
 

 

ИКАО утвердила новое издание своего Руководства по 
тестированию и мерам управления факторами риска при 
международных операциях 
Для немедленного распространения 

Монреаль, 24 марта 2021 года. ИКАО объявила о выпуске пересмотренного второго 
издания Руководства по тестированию и мерам управления факторами риска при 
международных операциях, подготовленного этим учреждением ООН, 
специализирующимся на авиации. 
 
Данное Руководство, утвержденное на прошлой неделе Генеральным секретарем ИКАО  
д-ром Фан Лю, является основополагающим для эффективного глобального согласования 
усилий стран по борьбе с пандемией и восстановлению и предоставляет национальным 
правительствам и эксплуатантам воздушных судов важную обновленную информацию о 
широком диапазоне приоритетов в области борьбы с пандемией и восстановления, 
связанных с гражданской авиацией и мерами в области общественного здравоохранения. 
 
"Новое издание документа Doc 10152 непосредственно поддерживает работу и цели 
Целевой группы по восстановлению авиации (ЦГВА), учрежденную Советом, который 
является руководящим органом ИКАО, и размещено в бесплатном доступе на веб-сайте 
ИКАО". – подчеркнула д-р Лю. 
 
"Руководство включает новую и пересмотренную информацию, касающуюся управления 
рисками, связанными с пандемией, и санитарных коридоров (PHC), обновленные данные о 
последних научных достижениях в области тестирования на COVID-19, а также совершенно 
новый раздел о вакцинации и ее взаимосвязи с многоуровневой системой управления 
рисками, которую странам рекомендуется принять в соответствии с этим Руководством", – 
пояснила она. 
 
ИКАО осуществляла координацию и подготовку первого издания руководства по 
тестированию и управлению факторами риска в рамках своих мер быстрого реагирования 
на ранних этапах пандемии, тесно сотрудничая со своими государствами-членами в рамках 
CAPSCA и партнерами, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 
 
Во второе издание вошел конкретный новый материал по моделям управления 
авиационными факторами риска, а также различные меры снижения риска, необходимые 
для экипажей и пассажиров воздушных судов. 
 
Помимо стандартизации и проверок сертификатов, подтверждающих тестирование на 
COVID-19, в Руководстве также рассматриваются вопросы вакцинации и протоколы для 
авиационного персонала. 

https://elibrary.icao.int/product-details/258110
https://elibrary.icao.int/product-details/258110
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Documents/Doc%2010152_Unedited%20Second%20Edition_Manual%20on%20Testing%20and%20Cross-border%20Risk%20Management%20Measures.PDF
https://www.icao.int/covid/cart/Documents/Doc%2010152_Unedited%20Second%20Edition_Manual%20on%20Testing%20and%20Cross-border%20Risk%20Management%20Measures.PDF
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/PublishingImages/Pages/Become-a-CAPSCA-Member-/CAPSCA%20Member%20States%202020.pdf
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/PublishingImages/Pages/Become-a-CAPSCA-Partner/Directory%20of%20CAPSCA%20Partners%20February%2023%202021.pdf


 

 
Материалы для редакторов 

Об ИКАО 

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. 
 
 
Информационный онлайн-портал ИКАО по COVID-19 
 
Общедоступный веб-сайт по оперативным мерам обеспечения безопасности полетов в связи с COVID-19 
 
Раздел по COVID-19 на веб-сайте CAPSCA 

 

Контактная информация 

communications@icao.int 

 

https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/safety/COVID-19OPS
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/Coronavirus.aspx
mailto:communications@icao.int
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