ИКАО И ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СОТРУДНИЧАЮТ
В СВЯЗИ СО ВСПЫШКОЙ БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ЭБОЛА
Монреаль, 30 июля 2014 года. Международная организация гражданской авиации (ИКАО)
продолжает координировать действия с представителями Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) Организации Объединенных Наций в связи со вспышкой болезни, вызванной вирусом
Эбола (БВВЭ), в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Количество случаев заболевания продолжает расти,
и по состоянию на 23 июля ВОЗ подтвердила 1201 случай, в том числе 672 со смертельным исходом.
Несмотря на рост числа случаев заболевания, по имеющейся информации, ВОЗ недавно
вновь подтвердила, что она не рекомендует вводить каких-либо ограничений на поездки или
торговлю в отношении Гвинеи, Либерии или Сьерра-Леоне.
Представители ВОЗ, ИКАО и Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА)
обсудили вопрос о пересмотре положений о скрининге пассажиров в документе ВОЗ относительно
поездок и перевозок в свете последних событий. ВОЗ продолжает рассмотрение этих положений и
намеревается также запросить мнения на этот счет у Всемирной туристской организации и
Международного совета аэропортов (МСА).
Организация продолжает поддерживать контакты с ВОЗ по вопросу о действиях, которые
могут потребоваться в связи с организацией рейсов для репатриации, а также использованием
санитарной авиации в затронутых вспышкой районах.
ИКАО координирует связанные с этим вопросом аспекты международного здравоохранения
в рамках программы CAPSCA1 – глобальной программы, направленной на совершенствование
планирования готовности и мер реагирования на затрагивающие авиационный сектор события,
имеющие значение для общественного здравоохранения.
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Документ ВОЗ о поездках и перевозках

ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 1944 году для содействия
безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. Наряду с многими другими
приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности
полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является
форумом сотрудничества во всех областях гражданской авиации для ее 191 государства-члена.
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