
5 ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АВИАКОМПАНИЙ КАК
ОТВЕТ НА КРИЗИС COVID-19

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)
объявила, что руководители ведущих авиакомпаний мира и
правительства крупнейших мировых экономик привержены
соблюдению пяти принципов, предложенных IATA для
восстановления полноценного авиасообщения в мире. Анти-
корона вирусный арсенал должен позволить авиакомпаниям

постепенно возобновить свою деятельность после кризиса Covid-19. Авиакомпании готовятся к
взлету в строгих санитарных условиях, под контролем IATA.

Безопасность как приоритет
Авиакомпании взяли на себя обязательство сотрудничать с партнерами в правительствах,
учреждениях и внутри самой отрасли в целях внедрения режима биобезопасности, способной
обеспечить безопасность пассажиров и членов экипажей, проводя эффективную эксплуатацию
и соблюдая соответствующие протоколы. Менеджмент авиакомпаний также должен
обеспечить оперативную деятельность таким образом, чтобы авиация не являлась источником
заражения такими инфекционными заболеваниями, как COVID-19.

Приверженность научным разработкам
Авиакомпании взяли на себя обязательство использовать новейшие технологии для
обеспечения эффективных, широкомасштабных испытаний и / или паспортов иммунитета. Они
также планируют разработать предсказуемый и эффективный подход к управлению любым
закрытием границ и ограничениями мобильности. Авиакомпании позаботятся о том, чтобы эти
меры были научно и экономически обоснованными, при необходимости возможно
переоценивались и/или откладывались, когда в этом нет обоснованной необходимости.

Авиация как драйвер экономического восстановления
Авиакомпании восстановят свою способность реагировать на трудности при восстановлении
экономики, причем как можно скорее. Они так же гарантируют, что пассажирские
авиаперевозки будут осуществляться по справедливым ценам после пандемии.

Достижение экологических целей
Авиакомпании взяли на себя обязательство достичь долгосрочной цели сокращения вдвое
ежегодных выбросов в атмосферу углерода к 2050 году. Они также планируют успешно
внедрить согласованную схему компенсации и сокращения выбросов углерода для
международного авиасообщения (Корсика).

Операционная деятельность по мировым стандартам
Авиакомпании установят глобальные стандарты для необходимого и эффективного
восстановления авиации в рамках детальных глобальных партнерских отношений с



Международной организацией гражданской авиации (ICAO) и Всемирной организацией
здравоохранения (WHO). Авиационный сектор также обеспечит эффективное выполнение
согласованных мер и взаимное признание их правительствами.
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