
  

 

ИКАО объявляет о новых ресурсах для стран, создающих 
транспортные коридоры в связи с COVID-19 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 8 июля 2021 года. С целью помочь странам, стремящимся создать санитарные 
транспортные коридоры на этапах восстановления после COVID-19, ИКАО недавно 
выпустила новый комплекс мер по осуществлению (iPack) Создание санитарного коридора 
(PHC). 
 
Состоящий из инструктивных материалов, рекомендаций относительно вспомогательного 
персонала, обучения и других ресурсов, новый iPack для транспортных коридоров 
полностью соответствует самым последним рекомендациям Целевой группы Совета ИКАО 
по восстановлению авиации (ЦГВА), а также рекомендациям, разработанным совместно 
ИКАО, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и другими участниками в рамках 
нового Руководства по тестированию и мерам управления факторами риска при 
международных операциях (Doc 10152) этого специализированного учреждения ООН по 
вопросам авиации.  
 
"Эта инициатива в значительной степени опирается на постоянные отзывы, которые мы 
получаем от наших государств-членов через наши платформы мониторинга и координации 
по вопросам COVID-19 и другие механизмы обратной связи", – пояснила Генеральный 
секретарь ИКАО д-р Фан Лю. "Она дополняет инструктивный материал, уже разработанный 
ИКАО в этой области, и предоставляет доступ к учебным курсам и семинарам-практикумам, 
которые регулярно обновляются с учетом последних научных данных, а также к услугам 
специальных профильных экспертов для консультаций по вопросам планирования и 
прогресса в участвующих странах". 
 
Реализуемые через Управление технического сотрудничества при поддержке ряда 
государств-доноров и организаций, iPacks ИКАО по COVID-19 являются ключевыми 
глобальными ресурсами по борьбе с пандемией в рамках усилий стран по восстановлению 
воздушного транспорта в таких областях, как управление рисками для безопасности 
полетов, упрощение формальностей, авиационная безопасность и возобновление работы 
аэропортов. 
 
"Воспользовавшись новым iPack по PHC, национальные полномочные органы получат 
доступ к новейшей передовой практике в области PHC, уже внедренной другими странами, 
включая разработку и проведение эффективного анализа пробелов с учетом последних 
инструктивных материалов, выпущенных ИКАО и ЦГВА, а также в рамках Механизма 
сотрудничества в гражданской авиации по предотвращению и преодолению угроз для 
здоровья населения (CAPSCA)", – подчеркнул Президент Совета ИКАО Сальваторе 
Шаккитано. 
 
Президент Шаккитано далее отметил, что "iPack также поможет странам разработать 
многоуровневую стратегию управления рисками в связи с пандемией в соответствии с 
текущими целями в сфере взаимного признания документов и глобальной гармонизации, а 
также постоянно обновлять их планирование, подходы и показатели использования PHC". 

 

https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/ICAO-Manuals.aspx
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/ICAO-Manuals.aspx
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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. 
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