УВЕДОМЛЕНИЕ КАПИТАНОВ СУДОВ И
СУДОВОДИТЕЛЕЙ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СУДА
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 вводятся ограничения на суда, заходящие в Новую
Зеландию, и прибывающие лица обязаны соблюдать строгие требования, касающиеся
изоляции или карантина, высадки и смены экипажа.
С копией Приказа можно ознакомиться по ссылке:
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2020/0134/latest/LMS363151.html
Ограничения на суда, заходящие в Новую Зеландию
Новозеландское судно не имеет право зайти в страну до тех пор, пока капитан не
удостоверится, что все лица, находящиеся на борту, являются гражданами Новой Зеландии
или соответствуют иммиграционным требованиям для прибытия или нахождения в Новой
Зеландии.
Иностранным судам запрещено заходить в Новую Зеландию за исключением случаев, когда
к ним применяется исключение и при условии, что все лица на борту соответствуют
иммиграционным требованиям.
Информация об ограничениях и исключениях для судов доступна по ссылке:
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19information-specific-audiences/covid-19-resources-border-sector/covid-19-maritime-sector

Требование, касающееся изоляции или карантина по прибытии, а также требования по
высадке с судна и смене экипажа
См. Уведомление экипажей для более подробной информации по данным требованиям.
Информация о процедуре карантина или изоляции доступна по ссылке:
https://www.health.govt.nz/system/files/documents/pages/maritime_processes_to_support_the_orde
r_10_july_2020.pdf
Примечание: Приказ действует наряду с другими пограничными требованиями. Физические
лица и суда, прибывающие в Новую Зеландию, также обязаны соответствовать требованиям
служб иммиграции, таможни и биобезопасности.

Крайне важно, чтобы Вы, Ваш экипаж и другие лица, находящиеся на борту Вашего суда,
были осведомлены о требованиях, обозначенных в данном Приказе. Несоответствие Приказу
является правонарушением.
Все вопросы до прибытия в Новую Зеландию направляйте по адресу:
notifyenvhealth@health.govt.nz
Контакты ближайшего местного пункта общественного здравоохранения можно найти по
ссылке:
https://www.health.govt.nz/new-zealand-health-system/key-health-sector-organisations-andpeople/public-health-units/public-health-unit-contacts
В отдельном Уведомлении экипажей представлены требования, касающиеся изоляции
или карантина и высадки с судна.
Как капитан судна или судоводитель Вы обязаны убедиться, что все члены экипажа и
находящиеся на борту лица осведомлены о требованиях и понимают их, а также
ознакомились с Уведомлением экипажей и подписали лист требований к экипажу в
целях соответствия данным требованиям.
Пожалуйста, подпишите, что Вы ознакомились с данным документом.

…………………………………………
Подпись судоводителя или капитана судна
…………………………………………
Название судна
……………………………………….
Дата
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