
 

 

Устойчивые к внешнему воздействию цепочки поставок имеют 
ключевое значение для восстановления после COVID-19 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 17 сентября 2020 года. В совместном заявлении о ключевой роли устойчивых  

и не поддающихся внешнему воздействию интегрированных цепочек поставок в процессе 
глобального восстановления после COVID-19 ИКАО и семь других органов ООН призвали 
государства обеспечить более эффективную координацию и сотрудничество между 
различными видами транспорта на национальном и международном уровне. 
 
"Мы призываем все правительства в максимально возможной степени обеспечить вклад 
международной торговли и цепочек поставок в процесс устойчивого социально-
экономического восстановления после COVID-19 посредством более широкого 
использования международных правовых документов и стандартов, а также укрепления 
регионального и секторального сотрудничества" – заявила Генеральный секретарь ИКАО 
д-р Фан Лю. 
 
Заявление было подписано д-ром Лю и руководителями Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Международной морской 
организации (ИМО), Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для 
Африки (ЭКА ООН), Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН), Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для 
Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК ООН), Экономической и социальной 
комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) и 
Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Западной 
Азии (ЭСКЗА ООН). 
 
В нем указан ряд конкретных механизмов, таких как принятая в рамках Организации 
Объединенных Наций Конвенция МДП и связанная с ней международная система eTIR, 
Конвенция КДПГ и связанные с ней Протокол eCMR и Автоматизированная система 
обработки таможенных данных (АСОТД), а также международные стандарты в области 
обмена данными, в частности стандарты, разработанные СЕФАКТ ООН. При этом 
отмечено, что "эти инструменты позволяют перевозить грузы через границы без 
необходимости проведения физического досмотра и обеспечивают возможность 
уменьшения контактов между людьми". 
 
Что касается конкретно воздушного транспорта, то государствам предлагается соблюдать 
ключевые принципы, предусмотренные в докладе Целевой группы Совета по 
восстановлению авиации (ЦГВА), а также выполнять изложенные в нем рекомендации и 
руководящие принципы. 
 
"Мы призываем государства применять основанный на оценке риска подход для 
восстановления связности транспортной системы с минимальными ограничениями, 
принимая при этом меры по предотвращению распространения COVID-19 и обеспечению 
охраны здоровья и безопасности водителей, членов экипажей и сотрудников пограничных 
органов", – напомнила д-р Лю. 
 
В этой связи особо важным вкладом в возобновление авиаперевозок без риска 
распространения COVID-19 станет внедрение санитарных коридоров (PHC). 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/206_Final_Joint_Statement_IMO-ICAO-5_RegComms_without_signatures.pdf
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/webinar-series/Pages/Public-Health-Corridor.aspx


 
В основе совместного заявления лежат активные усилия, прилагаемые ИКАО с самого 
начала пандемии для обеспечения безопасного, надежного и устойчивого возобновления 
авиаперевозок. Эти усилия включают разработку и последующее универсальное 
распространение бесплатных инструктивных материалов по основным техническим 
вопросам, а также проведение на постоянной основе информационно-разъяснительной 
работы в поддержку ключевой роли воздушного транспорта в процессе восстановления 
после пандемии и достижении Целей ООН в области устойчивого развития. 
 
ИКАО также оказывает государствам помощь в применении ее материалов по 
восстановлению после COVID-19, включая помощь, оказываемую посредством организации 
вебинаров. В целях оказания непосредственного содействия достижению целей 
вышеупомянутого совместного заявления с 29 сентября 2020 года будет проводиться серия 
вебинаров по внедрению цифровых технологий в области грузовых авиаперевозок. 
 

 

 

 
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. 

Портал ИКАО по COVID-19 
ИКАО и Цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития 

Контактная информация 

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Контакты для СМИ 

Уильям Райан-Кларк 

Сотрудник Сектора коммуникаций 

https://icao.zoom.us/webinar/register/WN_drNeDlutQEiyPRwwM4Ee5g
https://icao.zoom.us/webinar/register/WN_drNeDlutQEiyPRwwM4Ee5g
http://www.icao.int/covid19
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/pages/sdg.aspx
mailto:communications@icao.int
https://twitter.com/icao


wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (моб.) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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