
  

 

Совет ИКАО позитивно отреагировал на призывы Группы 
двадцати к возобновлению международных перевозок 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 2 ноября 2021 года. В ходе своего последнего заседания 36 государств, 
входящих в Совет ИКАО, поддержали недавно прозвучавшие призывы G20 "возобновить 
международные поездки упорядоченным и безопасным образом" в соответствии с работой 
ИКАО, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других международных 
организаций. 
 
На заседании, состоявшемся в рамках продолжающейся 224-й сессии Совета, Президент 
Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано обратил особое внимание на то, насколько призывы 
G20 перекликаются с министерской декларацией, недавно принятой государствами –
членами ИКАО на Конференции ИКАО высокого уровня по COVID-19 (HLCC). 
 
"Как в отношении рассмотрения приоритетности национальной политики в области 
общественного здравоохранения, так и в отношении вопросов тестирования, вакцинации и 
необходимости взаимного признания цифровых приложений для трансграничной 
сертификации состояния здоровья, приоритеты G20 в отношении перезапуска 
международных поездок имеют много общего с Декларацией HLCC ИКАО и ее единым 
концептуальным видением восстановления авиации и повышения ее жизнеспособности и 
устойчивости после глобальной пандемии", – отметил Президент Шаккитано. 
 
Повышенное внимание Группы двадцати вопросам восстановления связности 
международных перевозок было также оценено действующим председателем Целевой 
группы по восстановлению авиации Совета ИКАО (ЦГВА) г-ном Эстанислао Эсоно из 
Экваториальной Гвинеи, который заметил, что G20 придает особое значение актуальности 
общих международных стандартов для выполнения бесперебойных перевозок. 
 
"С самого начала пандемии, – подчеркнул Эсоно, – Совет интенсивно работает при помощи 
ЦГВА с правительствами стран, отраслью, ВОЗ, ЮНВТО и многими другими 
международными организациями, занимающимися вопросами здравоохранения и авиации, 
чтобы обеспечить максимально эффективную стандартизацию и согласованность 
глобальных мер реагирования и восстановления международного воздушного транспорта". 
 
Генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар также признал, что подчеркнутая 
Группой двадцати важность транспортного персонала и необходимость 
скоординированного подхода при взаимодействии с экипажами воздушных и морских судов, 
а также с наземным персоналом "стали важными напоминаниями в критический момент 
глобальной пандемии и восстановления воздушного транспорта". 
 
"Налаживание всемирной связности через восстановление и активизацию авиаперевозок и 
торговли имеет фундаментальное значение для самого базового экономического 
благосостояния миллионов людей во всем мире, – подчеркнул он, – а также для содействия 
расширению услуг авиаперевозок в то время, когда глобальные цепочки поставок 
нуждаются в них больше всего".

 

https://www.icao.int/about-icao/Council/Pages/council.aspx
https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/10/G20-ROME-LEADERS-DECLARATION.pdf
https://www.icao.int/Meetings/HLCC2021/Documents/Reference%20Documents/Ministerial_Declaration_ru.pdf
https://www.icao.int/Meetings/HLCC2021/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx


 

 
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. 

 

О ЦГВА 
Целевая группа Совета ИКАО по восстановлению авиации (ЦГВА) была учреждена в марте 2020 года для 
предоставления практических и согласованных рекомендаций правительствам стран мира и эксплуатантам 
авиационной отрасли в целях перезапуска международной системы воздушного транспорта и согласования ее 
глобального восстановления после COVID-19. 
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Контакты для СМИ 

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