ИКАО и ВПС настоятельно призывают к соблюдению
национальных обязательств и оказанию поддержки почтовым
операторам, грузовым авиаперевозчикам и операторам
экспресс-почты
Для немедленного распространения

Монреаль, 1 сентября 2020 года. Сегодня Международная организация гражданской
авиации (ИКАО) и Всемирный почтовый союз (ВПС) выпустили совместное заявление, в
котором национальным правительствам рекомендуется оказывать поддержку своим
назначенным почтовым операторам, грузовым авиаперевозчикам и операторам экспресспочты посредством предоставления финансовой помощи и обеспечения эксплуатационной
гибкости.
"Такие операторы представляют собой важнейшую инфраструктуру и являются важными
партнерами в борьбе с продолжающейся пандемией COVID-19, а также способствуют
экономическому восстановлению и росту", – подчеркнула Генеральный секретарь ИКАО
д-р Фан Лю.
В заявлении, подписанном д-ром Лю и Генеральным директором ВПС г-ном Бишаром А.
Хуссейном, также подтверждается стремление соответствующих специализированных
учреждений ООН способствовать расширению международного сотрудничества в целях
содействия сдерживанию распространения вируса и защите здоровья ключевого
персонала.
"Этот персонал обеспечивает непрерывное сообщение между различными регионами мира
в целях оказания чрезвычайной продовольственной, медицинской и гуманитарной помощи
и удовлетворения множества других потребностей и позволяет миру по-прежнему
полагаться на эффективные глобальные цепочки поставок", – отметила д-р Лю.
В совместном заявлении ИКАО/ВПС особое внимание уделяется рекомендациям Целевой
группы Совета ИКАО по восстановлению авиации (ЦГВА) и соответствующей глобальной
дорожной карте, в которой в качестве одного из десяти ключевых принципов предусмотрена
необходимость обеспечения базовой связности. Важно отметить, что этот принцип четко
фокусирует внимание на грузовых авиаперевозках, являющихся ключевым элементом
глобальной цепочки поставок.
С самого начала пандемии ИКАО взаимодействует с глобальными заинтересованными
сторонами в области осуществления грузовых авиаперевозок, включая ВПС, а также с
другими заинтересованными сторонами в глобальной цепочке поставок. Такая координация
позволяет улучшить обмен информацией и способствует поиску решений уникальных
проблем, с которыми сталкиваются различные заинтересованные стороны.
"В будущем ИКАО и ВПС намерены активизировать совместную работу, начатую на основе
действующего Меморандума о взаимопонимании и направленную на изучение того, каким
образом COVID-19 и геополитические тенденции влияют на развитие глобальных цепочек
поставок", – подчеркнула Генеральный секретарь ИКАО.
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Полный текст совместного заявления ИКАО/ВПС
Международная организация гражданской авиации
и Всемирный почтовый союз настоятельно призывают
к оказанию дальнейшей поддержки
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и Всемирный почтовый союз
(ВПС) призывают государства – члены Организации Объединенных Наций и далее оказывать
поддержку своим назначенным почтовым операторам, грузовым авиаперевозчикам и
операторам экспресс-почты в период продолжающегося кризиса COVID-19 и содействовать
усилиям по восстановлению в будущем.
В связи с серьезными проблемами, вызванными пандемией, почтовая служба, являющаяся
важнейшей инфраструктурой для оказания базовых услуг, нуждается в помощи для
поддержания своей деятельности. Почтовая служба активно участвует в перевозке по
воздуху жизненно важной медицинской и гуманитарной помощи, потребительских товаров, а
также товаров электронной торговли и предметов первой необходимости, предназначенных
для борьбы с текущей пандемией, включая информационные материалы для
общественности, а также образцы биоматериалов для анализа на COVID-19 и наборы для
тестирования в целях содействия проведению всесторонних исследований, направленных
на углубление понимания этой болезни. Выполнение функций международных почтовых
операторов, а также грузовых авиаперевозчиков и операторов экспресс-почты во многом
зависит от поддержки со стороны стран-членов, выражающейся в признании очень важного
характера этих услуг, обеспечении финансовой стабильности операторов и
авиаперевозчиков и обеспечении гибкости, необходимой их сотрудникам для выполнения
своих обязанностей.

В соответствии с рекомендациями Целевой группы Совета ИКАО по восстановлению
авиации и соответствующей глобальной дорожной картой ИКАО и ВПС призывают странычлены обеспечить гибкость, которая требуется почтовым операторам, авиаперевозчикам и
операторам экспресс-почты для удовлетворения этой насущной потребности, посредством
выделения им необходимых ресурсов и сотрудничества с ними в изучении возникающих
проблем и выработке общих решений.
В рамках подписанного ими меморандума о взаимопонимании ИКАО и ВПС обеспечивают
долгосрочную и регулярную координацию. Кроме того, эти учреждения признают, что
сотрудничество с надлежащими партнерами и совместное использование данных и ресурсов
позволит реализовать дополнительные потенциальные преимущества больших объемов
данных, касающихся почты, в период, когда глобальная цепочка поставок реагирует на
пандемию и геополитические тенденции.
ИКАО и ВПС будут активнее проводить анализ больших объемов данных друг друга,
касающихся электронной торговли и перевозок, с тем чтобы выявлять логистические
барьеры для развития электронной торговли и представлять доклады по этому вопросу.
Анализ больших объемов данных ИКАО и ВПС помогает выявлять тенденции и
прогнозировать рост электронной торговли различными категориями товаров, перевозимых
почтовыми органами с использованием воздушного транспорта. Эти аналитические данные
и прогнозы будут по-прежнему играть важную роль в обеспечении согласованности планов
стран-участниц в области развития потенциала и инфраструктуры электронной торговли с
прогнозами роста, что позволит странам-членам максимально эффективно использовать
дополнительные преимущества электронной торговли в рамках своей национальной
экономики, несмотря на пандемию.
ИКАО и ВПС призывают страны-члены объединить усилия с назначенными ими почтовыми
операторами
и
авиаперевозчиками
для
укрепления
сотрудничества
между
заинтересованными сторонами в рамках глобальной цепочки поставок. Кроме того, эти
учреждения призывают такие заинтересованные стороны сотрудничать с ними в деле
повышения устойчивости и надежности цепочек поставок посредством активного участия в
работе по цифровизации, в частности путем разработки стандартов и обновленных
инструктивных материалов.
Бишар А. Хуссейн
Генеральный директор
Международное бюро ВПС
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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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