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ИКАО: СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ 

 

  
ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ ИКАО ВНОВЬ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ  
НА ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ  
В АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ И ИХ СЕМЬЯМ 

 
 

 МОНРЕАЛЬ, 4 марта 2013 года.  Совет ИКАО как руководящий орган Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО) утверждает новый программный документ, 
призывающий 191 государство – член ИКАО подтвердить свои обязательства по оказанию 
поддержки пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям. 
 
 Резолюция 32-й сессии Ассамблеи этого специализированного учреждения ООН в области 
гражданской авиации ранее привела к публикации Инструктивного материала по оказанию 
помощи пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям (циркуляр 285 ИКАО, 
2001 год). В циркуляре подчеркивалось, что оказание помощи лицам, пострадавшим в 
авиационных происшествиях, является неоспоримым долгом перед людьми. 
 
 Признав недавно, что некоторые государства несколько медленнее, чем предусматри-
валось, проводят процесс внесения соответствующих положений в свои национальные 
законодательства, настоящим документом Совет ИКАО сделал соответствующий инструктивный 
материал нормативным документом. 
 
 Президент Совета ИКАО Роберто Кобе Гонсалес отметил: "Такое решение членов Совета 
ИКАО подчеркнуло настоятельную необходимость для государств брать на себя ответственность 
за оказание помощи пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям. Перенося этот 
вопрос в плоскость официальной политики, мы надеемся ускорить принятие государствами 
необходимых мер и способствовать признанию и урегулированию вопросов психического, 
физического и духовного благополучия жертв авиационных происшествий и их ближайших 
родственников". 
 
 Далее Президент Совета подчеркнул, что Совет ИКАО искренне благодарен за помощь и 
рекомендации, предоставленные в ходе работы над документом различными ассоциациями лиц, 
пострадавших в авиационных происшествиях, в частности организациями, связанными с Группой 
членов семей жертв авиационных катастроф. 
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ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была 
создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной граж-
данской 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 форумом сотрудничества во всех областях гражданской авиации для ее 
191 государства-члена. 
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