
  
 

Обновленная информация о деятельности ИКАО в рамках 
международных усилий по борьбе с коронавирусом 
Для немедленного распространения 

Монреаль, 30 января 2020 года. ИКАО продолжает оказывать содействие в области 
координации международных мер по борьбе со вспышкой заболевания, вызванного новым 
коронавирусом (2019-nCoV), посредством "Механизма сотрудничества в гражданской авиации 
по предотвращению и преодолению угроз для здоровья населения" ИКАО или сети 
правительственных органов и международных организаций "CAPSCA".  

Кроме того, ИКАО направляет электронные бюллетени по коронавирусу непосредственно 
своим государствам-членам, и эти бюллетени также публикуются в открытом доступе на веб-
сайте CAPSCA. 

В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время 
классифицирует коронавирус как чрезвычайную ситуацию в области общественного 
здравоохранения, имеющую международное значение (ЧСЗМЗ), и в свете того факта, что 
гражданская авиация является наиболее широко используемым видом транспорта для 
совершения международных поездок, ИКАО настоятельно призывает свои государства-члены 
следить за обновленной информацией на веб-сайте ВОЗ и придерживаться рекомендаций и 
руководящих указаний ВОЗ.  

ИКАО также призывает правительства соблюдать Стандарты и Рекомендуемую практику 
ИКАО (SARPS), которые касаются обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в 
области общественного здравоохранения и управления ими. Они были подробно 
перечислены в первом электронном бюллетене ИКАО по этому вопросу от 24 января.  

Государствам также рекомендуется осуществлять межсекторальную коммуникацию и 
сотрудничать со всеми соответствующими заинтересованными сторонами на национальном и 
международном уровнях, чтобы быть в курсе последних событий как в области авиации, так и 
в области здравоохранения. 

"ИКАО признает неотложную необходимость и большую ценность сотрудничества, 
координации и наличия надежной информации для содействия борьбе с международным 
распространением вспышек инфекционных заболеваний, таких как коронавирус", - 
подчеркнула Генеральный секретарь  специализированного учреждения ООН по вопросам 
авиации д-р Фан Лю.  

"Сеть CAPSCA предназначена для этой цели, и имеющаяся в этой сети информация 
оперативно предоставляется ключевым мировым авиационным, медицинским и 
туристическим организациям, а также размещается в сети Интернет для обеспечения 
быстрого и легкого доступа к ней любого человека в мире". 

Помимо ВОЗ и других органов общественного здравоохранения, таких как центры США по 
контролю и профилактике заболеваний (CDC), членами CAPSCA также являются важнейшие 
организации, участвующие в международном передвижении людей и товаров, такие как 
Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), представляющая авиакомпании, 
выполняющие регулярные коммерческие рейсы, и Международный совет аэропортов (МСА), 
представляющий аэропорты, расположенные в разных районах мира. 

Рекомендации ИКАО и ВОЗ по вспышке этого заболевания, а также отдельные рекомендации 
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по вопросам здравоохранения и поездкам, подготовленные такими членами сети CAPSCA, 
как CDC США, ИАТА, МСА и Агентство Европейского союза по безопасности полетов (EASA), 
также предоставляются для ознакомления в свободном доступе любому правительству, 
авиационной компании или широкой общественности непосредственно в разделе 
"Коронавирус" на веб-сайте CAPSCA.

 

 
Частицы коронавируса PMERS-CoV на клетках эпителия верблюдов. Фотография предоставлена Национальным 
институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) совместно с Университетом штата Колорадо. 

 
Материалы для редакторов 

Об ИКАО 
ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 
1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем 
мире. Наряду со многими другими приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и 
правила, необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности, 
пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является форумом сотрудничества во всех 
областях гражданской авиации для ее 193 государств-членов. 

Страница веб-сайта СAPSCA, содержащая информацию о новом коронавирусе 

Контактная информация 

Энтони Филбин 
Начальник Сектора коммуникаций 
aphilbin@icao.int 
+1 514-954-8220  
+1 438-402-8886 (моб.)  
Twitter: @ICAO 

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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