
  

 

ИКАО вновь обращается с призывом координировать меры по 
реагированию на вспышку заболевания, вызванного COVID-19  

Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 14 февраля 2020 года. Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО) направила своим государствам-членам новые рекомендации, настоятельно 
призывающие их рассмотреть и внедрить применимые Стандарты и Рекомендуемую практику 
гражданской авиации, касающиеся реагирования на инфекционные заболевания. 
 
Она также напомнила национальным правительствам об общедоступных во всем мире 
онлайновых рекомендациях по поездкам и здравоохранению, касающихся COVID-19, которые 
были выпущены в связи со вспышкой этого заболевания ИКАО, Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), центрами США по контролю за заболеваниями (CDC) и другими 
авиационными и международными организациями. 
 
В своем самом последнем письме государствам это специализированное учреждение ООН по 
вопросами авиации настоятельно призывает государства выполнить соответствующие 

требования Приложения 9 к Чикагской конвенции "Упрощение формальностей", принять 

меры по официальному оформлению их членства в "Механизме сотрудничества в 
гражданской авиации по предотвращению и преодолению угроз для здоровья населения" 
(CAPSCA), принять эффективные меры по созданию Национального комитета по упрощению 
формальностей при воздушных перевозках и по разъяснению функций и обязанностей 
органов общественного здравоохранения и гражданской авиации во время вспышек болезней 
в целях поддержки непрерывного, безопасного и упорядоченного функционирования 
глобальной отрасли воздушных сообщений. 
 
"Мы настоятельно призываем государства – члены ИКАО сотрудничать и координировать 
свои национальные и региональные меры по обеспечению готовности и реагированию, а 
также рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой поддержки или поддержки в 
натуральной форме программе CAPSCA, в том числе путем прикомандирования персонала, с 
тем чтобы повысить эффективность этой программы в сложившихся обстоятельствах", - 
отметила Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю. "Увеличение финансирования имеет 
решающее значение для устойчивости этого ключевого глобального механизма координации 
в области здравоохранения и поездок, касающегося вспышек инфекционных заболеваний". 
 
"Вспышка заболевания, вызванного COVID-19, и ее влияние на деятельность аэропортов во 
всем мире выявила важную роль органов общественного здравоохранения на воздушных 
границах и необходимость эффективной национальной политики по содействию воздушному 
транспорту для установления четких функций и обязанностей различных министерств, 
ведомств и организаций, занимающихся вопросами воздушного транспорта или 
ответственных за упрощение формальностей при воздушных перевозках", - заявила  
д-р Лю. 
 
В этом письме, которое ИКАО направила государствам, также содержится призыв к 
государствам-членам укреплять свои планы обеспечения готовности к управлению рисками, 
связанными со вспышками инфекционных заболеваний, путем осуществления эффективных 
стратегий сотрудничества и координации со всеми заинтересованными сторонами, а также 
внимание правительств обращается на обучение, предлагаемое ВОЗ и Фондом CAPSCA 
ИКАО, и подчеркивается поддержка со стороны ИКАО призыва ВОЗ к международной 

https://www.capsca.org/CoronaVirusRefs.html


солидарности в реагировании на вспышку заболевания, вызванного COVID-19. 
 
Для получения информации от государств об осуществлении Стандартов и положений ИКАО 
в таких областях, как соблюдение ими Международных медико-санитарных правил ВОЗ, а 
также о степени развития их национального планирования в отношении вспышек 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения или 
чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, имеющих 
международное значение, ИКАО также проведет онлайновый опрос для оценки текущего 
уровня глобальной готовности государств. 
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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. 
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