
 

 

Заявление ИКАО по случаю Международного дня памяти жертв 
авиационных катастроф и членов их семей 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 20 февраля 2023 года. В связи с отмечающимся 20 февраля Международным 
днем памяти жертв авиационных катастроф и членов их семей Президент Совета ИКАО 
г-н Сальваторе Шаккитано сделал следующее заявление: 
 
"С учетом важной роли заинтересованных представителей государственного и частного 
секторов в обеспечении оказания гуманитарной и эффективной помощи пострадавшим в 
авиационных происшествиях и их близким ИКАО официально закрепила в Чикагской 
конвенции обязательство стран по разработке эффективного законодательства, правил и 
директивных указаний в этой области. 
 
Кроме того, ИКАО создала новую систему подготовки кадров для оказания содействия 
сотрудникам национальных органов в разработке и внедрении соответствующего 
законодательства и планов по оказанию помощи семьям, а также продолжает 
содействовать широкой ратификации и осуществлению Монреальской конвенции, в которой 
предусмотрены более справедливые правила выплаты компенсации и более эффективные 
способы защиты пострадавших. 
 
Забота о психическом, физическом и духовном благополучии пострадавших в авиационных 
происшествиях с гражданскими воздушными судами и их близких по-прежнему является 
одним из ключевых приоритетов для мировой авиации. С учетом идей и призывов активных 
представителей Международной федерации членов семей жертв авиационных 
катастроф (ACVFFI) ИКАО будет и впредь выступать за усовершенствование механизмов 
оказания поддержки пострадавшим". 

 

 
Материалы для редакторов 

ИКАО и жертвы авиационных катастроф и члены их семей 

https://www.icao.int/Security/FAL/AAAVF/Pages/default.aspx


О Международном дне памяти жертв авиационных катастроф и членов их семей 
В 2022 году в знак непосредственной поддержки предложения Международной федерации членов семей жертв 
авиационных катастроф (ACVFFI) Совет ИКАО, являющийся ее руководящим органом, провозгласил 
Международный день памяти жертв авиационных катастроф и членов их семей. Цель этого дня состоит в 
ежегодном напоминании правительствам и отрасли об их обязательствах по усовершенствованию механизмов 
предоставления пострадавшим в авиационных происшествиях и их близким тех или иных видов помощи, 
ресурсов и актуальной и всеобъемлющей информации, в которых они нуждаются в сложившихся после таких 
происшествий обстоятельствах. 
 
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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