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Поздравление с 30-летием
Межгосударственного Авиационного Комитета

Глубокоуважаемая Татьяна Григорьевна!
Совет ветеранов Аэронавигации России сердечно поздравляет Вас и
Ваш коллектив с 30-летним юбилеем создания Межгосударственного
авиационного комитета (МАК) как надгосударственного исполнительного
органа, отвечающего за координацию усилий стран Содружества Независимых
Государств (СНГ) по обеспечению безопасности полетов.
С момента создания, в сложнейший период современной истории,
усилиями Вашего коллектива разрабатывалась и координировалась проводимая
странами СНГ политика в области международных воздушных сообщений,
безопасности авиаперевозок, аэронавигационных тарифов и сборов,
межгосударственного расписания воздушного движения, сертификации
самолетов, аэродромов, авиакомпаний и расследования авиационных
происшествий.
Деятельность
Межгосударственного
авиационного
комитета
поддержана Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), с
которой в 2000 году подписан Проект высокого уровня ИКАО-МАК
«Повышение эксплуатационной безопасности и поддержание лётной годности
в государствах-участниках Соглашения о гражданской авиации и
использовании воздушного пространства».
Межгосударственный авиационный комитет зарекомендовал себя как
авторитетный и надежный партнер, четко выполняющий принятые на себя
обязательства, как организация, вкладывающая невероятное количество сил
при выполнении своих планов по координации проводимой странами СНГ
политики по развитию международных воздушных сообщений.
Гордимся, что мы много лет тесно сотрудничаем с Вашей
высокопрофессиональной командой и лично с Вами – одной из первых кому
Международным общественным движением «Аэронавигация Без Границ», в
знак высшей общественной признательности за вклад в развитие ЕС УВД
СССР – ЕС ОрВД РФ, было присвоено Общественное Почётное звание
«Почётный Аэронавигатор».

2

Желаем Вам Татьяна Григорьевна и всему коллективу крепкого
здоровья, реализации поставленных задач, успехов во всех начинаниях,
надежного и благополучного будущего в самых смелых проектах.
С огромным к Вам уважением,
по поручению Общественного Совета и Совета ветеранов Аэронавигации
России МОД «Аэронавигация Без Границ»
Председатель Президиума Общественного Совета,
Главный координатор Международного общественного движения
«Аэронавигация Без Границ»
В.И. Ежов
Почетный председатель Общественного Совета, председатель Совета ветеранов
Аэронавигации России МОД «Аэронавигация Без Границ», Лауреат
Государственной премии СССР в области безопасности полетов, начальник
Главного управления воздушным движением МГА СССР (1984 - 1990),
председатель Комиссии по регулированию воздушного движения РФ (1993 1996), член Междуведомственной комиссии Федеральной системы разведки и
контроля воздушного пространства (1993 - 1996)
В.Г. Шелковников
Координатор Общественного Совета МОД «Аэронавигация Без Границ»,
начальник ГС Главного центра ЕС УВД, генеральный директор ГП «Главный
центр планирования и регулирования потоков воздушного движения» (1989 –
1998), руководитель группы по созданию Государственной корпорации по
организации воздушного движения в РФ - исполняющий обязанности
генерального директора, первый заместитель генерального директора ФУП
«Госкорпорация по ОрВД» (1996 – 2004)
Я.И. Борисов

