Международная дорожная федерация объявила Генерального секретаря IRU
Умберто де Претто профессионалом года

Пресс-релиз от 13 июля 2015 года
Александрия (штат Виргиния, США). Генеральный секретарь Международного
союза автомобильного транспорта (International Road Transport Union, IRU) Умберто де
Претто удостоен самой высокой и престижной персональной награды Международной
дорожной федерации (International Road Federation, IRF).
Учрежденная в 1951 году награда «Профессионал года» присуждается видным
государственным деятелям или представителям частного сектора, сферы образования за
выдающиеся лидерские качества и приверженность автотранспортной отрасли. На
протяжении многих лет награда вручается наиболее влиятельным на международной
арене руководителям сферы транспорта за достижения в продвижении и защите
интересов отрасли, реализации научно-исследовательских и образовательных программ
по поддержке мер, направленных на развитие, повышение безопасности и устойчивости
сети автомобильных дорог по всему миру.
Международный союз автомобильного транспорта, штаб-квартира которого
находится в Женеве (Швейцария), был основан в 1948 году и представляет интересы
автобусных, туристических, таксомоторных и грузовых перевозчиков по всему миру с
целью обеспечения экономического роста и процветания посредством устойчивой
мобильности людей и грузов.
«Эта награда служит признанием большого личного вклада господина де Претто в
повышение информированности общества о природе автомобильного транспорта и его
роли в экономике, — отметил Абдулла А. Аль-Мугбел, председатель Международной
дорожной федерации. — Под его руководством IRU продолжает работу по устранению
административных барьеров, стоящих на пути торговли, способствуя тем самым
привлечению внимания к столь необходимой дискуссии о нынешних и будущих
потребностях дорожных фондов».
«Для меня большая честь — получить награду от организации, которая, как и IRU,
разделяет мнение, что автомобильный транспорт несет развитие, процветание и в
конечном итоге мир, — сказал Умберто де Претто. — Это признание заслуг всего IRU,
моей команды и особенно членов нашей организации, приверженных единству действий
во имя лучшего будущего. Меня переполняет чувство благодарности IRF за решение
вручить мне эту почетную награду, поскольку каждый миллиметр построенной
инфраструктуры позволяет автомобильному транспорту лучше обеспечивать устойчивую
мобильность людей и грузов в любом месте в любое время».

Президент и исполнительный директор Международной дорожной федерации
Патрик Санки подметил, «как много у обеих организаций общих политических
приоритетов».
«Я надеюсь, что эта награда послужит основой для возобновления сотрудничества
по совместным инициативам и программам, направленным на информационное
обеспечение, продвижение и защиту интересов отрасли», — добавил Санки.
Церемония вручения награды «Профессионал года» пройдет в рамках
I Европейского и Центрально-Азиатского регионального конгресса и выставки,
организуемых Международной дорожной федерацией 15–18 сентября 2015 года в
Стамбуле (Турция).
***

Международная дорожная федерация основана в 1948 году как
некоммерческая неполитическая организация, миссия которой — содействие и
продвижение развития и обслуживания качественных и безопасных дорог и дорожной
инфраструктуры. Работая в 117 странах на шести континентах, IRF уверена, что,
распространяя передовой опыт и оказывая экспертную консультативную помощь, она
способна внести свой вклад и изменить к лучшему многогранный мир транспорта.

