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Пункт 2 повестки дня. Поправки к Приложению 9  

 

(Представлено Секретариатом) 

 

АННОТАЦИЯ 

На 38-й сессии Ассамблеи ИКАО Испания вместе с Аргентиной, Италией, Кабо-

Верде, Мексикой, Португалией, Финляндией и Францией представила документ 

A38-WP/301 и исправление № 1 "Оказание помощи пострадавшим в авиационных 

происшествиях и их семьям". Ассамблея поддержала рекомендацию о том, чтобы 

предложить Совету ИКАО рассмотреть вопрос о введении положения, касающегося 

оказания помощи пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям, в другое 

Приложение, помимо Приложения 13. В свою очередь Совет согласился с тем, чтобы 

Секретариат рассмотрел данный вопрос во взаимодействии с Группой экспертов FAL. 

 

Действия Группы экспертов FAL: 

 

Группе экспертов FAL предлагается рассмотреть предложения об изменении 

Приложения 9, указанные в добавлении. 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1  В ходе 38-й сессии Ассамблеи (24 сентября – 4 октября 2013 года) Испания 

совместно с Аргентиной, Италией, Кабо-Верде, Мексикой, Португалией, Финляндией и Францией 

представила документ A38-WP/301 и исправление № 1 "Оказание помощи пострадавшим в 

авиационных происшествиях и их семьям" (размещены на общедоступном сайте ИКАО 

http://www.icao.int/Meetings/a38/Pages/WP_Num.aspx). В рабочем документе, в котором 

рассматривалась история работы ИКАО по данному вопросу, начиная с 32-й сессии Ассамблеи, 

состоявшейся в 1998 году, был одобрен новый программный документ Организации, касающийся 

оказания помощи пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям и опубликованный в 

виде документа Doc 9998. 

 

1.2  Документ A38-WP/301 заканчивается предложением внести в Приложение 9 новое 

положение, рекомендующее государствам подготовить законодательные акты, регламентирующие 

положения и/или руководящие указания по вопросу оказания помощи пострадавшим в 

авиационных происшествиях и их семьям. 

 

http://www.icao.int/Meetings/a38/Pages/WP_Num.aspx
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1.3  Ассамблея поддержала рекомендацию о том, чтобы предложить Совету ИКАО 

рассмотреть вопрос о включении положения, касающегося оказания помощи пострадавшим в 

авиационных происшествиях и их семьям, в другое Приложение, помимо Приложения 13, с тем 

чтобы обеспечить независимость расследования авиационных происшествий. В свою очередь 

Совет согласился с тем, чтобы Секретариат рассмотрел этот вопрос во взаимодействии с Группой 

экспертов FAL.  

 

 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

2.1  Таким образом, Группе экспертов FAL предлагается рассмотреть на основании 

документа A38-WP/301 предложения об изменении Приложения 9, указанные в добавлении. 

 

 

 

— — — — — — — — 
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ДОБАВЛЕНИЕ 

 

Внести в Приложение 9 следующие изменения: 

 

 

8.45    Рекомендуемая практика.  Государствам следует вводить законодательные акты, 

регламентирующие положения и/или руководящие указания, направленные на поддержку 

пострадавших в авиационных происшествиях и их семей. 

 

 Примечание.  Следует обратить внимание на Doc 9998 "Основные принципы ИКАО по 

вопросу оказания помощи пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям" и Doc 9993 

"Руководство по оказанию помощи пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям". 

 

 

 

 

–– КОНЕЦ –– 


