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Саммит Генерального секретаря ООН по продовольственным системам 2021 года 

COVID-19 РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ  

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМУ САММИТУ ООН ПО 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ  

 

 

 

Базовая информация 

Организаторы Предварительного саммита провели грандиозную работу, чтобы предложить 

участникам наилучшую организацию, обеспечив при этом все меры предосторожности для 

предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) и гарантий безопасности 

здоровья участников. 

Настоящее руководство является результатом тесной координации между Секретариатом 

Саммита по продовольственным системам (FSS), правительством Италии и 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (FAO) с 

целью определения эффективного, инклюзивного, простого, понятного и 

недискриминационного протокола здравоохранения, основанного на последней научной 

информации и передовой практике подходов, являющихся безопасными и приемлемыми на 

момент проведения мероприятия.  

В этом отношении дополнительную поддержку оказал независимый научный советник 

Саммита по продовольственным системам профессор Джузеппе Ипполито, назначенный 

Специальным посланником, который является научным директором Римского национального 

института инфекционных заболеваний имени Лаццаро Спалланцани и членом Итальянского 

научно-технического комитета (CTS) по борьбе с распространением коронавируса, а также 

выполнял функции координатора ВОЗ в Италии на аналогичных крупномасштабных 

мероприятиях.  

Кроме того, были проведены интенсивные обсуждения и консультации с Консультативным 

комитетом и Группой друзей (Рим и Нью-Йорк), а также консультации со всеми 

компетентными органами Италии, в первую очередь с Министерством здравоохранения 

Италии. 

В результате проведенной работы мы получили настоящее Руководство по COVID-19, которое 

основано исключительно на тщательном тестировании на COVID-19 на месте для всех 

делегатов. Обратите внимание, что хотя делегатам рекомендуется пройти вакцинацию от 

COVID-19, обязательная вакцинация от COVID-19 не требуется. Перед участием в 

Предварительном саммите делегатам рекомендуется проконсультироваться с медицинским 

работником . 

Чтобы обеспечить наивысший уровень безопасности здоровья   участников мероприятия, все 

тестирования в Италии должны будут проводиться исключительно в одном из двух 

центров тестирования FSS COVID-19, созданных правительством Италии для подготовки к 

предварительному саммиту.  
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Всем делегатам на период участия в Предварительном саммите настоятельно рекомендуется 

оформить медицинскую страховку, страховку от несчастных случаев и туристическую 

страховку, в зависимости от ситуации. 

Обратите внимание, что для участия в предварительном саммите установлены два 

различных требования: одно для въезда на территорию Италии, а другое для доступа в 

штаб-квартиру FAO как место проведения Предварительного саммита. 
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Требования для въезда на территорию Италии 

1. Делегаты, въезжающие в Италию всеми видами транспорта, должны заполнить форму 

определения местонахождения пассажира (PLF) через приложение EUdPLF 

(https://app.euplf.eu/). При заполнении формы делегаты должны вписать код "UNFSS" в 

поле "Временный адрес 1" (см. рис. 1 в конце данного раздела ниже).  

2. Делегаты, въезжающие в Италию, должны предъявить отрицательный молекулярный 

тест на COVID-19 (ПЦР), проведенный за 72 или 48 часов до въезда на территорию 

Италии, в соответствии с действующими положениями итальянского законодательства. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с ежедневно обновляемыми списками Министерства 

здравоохранения Италии на предмет применяемых  требований мер для конкретной 

страны. 

3. Делегаты, въезжающие из стран ЕС (или стран Списка С в соответствии с итальянскими 

рекомендациями по путешествиям во время пандемии COVID-19) и имеющие обычный 

цифровой сертификат ЕС Covid-19 Green Certificate1, могут въезжать на территорию 

Италии без количественных ограничений по составу делегаций и без ограничений по 

пунктам въезда в Италию.цифровой сертификат ЕС Covid-19 Green Certificateцифровой 

сертификат ЕС Covid-19 Green Certificate 

4. Все делегаты, у которых нет цифрового сертификата ЕС Covid-19 Green Certificate, 

должны въезжать в страну через международный аэропорт Фьюмичино в Риме, где 

они должны пройти экспресс-тест на антиген COVID-19. Тестирование будет 

проводиться в специальном центре для участников Саммита по продовольственным 

системам, оборудованном в аэропорту. При отрицательном результате экспресс-

диагностики (тест 3-го поколения) выдается электронный сертификат (специальный 

сертификат ЕС Digital Covid-19 Green Certificate) со сроком действия 48 часов с момента 

тестирования. 

