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Запуск "пакетов внедрения" ИКАО (iPacks) для оказания поддержки  

государствам-членам в их усилиях по реагированию на COVID-19,  

восстановлению и повышению устойчивости авиации 

1.  ИКАО предоставляет ряд "пакетов внедрения" (iPacks) в рамках своей поддержки усилий 

государств-членов по реагированию на COVID-19, восстановлению и повышению устойчивости авиации 

после вспышки этого заболевания.  

2.  "Пакет внедрения iPack" представляет собой набор стандартизированных инструктивных 

материалов, программ обучения, инструментов и экспертной поддержки в конкретных областях, цель которых 

состоит в том, чтобы упрощать и направлять выполнение соответствующих положений и рекомендаций ИКАО 

государственными органами (например, правительствами, ведомствами гражданской авиации и 

национальными комитетами по упрощению формальностей при воздушных перевозках), поставщиками 

аэронавигационного обслуживания, участниками цепи поставок и их персоналом. 

3.  В рамках iPack рассматриваются аспекты, связанные с безопасностью полетов, мерами в 

области общественного здравоохранения, упрощением формальностей, авиационной безопасностью, 

аэронавигационным обслуживанием, а также воздушным транспортом и экономикой. Эти пакеты 

разрабатываются и осуществляются в полном соответствии с мерами и рекомендациями, содержащимися в 

докладе Целевой группы Совета по восстановлению авиации (ЦГВА) и прилагаемом к нему "инструктивном 

документе по взлету". Запуск "пакетов внедрения" координируется Управлением технического сотрудничества 

ИКАО при поддержке Аэронавигационного и Авиатранспортного управлений, а также Отделения по 

стратегическому планированию, координации и развитию партнерских отношений (SPCP) и региональных 

бюро ИКАО.  

4.  В настоящее время государства-члены могут получить доступ к первым двум пакетам iPack, 

касающимся следующих вопросов:  

 

 Укрепление национальных комитетов по упрощению формальностей при воздушных 

перевозках в целях возобновления функционирования и повышения устойчивости 

гражданской авиации;  

 Управление рисками в области безопасности полетов, связанными с COVID-19, – пакет для 

ведомств гражданской авиации.  

 

5.  Дополнительную информацию о пакетах iPack, их содержании и процессе запуска можно 

получить на веб-сайте www.icao.int/ipack или по электронной почте по адресу: ipack@icao.int.  

 

Выпущен с санкции Генерального секретаря 
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