
 

 

 

43-я премия ИКАО имени Эдварда Уорнера присуждена  
д-ру Анхеле Марине Донато 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 27 сентября 2022 года. Совет ИКАО присудил премию имени Эдварда 
Уорнера, признанную самой престижной наградой в мире гражданской авиации,  
д-ру Анхеле Марине Донато (Аргентина) посмертно. 
 
Премией имени Эдварда Уорнера (в виде золотой медали), названной в честь первого 
Президента Совета ИКАО, награждаются отдельные лица или организации в знак 
признания их выдающихся достижений в области международной гражданской авиации. 
 
Д-р Донато была выбрана за выдающийся вклад в развитие международной гражданской 
авиации по итогам всей своей профессиональной деятельности, а также за свою 
целеустремленность и компетентность, послужившие ориентиром для нескольких 
поколений женщин, стремящихся построить карьеру в авиации. 
 
Церемония награждения проводилась в день открытия 41-й сессии Ассамблеи ИКАО под 
руководством действующего Президента Совета ИКАО г-на Сальваторе Шаккитано. 
 
Президент Совета г-н Шаккитано отметил работу д-ра Донато на руководящих должностях 
заместителя министра по вопросам коммерческого воздушного транспорта Аргентины; 
директора Авиатранспортного управления ИКАО; секретаря Латиноамериканской комиссии 
гражданской авиации и Генерального секретаря Латиноамериканской ассоциации 
воздушного и космического права. 
 
Д-р Донато посвятила свою жизнь углублению знаний о многочисленных аспектах 
авиационной деятельности и подготовке нескольких поколений авиационных специалистов. 
В знак признания этой плодотворной работы в 2014 году ИКАО и Международная 
ассоциация женщин-авиаторов включили ее в список 70 самых выдающихся женщин в 
истории мировой авиации. 
 
Премию получил член семьи покойной д-ра Донато г-н Себастьян Донато. 

 



 
Совет ИКАО присудил премию имени Эдварда Уорнера, признанную самой престижной наградой в мире 
гражданской авиации, д-ру Анхеле Марине Донато (Аргентина) посмертно. Церемония награждения проводилась 
в день открытия 41-й сессии Ассамблеи ИКАО под руководством действующего Президента Совета ИКАО  
г-на Сальваторе Шаккитано (слева). Премию получил член семьи покойной д-ра Донато г-н Себастьян Донато. 

 
Материалы для редакторов 

41-я сессия Ассамблеи ИКАО  

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. 

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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