5. После получения результатов экспресс-теста на антиген COVID-19 и последующей 

выдачи специального цифрового сертификата ЕС Covid-19 Green Certificate делегаты 

должны будут добраться до места проживания на личном транспорте2, после чего 

дальнейший период карантина не потребуется. 

6. В случае необходимости проведения дальнейшей оценки и дополнительного тестирования 

в отношении результатов экспресс-теста на антиген COVID-19 физическим лицам будет 

оказана помощь компетентными органами здравоохранения Италии в соответствии с 

национальными протоколами здравоохранения. 

7. Делегатам, прибывающим в Италию из стран, в отношении которых действуют 

ограничения на въезд, Министерство здравоохранения Италии предоставит освобождение 

от стандартных ограничений на въезд в связи с COVID-19, при условии, что они 

официально зарегистрированы в качестве очного делегата в Секретариате Саммита по 

продовольственным системам. Данное освобождение будет применяться строго в течение 

времени, необходимого для посещения официального мероприятия. Обратите внимание, 

 
1Обычный цифровой зеленый сертификат ЕС на Covid-19 выдается в соответствии с действующим 

законодательством ЕС.  
2Делегаты должны путешествовать на такси, автомобиле или другом личном транспорте, а не на 

других видах общественного транспорта. Делегаты обязаны носить маски для лица на протяжении 

всего путешествия. 

https://app.euplf.eu/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=3
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что это не относится к тем, кто регистрируется на виртуальной платформе для 

виртуального участия.  

8. Для делегаций стран-участниц ООН, в отношении которых действуют ограничения на 

въезд в Италию, правительство Италии разрешит въезд в страну делегации, состоящей из 

четырех (4) членов (глава делегации плюс три (3) члена). Следовательно, если требуются 

визы, они будут выданы четырем делегатам. 

9. Для всех остальных делегатов, прибывающих из стран, где действуют ограничения на 

въезд в Италию, правительство Италии разрешит въезд в страну только делегату, при 

условии, что он официально зарегистрирован в качестве очного делегата в Секретариате 

Саммита по продовольственным системам. Следовательно, если потребуется виза, она 

будет выдана одному делегату. 

 

 

Рисунок 1: Образец изображения электронной формы ЕС для определения 

местонахождения пассажира  

 

 

Требования для входа в штаб-квартиру FAO  

10. Чтобы быть допущенным к месту проведения Предварительного саммита (штаб-квартире 

FAO), все лица должны пройти экспресс-тест на антиген COVID-19, который3 

проводится исключительно в одном из центров тестирования COVID-19, 

назначенных FSS, в течение 48 часов до первого входа в здание. Для обеспечения 

максимальной безопасности и здоровья участников мероприятия сюда входят делегаты из 

стран ЕС, имеющие цифровой сертификат ЕС Covid-19 Green Certificate, как описано выше 

в пункте 3.  

11. Делегаты, имеющие цифровой сертификат ЕС Covid-19 Green Certificate, должны пройти 

только один экспресс-тест на антиген COVID-19 перед первым входом в здание FAO. 

12. Делегаты из стран, в отношении которых действуют ограничения, должны повторять 

экспресс-тест на антиген COVID-19каждые 48 часов в одном из центров тестирования 

COVID-19, назначенных FSS. 

13. Для прохождения первого экспресс-теста на антиген COVID-19 или повторного 

экспресс-теста в непосредственной близости от штаб-квартиры FAO будет создан второй 

пункт тестирования, назначенный FSS. Все делегаты, сотрудники и члены экипажей 

должны пройти экспресс-тест на антиген COVID-19 либо в этом центре, либо в 

аэропорту Фьюмичино, — двух локациях, назначенных FSS (стадион Нандо 

Мартеллини, Ларго-делле-Виттиме-дель-Терроризмо, является ближайшим к FAO местом 

тестирования FSS на COVID-19).  

