
 

 

Меры реагирования, предпринятые ИКАО, и ее ведущая роль в 
борьбе с пандемией COVID-19 отмечены премией Фонда 
безопасности полетов   
Для немедленного распространения 
 

Монреаль и Вашингтон, округ Колумбия, 22 июня 2022 года. В знак признания ведущей 
роли и скоординированного реагирования на пандемию COVID-19 со стороны Целевой 
группы Совета ИКАО по восстановлению авиации (ЦГВА) Фонд безопасности полетов (FSF) 
на состоявшейся вчера вечером в Вашингтоне специальной церемонии вручил 
Организации первую премию имени своего основателя Ричарда Теллера Крейна.  
 

"Еще в самом начале пандемии ИКАО осознала, что успешному восстановлению и 
возобновлению деятельности будет наилучшим образом способствовать наличие хорошо 
скоординированного международного подхода и создание Советом целевой группы", – 
отметил президент и генеральный директор FSF Хассан Шахиди.  
 

"По мере продолжения пандемии и появления новых штаммов вируса целевая группа ИКАО 
обновляла свои рекомендации и инструктивные материалы и принимала меры по 

смягчению разрушительных последствий пандемии". 
 
Премия была вручена Президенту Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано, который получил 
ее от имени Организации и многих других международных экспертов из государств и всей 
отрасли воздушного транспорта, внесших столь важный вклад в глобальное реагирование 
авиации на пандемию COVID-19. 
 
С помощью ЦГВА ИКАО, созданной в апреле 2020 года, ИКАО налаживает партнерские 
отношения с широким кругом заинтересованных сторон в целях решения связанных с 
пандемией проблем в авиации, предоставляя согласованные международные 
инструктивные материалы регулирующим органам для обеспечения бесперебойного 
оказания основных услуг, а также ускорения и оптимизации безопасного, надежного и 
устойчивого возобновления всех воздушных перевозок. 
 
"Все основные отраслевые органы сыграли важную роль в обеспечении оперативности и 
эффективности выполнения ее рекомендаций, а самоотдача и солидарность нашего 
мирового сообщества были четко видны на протяжении реализации трех отдельных этапов, 
предусмотренных в глобальных инструктивных материалах, выпущенных ЦГВА во время 

пандемии", – отметил Президент Шаккитано.  
 

"Сейчас наши усилия в значительно большей степени сосредоточены на управлении 
безопасным и быстрым восстановлением глобального авиасообщения, и более тесная 
координация, которую мы наладили между гражданскими и коммерческими 
заинтересованными сторонами во время пандемии, теперь будет весьма востребована по 
мере того, как мы восстанавливаем этот сектор и делаем его более эффективным в мире 

после пандемии". 
 
Премия названа в честь основателя FSF Ричарда Теллера Крейна – предпринимателя, 
который сыграл важнейшую руководящую роль в самом начале деятельности Фонда 
безопасности полетов. Премия присуждается организациям за устойчивое корпоративное 



лидерство, осуществляемое посредством внесения долгосрочного вклада в развитие 
гражданской авиации. 
 
Важнейшая роль ЦГВА была также признана государствами – членами ИКАО. Особого 
внимания заслуживает Министерская декларация Конференции ИКАО высокого уровня по 
COVID-19, которая была принята в октябре 2021 года в присутствии более 50 министров и 
заместителей министров. В этой декларации выполнению рекомендаций и инструктивных 
материалов ЦГВА отводится центральное место в рамках глобальной концепции 
обеспечения восстановления, жизнеспособности и устойчивости авиации.  

 
 

 
Президент Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано (слева) и президент и генеральный директор Фонда 
безопасности полетов Хассан Шахиди на состоявшейся 21 июня 2022 года специальной церемонии, на которой 
ИКАО была вручена присуждаемая Фондом премия имени его основателя Ричарда Теллера Крейна. 

 
Материалы для редакторов 

Целевая группа Совета ИКАО по восстановлению авиации 
ИКАО и обеспечение безопасности полетов 

Об ИКАО 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) – это учреждение Организации Объединенных Наций, 
которое помогает 193 странам сотрудничать и совместно использовать свое воздушное пространство к взаимной 
выгоде.  
 
С момента ее основания в 1944 году благодаря поддержке и координации со стороны ИКАО страны посредством 
дипломатической и технической работы смогли внедрить быстро и надежно функционирующую сеть глобальных 
воздушных перевозок, объединяющую семьи, культуры и предприятия во всем мире и способствующую 
устойчивому росту и социально-экономическому процветанию везде, где летают самолеты. 
 
Вступая в новую эру цифровизации и невероятных инноваций в области полетов и двигателей, воздушный 
транспорт больше, чем когда-либо, полагается на экспертную поддержку, а также на технические и 
дипломатические рекомендации ИКАО, которые помогут наметить новое и захватывающее будущее для 
международных полетов. ИКАО внедряет инновации, чтобы ответить на этот вызов, и расширяет партнерские 
отношения между ООН и техническими заинтересованными сторонами, чтобы предложить стратегическое 
глобальное видение и эффективные, устойчивые решения. 
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