ИКАО и ВТамО выступили с совместным заявлением
по приоритетным задачам обеспечения поставок вакцин
и выпустили новые рекомендации, касающиеся таможенного
оформления и процедур безопасности
Для немедленного распространения

Монреаль, 22 февраля 2021 года. ИКАО и Всемирная таможенная организация (ВТамО)
опубликовали совместное заявление, в котором содержится призыв к правительствам
продемонстрировать максимальную гибкость в отношении таможенного оформления и
полетов воздушного транспорта в рамках цепочек поставок, обеспечивающих эффективное
распределение вакцин против COVID-19 и связанных с ними предметов медицинского
назначения.
Кроме того, две организации независимо друг от друга подготовили новые рекомендации,
позволяющие странам достичь большей согласованности своих таможенных правил и
процедур обеспечения безопасности.
Совместное заявление о вакцинах, подписанное Генеральным секретарем ИКАО д-ром Фан
Лю и Генеральным секретарем ВТамО д-ром Кунио Микурия, призывает к быстрому
созданию инфраструктуры, необходимой для поддержки непрерывного хранения вакцин и
логистики для государственных поставок.
В заявлении также особо подчеркивается улучшение и открытость сотрудничества между
авиационным и таможенным сообществами и партнерскими организациями.
ИКАО и ВТамО также призывают страны назначать необходимый авиационный персонал
в качестве "ключевых сотрудников", оказывающих основные услуги, в соответствии
с Дорожной картой ВОЗ по приоритетному порядку использования вакцин против
COVID-19.
"ИКАО продолжает очень тесно сотрудничать с региональными и международными
организациями и отраслевыми партнерами, такими как Международная ассоциация
воздушного транспорта (ИАТА) и Международный совет аэропортов (МСА), с тем чтобы
своевременно предоставлять рекомендации авиационным органам стран, авиакомпаниям
и аэропортам", – подчеркнула д-р Лю.
"Чтобы ускорить грузовые авиаперевозки и распространение вакцин против COVID-19,
правительствам настоятельно рекомендуется незамедлительно обратить на эти вопросы
внимание национальных органов здравоохранения и транспорта, таможенных органов,
местных органов власти и любых других заинтересованных сторон".
Тем временем, новые Совместные руководящие принципы ВТамО-ИКАО по
предоставлению предварительной информации о грузе до его погрузки будут
основываться на ранее достигнутом ИКАО и ВТамО прогрессе в другой важной области
управления рисками – предоставлении предварительной информации о грузе в целях
предотвращения размещения взрывных устройств в авиагрузе.

"После инцидента 2010 года, когда воздушные грузы пытались использовать в качестве
механизма доставки взрывных устройств, ВТамО и ИКАО начали развивать сотрудничество
в сфере обеспечения безопасности и защиты цепочек доставки авиационных грузов и
почты, помимо сотрудничества в других областях, связанных с обеспечением
беспрепятственного перемещения людей, товаров и транспортных средств через
международные границы", – отметила д-р Лю.
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ИКАО, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, было создано правительствами
в 1944 году для поддержания их дипломатической деятельности в вопросах международных воздушных
перевозок. С тех пор посредством ИКАО страны приняли более 12 000 стандартов и практик, способствующих
согласованию их национальных правил в области безопасности полетов, авиационной безопасности,
эффективности, пропускной способности и защиты окружающей среды, что позволяет поддерживать поистине
глобальную сеть воздушных перевозок. Форумы ИКАО также предоставляют возможность отраслевым группам,
неправительственным организациям гражданского общества и другим официально признанным
заинтересованным сторонам в сфере воздушного транспорта доводить до сведения ответственных
государственных лиц свои рекомендации и интересы.
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