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ДОКТОР СИЛЬВИО ФИНКЕЛЬСТЕЙН (АРГЕНТИНА) 
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ ЭДВАРДА УОРНЕРА ЗА 2007 ГОД 

 
 МОНРЕАЛЬ, 18 сентября 2007 года.  Сегодня Совет Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) присудил 38-ю премию имени Эдварда Уорнера, являющуюся 
высшей наградой международной гражданской авиации, д-ру Сильвио Финкельстейну в знак 
признания его лидирующей роли в области авиационной медицины и его выдающегося вклада в 
повышение безопасности полетов международной гражданской авиации. 
 
 "Это огромная честь не только для меня. Это честь для моей страны Аргентины и 
многочисленной армии врачей  авиационной медицины во всем мире", – сказал д-р Финкельстейн 
при получении престижной награды. 
 
 Премия была вручена Президентом Совета ИКАО Роберто Кобе Гонсалесом в ходе 
специальной церемонии в Штаб-квартире ИКАО. Господин Кобе Гонсалес высоко оценил 
дальновидность и решимость д-ра Финкельстейна, сыгравшего важную роль в существенном 
повышении значения здравоохранения в авиации.  
 
 "Его глубокая преданность своему делу и неутомимый труд привели к значительным 
достижениям в области авиационной медицины", – сказал Кобе Гонсалес. "Неустанная энергия 
д-ра Финкельстейна по привлечению внимания к тесной взаимосвязи аспектов здравоохранения и 
безопасности полетов принесла пользу гражданской авиации во всем мире." 
 
 В 1971 году д-р Финкельстейн начал работать в ИКАО в качестве сотрудника по вопросам 
авиационной медицины, а в 1975 году был назначен начальником Секции авиационной медицины 
и занимал эту должность до выхода на пенсию в 1994 году. В этот период он предпринял 
специальное исследование о потенциале отрицательного влияния табакокурения на уровень 
безопасности полетов. Десять лет новаторской работы и исследований по данному вопросу 
привели к тому, что в 1992 году Ассамблея приняла резолюцию А29-15, ограничивающую 
курение на международных пассажирских рейсах. 
 
 На протяжении всей выдающейся карьеры д-ра Финкельстейна краеугольным камнем его 
деятельности было образование в области медицины. В 1973 году под его руководством было 
разработано и опубликовано Руководство ИКАО по авиационной медицине. Он также возглавлял 
разработку стандарта для проверяющих в сфере авиационной медицины, подчеркивающего 
важное значение подготовки персонала, и занимался внедрением и развитием программы 
региональных учебных семинаров по авиационной медицине во всем мире. 
 
 После окончания работы в ИКАО д-р Финкельстейн продолжал активную деятельность в 
Международной академии авиационной космической медицины (МААКМ) и в Ассоциации 
авиационно-космической медицины (ААКМ). Он также работал консультантом в 
правительственных учреждениях и предоставлял услуги Управлению технического 



- 2 - 
 
сотрудничества ИКАО в ходе выполнения многонациональных проектов, касающихся таких 
заболеваний, как тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) и птичий грипп. 
 
 В последние годы значительную часть своего времени он посвящает исследованиям 
здоровья экипажа и пассажиров и разработке систем, снижающих риск распространения 
инфекционных заболеваний посредством воздушного транспорта. В 2004 году в качестве главного 
наблюдателя от МААКМ на 35-й сессии Ассамблеи ИКАО он участвовал в дискуссиях, в 
результате которых была приняла резолюция А35-12, где охрана здоровья пассажиров и экипажей 
впервые признается неотъемлемым элементом безопасности воздушных перевозок. 
 
 Среди многочисленных почестей и наград, которыми он был удостоен, есть премия 
имени Сантоса Дюмона, присужденная правительством Бразилии, и престижная премия 
имени Эрика Лильенкранца, присужденная ААКМ за его просветительские заслуги в области 
авиационной медицины. 
 
 Премией имени Эдварда Уорнера в виде золотой медали награждаются лица от имени 
Организации в знак признания их выдающегося вклада в безопасное и упорядоченное развитие 
международного гражданского воздушного транспорта. Эдвард Уорнер (Соединенные Штаты 
Америки) был первым Президентом Совета ИКАО. 
 
 
 

ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была 
создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной 
гражданской авиации во всем мире. Она устанавливает международные стандарты и правила, 
необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности и 
регулярности воздушных перевозок и охраны окружающей среды от воздействия авиации. 
Организация является инструментом сотрудничества во всех областях гражданской авиации между 
ее 190 Договаривающимися государствами. 
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