
 

 

Первое в истории мероприятие ИКАО по продвижению общего 
международного подхода к оказанию помощи пострадавшим 
в авиационных происшествиях 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль и Лас-Пальмас, Испания, 1 декабря 2021 года. Сегодня открылся 
организованный ИКАО первый в истории международный Симпозиум по оказанию помощи 
пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям, который стал важным 
форумом для укрепления глобального сотрудничества в области ухода за пострадавшими и 
их лечения. 
 
Принимающей стороной этого трехдневного мероприятия является Испания, и в нем примут 
участие генеральный секретарь Испании по транспорту и мобильности (MITMA) Мария Хосе 
Ралло, генеральный директор гражданской авиации Испании Рауль Медина Кабальеро и 
представитель Испании в Совете ИКАО Виктор М. Агуадо. В мероприятии также примут 
участие высокопоставленные представители правительства Канарских островов и 
Большого совета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, а также Генеральный секретарь ИКАО 
Хуан Карлос Саласар и другие официальные лица, а также эксперты ИКАО.  
 
В своем приветственном послании Президент Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано 
отметил, что "уважение к пострадавшим в авиационных происшествиях с гражданскими 
воздушными судами, а также психическое, физическое и духовное благополучие их семей 
имеют первостепенное значение для ИКАО, и мы неустанно работаем над тем, чтобы эти 
потребности учитывались и принимались во внимание государствами". 
 
Генеральный секретарь Саласар в своем вступительном слове подчеркнул, что 
"безопасность полетов – это огромная коллективная работа, но такое же сотрудничество 
должно быть направлено и на обеспечение прав пострадавших в авиационных 
происшествиях и их семей после этих трагических событий". 
 
ИКАО впервые выпустила инструктивный материал по вопросу помощи семьям в 2001 году, 
а в 2013 году опубликовала Основные принципы ИКАО по вопросу оказания помощи 
пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям и сопроводительное 
Руководство. Важность этой темы также официально признавалась странами на очередных 
Ассамблеях ИКАО в 2013 и 2016 годах и обсуждалась на специальном заседании 
Тринадцатой Аэронавигационной конференции ИКАО в 2018 году.  
 
Ранее в этом году Совет ИКАО провел еще одно заседание по этому вопросу с участием 
Международной федерации членов семей жертв авиационных катастроф (ACVFFI), и в этой 
связи Группа экспертов ИКАО по упрощению формальностей недавно рекомендовала 
закрепить соответствующие приоритеты в полноценном Стандарте ИКАО, чтобы 
обеспечить более строгое международное соблюдение и согласованность.  
 
В дополнение к проводимому сейчас симпозиуму ИКАО в настоящее время разрабатывает 
учебный курс, который поможет странам подготовить соответствующее законодательство, 
правила и планы по оказанию помощи семьям. 
 



На этом мероприятии г-н Шаккитано также объявил, что совсем недавно Совет ИКАО 
одобрил провозглашение 20 февраля новым международным днем памяти погибших в 
авиационных катастрофах. 
 
Оба руководителя ИКАО признали неоценимую приверженность и вклад Международной 
федерации членов семей жертв авиационных катастроф в дело международной 
приоритизации этих вопросов и от имени ИКАО выразили глубокую признательность 
правительствам Испании и Канарских островов за обеспечение возможности проведения 
этого мероприятия.

 

 
Симпозиум ИКАО по оказанию помощи пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям открылся в 
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 1 декабря 2021 года, и в нем приняли участие (слева направо) мэр 
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария г-н Аугусто Идальго Макарио; председатель Совета Гран-Канария г-н Антонио 
Моралес Мендес; глава правительства Канарских островов г-н Анхель Виктор Торрес; постоянный представитель 
Испании в Совете ИКАО г-н Виктор М. Агуадо; Генеральный секретарь ИКАО г-н Хуан Карлос Саласар; 
генеральный секретарь по транспорту и мобильности министерства транспорта, мобильности и городского 
развития Испании (MITMA) г-жа Мария Хосе Ралло; генеральный директор Главного управления гражданской 
авиации Испании г-н Рауль Медина Кабальеро; а также выживший в катастрофе рейса JK5022 инженер и член 
Ассоциации рейса JK5022 г-н Рафаэль Видаль Родригес. 

 
Материалы для редакторов 

Симпозиум по оказанию помощи пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям  

Об ИКАО 

ИКАО, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, было создано правительствами в 
1944 году для поддержания их дипломатической деятельности в вопросах международных воздушных перевозок. 
С тех пор посредством ИКАО страны приняли более 12 000 стандартов и практик, способствующих согласованию 
их национальных правил в области безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности, 

https://www.icao.int/Meetings/AAAVF2021/Pages/default.aspx


пропускной способности и защиты окружающей среды, что позволяет поддерживать поистине глобальную сеть 
воздушных перевозок. Форумы ИКАО также предоставляют возможность отраслевым группам, 
неправительственным организациям гражданского общества и другим официально признанным 
заинтересованным сторонам в сфере воздушного транспорта доводить до сведения ответственных 
государственных лиц свои рекомендации и интересы. 
 

Контактная информация  

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Контакты для СМИ 

Уильям Райан-Кларк 
Сотрудник Сектора коммуникаций 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (моб.) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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