14. Организаторы FAO предоставят доступ к месту проведения мероприятия для всех 

делегаций стран-участниц в составе двух (2) участников (глава делегации плюс один (1) 

 
3После тестирования все люди получат SMS на свой телефон, в котором будет указано, что либо 

результат отрицательный, либо их просят немедленно вернуться на место тестирования для 

дальнейшей проверки. 
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член делегации). Следовательно, пропуски в здание будут выдаваться двум делегатам от 

каждой страны-участницы. 

15. Для всех остальных делегатов организаторы FAO предоставят доступ к месту проведения 

мероприятия только самому делегату при условии, что он официально зарегистрирован в 

качестве "очного" делегата в Секретариате Саммита по продовольственным системам. 

Соответственно, делегату будет выдан пропуск в здание. 

16. Проверка температуры тела и дезинфекция рук будут проводиться при входе в помещение. 

17. Лица с симптомами COVID-19 или температурой тела 37,5 и выше  в помещения FAO не 

допускаются. 

18. Лиц, не соблюдающих меры по профилактике и контролю инфекций (IPC), могут 

попросить покинуть место проведения мероприятия без объяснения.  

19. Назначенный персонал должен быть размещен в комплексе FAO для оказания помощи при 

проверке результатов теста на COVID-19 перед входом в место проведения мероприятия и 

обеспечения дальнейших мер по профилактике и контролю инфекций (в соответствии с 

действующими национальными стандартами).  

20. Ниже перечислены ключевые элементы, которые необходимо учитывать при проведении 

мероприятий по профилактике и контролю инфекций на объекте: 

a. Необходимо всегда соблюдать социальную дистанцию минимум 1 метр. 

b. Находясь в здании, делегаты должны постоянно носить медицинские маски. Маски 

будут предоставлены на месте проведения мероприятия. 

c. Делегаты должны передвигаться по заранее установленным пешеходным дорожкам в 

соответствии с указаниями FSS, чтобы избежать попадания в зоны служебного 

доступа. 

d. Помещения FAO будут регулярно подвергаться санитарной обработке, особенно 

контактные поверхности (включая сиденья, ручки, туалеты и техническое 

оборудование). 

e. В помещениях будет обеспечена надлежащая вентиляция. 

f. По мере необходимости во всех помещениях будут установлены дезинфицирующие 

средства для рук. 

g. Питание и прохладительные напитки будут предоставляться в предварительно 

упакованных контейнерах, которые можно взять с собой. 

 

Пункты, определенные FSS для тестирования на COVID-19 

Компетентные органы здравоохранения Италии в сотрудничестве с Секретариатом Саммита 

по продовольственным системам создали два (2) пункта тестирования на COVID-19, 

определенных FSS: 

21. Международный аэропорт Фьюмичино в Риме, Италия. Делегациям будет помогать 

персонал FSS и Красного Креста Италии, дислоцированный в аэропорту. 

22. Стадион Нандо Мартеллиниm, в непосредственной близости от места проведения 

Предварительного саммита (Largo delle Vittime del Terrorismo, 00153 Rome). 
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Период работы пунктов тестирования на COVID-19  

Два центра тестирования COVID-19, как описано выше, будут работать по адресу: 

23. Международный аэропорт Фьюмичино, со среды 21 июля по пятницу 30 июля. 

24. Стадион НандоМартеллини, с пятницы, 23 июля по пятницу, 30 июля (часы работы 

уточняются).  

Участники предварительного саммита, которые останутся в Италии после пятницы, 30 июля, 

должны самостоятельно организовать тесты на антиген / ПЦР и соблюдать действующие 

итальянские правила. 

Участники предварительного саммита, которым требуется пройти отрицательный 

молекулярный тест на COVID-19 (ПЦР) для возвращения в свои страны, могут пройти 

тестирование в двух назначенных FSS центрах для тестирования COVID-19. 

Тестирование на COVID-19 в специально отведенных местах ФСС будет проводиться 

бесплатно. 

конец 


