
 

 

VDS ИКАО получает признание в мире для проверки медицинских 
сертификатов  
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 27 августа 2021 года. В условиях, когда страны работают над восстановлением 
глобального туризма и торговли с помощью авиации, необходимость предоставления 
путешественникам проверяемых на международном уровне медицинских документов 
становится неотложной глобальной задачей.  
 
Новые видимые цифровые печати (VDS) ИКАО, первоначально одобренные странами для 
проверки проездных документов, в настоящее время получают широкое международное 
признание как доступное и эффективное средство решения этой важнейшей глобальной 
задачи.  
 
"Это безотлагательный приоритет для международного сообщества, и ряд стран в настоящее 
время активно взаимодействуют с ИКАО в отношении подходящих форматов для своих 
национальных медицинских документов", – подтвердил Генеральный секретарь ИКАО Хуан 
Карлос Саласар.  
 
"Учитывая основные задействованные аспекты безопасности и информации, новый VDS 
является важной частью наших рекомендаций по облегчению поездок в текущих 
обстоятельствах", – отметил он, – "и мы также тесно сотрудничаем с отраслью и другими 
сторонами, выпуская аналогичные системы 2D штрих-кодов, чтобы в конечном итоге получить 
бесперебойно функционирующую глобальную систему". 
 
ИКАО и Европейский союз в настоящее время работают над обеспечением совместимости 
между VDS и европейскими цифровыми сертификатами по COVID, и в ближайшее время 
ожидается появление конкретных международных руководящих принципов.  
 
Другие регионы и страны проводят свои собственные оценки, продолжая изучать, каким 
образом использовать положительные результаты для здоровья человека, достигаемые с 
помощью вакцинации. 
 
"Глобальный консенсус в отношении безопасных и легко реализуемых решений, таких как 
VDS ИКАО, значительно повышает безопасность и эффективность международной авиации. 
Это также приносит пользу миллионам людей во всем мире, чье экономическое выживание 
напрямую зависит от авиасообщения", – пояснил г-н Саласар. 
 
Рекомендации по VDS ИКАО и их спецификации находятся в общем доступе, с тем чтобы 
способствовать их эффективному глобальному внедрению.  
 
Использование сертификатов, подтверждающих статус вакцинации и результаты тестов, как 
часть общей стратегии государства по снижению риска COVID-19, описано в подробном 
руководстве по реагированию и восстановлению авиации, выпущенном Целевой группой 
Совета ИКАО по восстановлению авиации (ЦГВА). 

 

https://www.icao.int/Newsroom/Pages/New-ICAO-VDS-delivers-important-benefits-for-secure-and-efficient-COVID19-testing-and-vaccination-validation.aspx
https://www.icao.int/Security/FAL/TRIP/PublishingImages/Pages/Publications/Guidelines%20-%20VDS%20for%20Travel-Related%20Public%20Health%20Proofs.pdf
https://www.icao.int/Security/FAL/TRIP/PublishingImages/Pages/Publications/Visible%20Digital%20Seal%20for%20non-constrained%20environments%20%28VDS-NC%29.pdf
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx


 

 

Материалы для редакторов  

Портал ИКАО по COVID-19 

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. 

О ЦГВА 
Целевая группа Совета ИКАО по восстановлению авиации была учреждена в марте 2020 года для предоставления 
практических согласованных рекомендаций правительствам стран и эксплуатантам авиационной отрасли по 
возобновлению работы сектора международного воздушного транспорта и восстановлению после COVID-19 на 
скоординированной глобальной основе. 
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