
  

 

ИКАО и ВОЗ укрепляют свое партнерство для реагирования на 
чрезвычайные ситуации в области здравоохранения 
Для немедленного распространения 

Монреаль, 13 декабря 2022 года. Новое соглашение между ИКАО и Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) предусматривает внедрение подходов, основанных 
на фактических данных и оценке факторов риска, применительно к международным 
перевозкам в контексте пандемии COVID-19 и других потенциальных чрезвычайных 
ситуаций в области общественного здравоохранения. 

Соглашение, подписанное Генеральным секретарем ИКАО Хуаном Карлосом Саласаром и 
Генеральным директором ВОЗ д-ром Тедросом Адханом Гебрейесусом, содержит призыв к 
обоим учреждениям Организации Объединенных Наций продолжать и укреплять свое 
сотрудничество, целями которого являются предоставление рекомендаций и оказание 
помощи государствам-членам и заинтересованным представителям отрасли по 
политическим и техническим вопросам в рамках своих мандатов. 

"ВОЗ сотрудничает с ИКАО по вопросам общественного здравоохранения в гражданской 
авиации на протяжении десятилетий, в том числе в контексте ее программы поддержки 
реализации Механизма сотрудничества в гражданской авиации по предотвращению и 
преодолению угроз для здоровья населения (CAPSCA), учрежденной в 2009 году. Это 
сотрудничество активизировалось в начале пандемии COVID-19 в рамках мер реагирования 
в масштабах всей ООН, – отметил Генеральный секретарь ИКАО г-н Саласар. – Оно 
основано на нашем успешном сотрудничестве в Целевой группе Совета ИКАО по 
восстановлению авиации (ЦГВА), которая разработала согласованный и оптимизированный 
подход к безопасному и устойчивому перезапуску и восстановлению глобальной сети 
воздушных перевозок". 

"Пандемия COVID-19 стала значительным, беспрецедентным вызовом для авиационной 
отрасли и транспортного сектора в целом и показала, почему настолько важно тесное 
сотрудничество между сектором здравоохранения и транспортным сектором, – сказал д-р 
Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ. – Транспортный сектор играет 
ключевую роль в социально-экономическом восстановлении после этой пандемии и 
обеспечении готовности к будущим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, в 
том числе посредством более строгого соблюдения Международных медико-санитарных 
правил. Соглашение ВОЗ и ИКАО заложит основу для более тесного сотрудничества наших 
двух организаций во благо более здорового и безопасного мира". 

Совместный рабочий план будет определять направление реализации этого соглашения. 
Он будет включать в себя систему мониторинга и оценки для регулярного анализа 
сотрудничества и совместной деятельности, чтобы выявлять и, по необходимости, 
изменять приоритетные области сотрудничества. Обе организации будут использовать 
данное соглашение для выстраивания более тесного сотрудничества по вопросам, 
связанным с гражданской авиацией и общественным здравоохранением.

 

http://www.icao.int/capsca
http://www.icao.int/capsca
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Портал ИКАО по COVID-19 
Механизм сотрудничества в гражданской авиации по предотвращению и преодолению угроз для здоровья 
населения (CAPSCA) 

Об ИКАО 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) – это учреждение Организации Объединенных Наций, 
которое помогает 193 странам сотрудничать и совместно использовать свое воздушное пространство к взаимной 
выгоде. 
 
С момента ее основания в 1944 году благодаря поддержке и координации со стороны ИКАО страны посредством 
дипломатической и технической работы смогли внедрить быстро и надежно функционирующую сеть глобальных 
воздушных перевозок, объединяющую семьи, культуры и предприятия во всем мире и способствующую 
устойчивому росту и социально-экономическому процветанию везде, где летают самолеты. 
 
Вступая в новую эру цифровизации и невероятных инноваций в области полетов и двигателей, воздушный 
транспорт больше, чем когда-либо, полагается на экспертную поддержку, а также на технические и 
дипломатические рекомендации ИКАО, которые помогут наметить новое и захватывающее будущее для 
международных полетов. ИКАО внедряет инновации, чтобы ответить на этот вызов, и расширяет партнерские 
отношения между ООН и техническими заинтересованными сторонами, чтобы предложить стратегическое 
глобальное видение и эффективные, устойчивые решения. 
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