ИКАО призывает национальные правительства обратиться к
международным стандартам для повышения эффективности
реагирования на COVID-19
Для немедленного распространения

Монреаль, 18 марта 2020 года. Сегодня Международная организация гражданской авиации
(ИКАО) выступила с обращением к национальным правительствам, касающимся
эффективности реагирования на COVID-19, настоятельно призвав все ее
193 государства-члена обеспечить внедрение или соблюдение нескольких ключевых
международных требований, содержащихся в Приложении 9 к Конвенции о международной
гражданской авиации, и в первую очередь тех из них, которые относятся к передвижению
пассажиров и грузов и их проверке на предмет безопасности для здоровья человека.
В письме ИКАО государствам настоятельно рекомендуется координировать действия
авиационных органов и органов здравоохранения и создать национальные комитеты по
упрощению формальностей, в состав которых следует включить представителей всех
соответствующих органов, так как межсекторальное сотрудничество на национальном уровне
имеет критически важное значение.
Им также рекомендуется придерживаться стандартов Приложения 9 ИКАО, относящихся к
обеспечению устойчивых грузовых авиаперевозок и функционированию глобальной цепи
поставок авиагрузов, и обратиться к соответствующим положениям Приложения 9 и другим
инструктивным материалам ИКАО, излагающим дополнительные меры, которые должны
применяться в чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, включая проверки.
В стандартах Приложения 9 ИКАО по ускорению выпуска и таможенной очистки грузов,
перевозимых воздушным транспортом, особое внимание уделяется использованию
современных методов досмотра грузов и других методов, которые имеют важное значение
для обеспечения прилета, вылета и транзита воздушных судов, выполняющих рейсы для
оказания помощи. В этой связи ИКАО напомнила государствам о необходимости принятия
мер для содействия получению помощи, в том числе путем обеспечения прав на пролет и
посадку, а также требуемых привилегий и иммунитетов для подразделений по оказанию
чрезвычайной помощи, с тем чтобы избежать срывов такой деятельности.
"Я с удовлетворением отмечаю, что ряд государств приняли меры по предотвращению срыва
таких критически важных рейсов, сохранив все грузовые рейсы и освободив членов экипажей
грузовых рейсов от требований карантина", – отметила Генеральный секретарь ИКАО
д-р Фан Лю. "Существует настоятельная необходимость в обеспечении устойчивости
глобальной цепочки поставок авиагрузов и в поддержании наличия критически важных
медикаментов и такого оборудования, как вентиляторы, маски и другие медицинские и
гигиенические товары, которые необходимы для оказания помощи в снижении риска для
здоровья населения, связанного с распространением COVID-19".
В письме государствам д-р Лю также подчеркнула, что, хотя некоторые из них уже внедрили
проверки для прибывающих авиапассажиров, "имеющиеся данные свидетельствуют о том,
что при проверке при въезде некоторые инфицированные лица могут быть не определены, и
государствам следует рассматривать их как часть многоуровневой стратегии реагирования и
смягчения последствий COVID-19".

Генеральный директор ВОЗ объявил вспышку COVID-19 пандемией, не рекомендовав при
этом никаких ограничений на поездки или торговлю, и подчеркнул, что все страны должны
стремиться установить надлежащий баланс между защитой здоровья населения, соблюдением
прав человека и минимизацией экономических и социальных потрясений.
В своем призыве ИКАО обращает внимание стран на ресурсы и ссылки своего
специализированного онлайн-портала по COVID-19, который включает в себя последние
рекомендации ВОЗ, и также просит их не позднее 30 апреля представить в ИКАО
информацию о мерах, принимаемых в связи со вспышкой COVID-19.
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правительствам, касающемся эффективности реагирования на COVID-19, настоятельно призвав все ее
193 государства-члена обеспечить внедрение или соблюдение нескольких ключевых международных
требований, содержащихся в Приложении 9 к Чикагской конвенции, и в первую очередь тех из них, которые
относятся к передвижению и проверке пассажиров и грузов.

Материал 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.
Информационный онлайн-портал ИКАО по COVID-19
Веб-сайт ИКАО по упрощению формальностей
Раздел по COVID-19 на веб-сайте CAPSCA

Контактная информация
communications@icao.int
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/

