УВЕДОМЛЕНИЕ ЭКИПАЖЕЙ О ТРЕБОВАНИЯХ, КАСАЮЩИХСЯ
КАРАНТИНА И ИЗОЛЯЦИИ НА МОРСКОЙ ГРАНИЦЕ.
Новая Зеландия ввела новые правила для предотвращения риска попадания COVID-19 в
Новую Зеландию через морскую границу.
Приказ "Ответные меры системы общественного здравоохранения на COVID-19 (на морской
границе) 2020 года" вступил в силу в 23:59 (по новозеландскому времени) 30 июня 2020
года.
В соответствии с Приказом лица, прибывающие в Новую Зеландию, обязаны соблюдать
требования, касающиеся изоляции или карантина, высадки и смены экипажа. Приказ
распространяется на лиц, прибывающих на всех судах, включая яхты и прогулочные катера.
Исключением из этого правила являются члены экипажа на борту судна, которые не
покидают судно в течение времени, пока оно находится в Новой Зеландии.
Требования, касающиеся изоляции или карантина, обозначенные в Приказе

Если Вы хотите сойти с судна и находиться в Новой Зеландии, то Вы должны оставаться в
изоляции или на карантине на судне не менее 14 дней после прибытия.
Исключение из данного требования возможно в случае, если:
1. Судно, на котором Вы находитесь, провело в море не менее 29 дней подряд, И
2. В течение этого времени ни один человек на борту не контактировал ни с кем, кроме
тех, кто находился на судне со времени его отплытия в самый крайний раз в Новую
Зеландию, И
3. Таможенные требования, касающиеся прибытия судна и высадки с него, были
соблюдены, И
4. Новозеландский медицинский сотрудник по вопросам здравоохранения или
сотрудник по охране здоровья удостоверился в том, что ни у одного человека на
борту не было симптомов COVID-19
5. Если Вы соответствуете вышеуказанным требованиям 2-4 и находились в море более
14 дней и менее 29 дней подряд, то Ваш период изоляции или карантина –
это количество дней, необходимое для того, чтобы получился 28-дневный период.
Например, если Вы находились в море 25 дней подряд, то Вам необходимо провести в
изоляции или на карантине 3 дня (25 дней в море + 3 дня подряд в изоляции или на
карантине = 28 дней).
Если данное исключение к Вам не применимо, то Вам требуется провести в изоляции или
на карантине не менее 14 дней в соответствии с решением новозеландского
медицинского сотрудника по вопросам здравоохранения или сотрудника по охране
здоровья.
14-дневный период изоляции или карантина начинается с момента прибытия судна в
Новую Зеландию.

Если новый член экипажа присоединяется к судну в течение периода изоляции или
карантина, то 14-дневный период начинается заново для Вас, а для нового члена экипажа
он начинается в первый раз, с того дня, когда новый член экипажа присоединяется к
судну.
В режиме изоляции или карантина на борту судна требуется, чтобы каждый находящийся
на борту свел к минимуму контакты с кем бы то ни было в максимально возможной
степени. Это важно и необходимо для снижения риска передачи COVID-19 другим
членам экипажа.
Вы должны явиться и пройти медицинское обследование и тестирование, если
потребуется.
Требования к высадке

Вы можете сойти на берег в соответствии с Приказом, только в случае, если:
•

•

•
•
•

Вы выполняете важные задачи, связанные с судном, на котором Вы прибыли, такие
как погрузочно-разгрузочные работы, техническое обслуживание судна, проведение
проверок безопасности судна, другие необходимые приготовления судна
(примечание: Вам необходимо принять меры для предотвращения риска
распространения COVID-19 путем ношения средств индивидуальной защиты при
нахождении в непосредственном контакте с другими лицами, при этом, оставаясь как
можно ближе к своему судну, и сохраняя физическое расстояние, насколько это
практически возможно, с любым другим лицом, которое не прибыло на том же судне,
что и Вы)
Для других целей, включая чрезвычайные ситуации, доступ к неотложным
медицинским услугам, возможность посещения суда или трибунала, а также по
требованию медицинского сотрудника по вопросам здравоохранения или сотрудника
по охране здоровья
Вы не можете или не желаете оставаться в изоляции или на карантине на судне
(примечание: в таком случае, Вы будете переведены в специально отведенное для
этого учреждение)
Вам требуется поехать в международный аэропорт, чтобы покинуть Новую Зеландию
(например, в рамках смены экипажа)
Вы завершили необходимый период изоляции и карантина. Для въезда и пребывания
в Новой Зеландии Вам также необходимо соответствовать иммиграционным
требованиям.

Пожалуйста, проинформируйте капитана судна или судоводителя, ответственного за судно, в
случае, если какое-либо из этих обстоятельств относится к Вам. При этом до высадки с судна
Вам требуется следовать процедурам, описанным в Руководстве Министерства
здравоохранения, касающихся режима карантина или изоляции на морской границе.
Вы должны следовать указаниям сотрудника правоохранительных органов. Если сотрудник
правоохранительных органов полагает, что Вы нарушаете или можете нарушить требования,
то в отношении Вас может быть использовано принудительное правоприменение, при
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котором от Вас потребуют выполнение каких-либо действий в целях соблюдения данных
требований.
В случае, если Вы покинете судно без разрешения (например, в нарушение вышеуказанных
требований по высадке), покинете портовую зону или попытаетесь покинуть портовую зону
без должного разрешения, то Вы можете быть арестованы полицией Новой Зеландии и
привлечены к ответственности в судебном порядке. Также на оставшийся период
пребывания в Новой Зеландии к Вам могут быть применены дополнительные меры охраны.
Вы должны убедиться, что понимаете данные требования. Капитан судна или
судоводитель попросит Вас подписать лист требований к экипажу, подтверждающий,
что Вы понимаете данные требования с целью соответствия им.R
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