
 

 

Последние цифровые инновации в области грузовых 
авиаперевозок ускорят темпы глобального восстановления 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 8 февраля 2022 года. ИКАО и Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) завершили подготовку нового 
инструктивного материала, в котором содержатся технические требования по внедрению 
цифровых технологий в области грузовых авиаперевозок, призванные содействовать 
ускорению перехода к более безопасным и более устойчивым цепочкам поставок, а также 
внести важный вклад в деятельность по реагированию на пандемию COVID-19 и 
восстановлению после нее. 
 
Цифровые инновации позволят авиатранспортному сектору отказаться от давно 
сложившейся практики использования печатных документов в рамках процесса упрощения 
формальностей при перевозке авиагрузов на глобальном уровне, что будет способствовать 
созданию бесконтактной среды грузовых авиаперевозок и более устойчивой системы 
международной торговли с учетом будущих угроз пандемий. 
 
В соответствии с рекомендациями Целевой группы Совета ИКАО по восстановлению 
авиации (ЦГВА) эти требования помогут сократить физические контакты между 
специалистами в области международной торговли и международных перевозок и тем 
самым обеспечить более эффективную защиту указанных видов деятельности от 
ограничений, связанных с пандемией. 
 
"Последние инновации отражают комплексный, основанный на сотрудничестве и 
многосторонний подход ИКАО к политике в области воздушного транспорта, охватывающий 
цепочки доставки авиагруза и почты, и они будут играть важную роль в устранении как 
существующих, так и будущих рисков, связанных с пандемией, – подчеркнул Генеральный 
секретарь ИКАО г-н Хуан Карлос Салаcар. – Мы ожидаем, что они помогут справиться с 
огромной двойной нагрузкой, которая в настоящее время оказывается на глобальные 
цепочки поставок в результате как непосредственного воздействия пандемии COVID-19, так 
и сопутствующего ей стремительного роста международной электронной торговли". 
 
"Пандемия наглядно продемонстрировала ценность согласованных подходов к 
обеспечению устойчивого транспортного сообщения с использованием всех видов 
транспорта и вновь подчеркнула важнейшую роль ускоренной цифровизации. Я горжусь 
вкладом в разработку соответствующих практических инструментов при поддержке Центра 
ЕЭК ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ 
ООН). ЕЭК ООН надеется на развитие этого успешного сотрудничества с ИКАО в вопросах 
осуществления бесперебойных смешанных перевозок и торговли в поддержку усилий стран 
по обеспечению устойчивого социально-экономического восстановления", – заявила 
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Ольга Алгаерова. 
 
Сотрудничество между ИКАО и ЕЭК ООН в области цифровизации цепочек поставок 
осуществляется на основе Совместного заявления о вкладе международной торговли и 
цепочек поставок в устойчивое социально-экономическое восстановление после 
пандемии COVID-19, подписанного восемью учреждениями ООН в сентябре 2020 года. 
 

https://www.icao.int/Security/COVID-19/PublishingImages/Pages/Statements/%28%20English%20%29.pdf
https://www.icao.int/Security/COVID-19/PublishingImages/Pages/Statements/%28%20English%20%29.pdf
https://www.icao.int/Security/COVID-19/PublishingImages/Pages/Statements/%28%20English%20%29.pdf


Эти последние достижения позволят установить технические требования по внедрению 
цифровых технологий вместо использовавшихся ранее печатных авиагрузовых 
накладных (AWB), деклараций об опасных грузах (DGD) и деклараций о безопасности 
грузовой отправки (CSD). Эти требования, в свою очередь, являются частью более 
широкого набора целевых задач в области обмена данными при осуществлении смешанных 
перевозок, применимых к воздушным, автомобильным, железнодорожным и морским 
перевозкам, а также перевозкам по внутренним водным путям. 
 
Указанные технические требования и вспомогательные материалы предоставляются 
регулирующим органам, коммерческим предприятиям и другим заинтересованным 
сторонам бесплатно через веб-сайт проекта СРООН по восстановлению торговли и 
транспорта после пандемии COVID-19, а деятельность ИКАО и ЕЭК ООН теперь будет 
сосредоточена на оказании помощи странам в выполнении этих требований.

 

 
Материалы для редакторов 

ИКАО и грузовые авиаперевозки 
Интервью с представителями ИКАО/ЕЭК ООН о новых технических требованиях к цифровым системам 
обеспечения грузовых авиаперевозок 

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. 

Контактная информация 

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Контакты для СМИ 

https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data
https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data
https://www.icao.int/security/aircargo/Pages/default.aspx
https://www.icao.tv/interviews/videos/new-digital-air-cargo-technical-specifications
https://www.icao.tv/interviews/videos/new-digital-air-cargo-technical-specifications
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