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1.
1 февраля 2016 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что
инфекция, вызываемая вирусом Зика, создала чрезвычайную ситуацию в области общественного
здравоохранения, имеющую международное значение. В общей сложности 33 государства
сообщили о локальном распространении вируса Зика. В шести дополнительных государствах
существуют косвенные доказательства местной передачи инфекции.
2.
Вирус передается преимущественно инфицированными комарами рода Aedes.
Обычно он вызывает легкие симптомы у взрослых, а у 80% людей отсутствуют какие-либо
симптомы. Тем не менее наблюдается связь между вирусом Зика, врожденными аномалиями и
неврологическими заболеваниями, хотя причинная связь не доказана.
3.
ИКАО сотрудничает с ВОЗ в целях того, чтобы авиационный сектор способствовал
минимизации риска распространения заболевания в международном масштабе и количества
инфицированных пассажиров, особенно среди женщин, которые могут быть беременными.
Поэтому полномочным регулирующим органам предлагается поддерживать тесный контакт с
"национальными координаторами по вопросам международных медико-санитарных правил"
своего государства для получения по мере распространения заболевания актуальной информации
о рисках для национального здравоохранения, что поможет обеспечить реализацию стратегии
сотрудничества между авиацией и сектором здравоохранения. Соответствующая информация,
касающаяся охраны здоровья и рисков вируса Зика, должна направляться заинтересованным
лицам сферы авиации государства.
4.
На сайте ВОЗ опубликован инструктивный материал, касающийся дезинфекции
воздушного судна (уничтожение насекомых с помощью пестицидов). Приложение 5
Международных медико-санитарных правил (2005) требует от международных аэропортов
внедрять программы по борьбе с "переносчиками инфекционных агентов" (такими как комары
вида Aedes) на расстоянии не менее 400 метров от мест, где могут находиться пассажиры и грузы.
Государствам, пострадавшим от вируса Зика или в которых может обнаружиться вирус Зика,
предлагается обеспечить введение компетентными полномочными органами таких программ и их
эффективность.
5.

Дополнительную информацию можно получить на сайтах, указанных в дополнении.
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Справочный материал
a) Инструктивный материал ВОЗ, касающийся вируса Зика. Дезинфекция воздушного судна для
борьбы с комарами:
http://www.who.int/ihr/ports_airports/zika-aircraft-disinsection/en/
b) Оперативная информация о вирусе Зика:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204348/1/zikasitrep_5Feb2016_eng.pdf?ua=1
c) Руководство ВОЗ по вопросам гигиены и санитарии в авиации:
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/aviation_guide/en/
d) Инструктивный материал ВОЗ по дезинфекции воздушного судна и инсектицидам:
1) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44836/1/9789241503235_eng.pdf
2) http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc243.pdf?ua=1&ua=1

— КОНЕЦ —

