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CAPSCA – 4е БВ и 5е Глобальное совещание 
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Основные моменты 

• 113 участников 

• 25 выводов, упоминаются выборочно: 

 

• 5. Ограничения на полеты и перемещения 
пассажиров из стран с подтвержденными, 
предполагаемыми и контактными случаями 
не поощряются ВОЗ, ИКАО, МСА, ИАТА и 
членами CAPSCA.  Также не поощряется 
приостановка полетов операторами.  

 

 

 



23 March 2015 Page 4 

Основные моменты 

• 6. Международные организации и 
государства должны обеспечить 
своевременную коммуникацию точных и 
согласованных заявлений и рекомендаций 
поставщикам услуг, авиакомпаниям и 
отрасли в целях поддержки их совместных 
и управленческих решений. 
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Основные моменты 

• 8. Государства призываются использовать 
Временное руководство ВОЗ по скринингу на 
болезнь, вызванную вирусом Эбола, на выезде 
в аэропортах, портах и пунктах пересечения 
сухопутных границ (6 ноября 2014), которое 
можно найти на странице сайта ВОЗ, 
посвященной вирусу Эбола.  Также 
государствам рекомендуется  воспользоваться 
тренингом ВОЗ по управлению 
мероприятиями по предотвращению 
распространения лихорадки Эбола в пунктах 
въезда: https://extranet.who.int/ihr/training/course/category.php?id=28  

https://extranet.who.int/ihr/training/course/category.php?id=28
https://extranet.who.int/ihr/training/course/category.php?id=28
https://extranet.who.int/ihr/training/course/category.php?id=28
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Exit screening in Sierra Leone 
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Основные моменты 

• 9. Государствам рекомендовано использовать 
новую форму Декларации пассажира о 
состоянии здоровья, разработанную 
совместно ВОЗ, ИКАО, ИАТА и МСА и 
разработанный ИАТА «текст, который 
зачитывается экипажем судна пассажирам 
перед прибытием», который имеется в 
документе ВОЗ “Техническая записка по 
планированию готовности к скринингу на 
болезнь, вызванную вирусом Эбола,  на 
въезде в аэропортах, портах и пунктах 
пересечения сухопутных границ”. 
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/entry-screening-poe/en/   

 

http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/entry-screening-poe/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/entry-screening-poe/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/entry-screening-poe/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/entry-screening-poe/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/entry-screening-poe/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/entry-screening-poe/en/
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Основные моменты 

• 11. Государствам рекомендуют: 
 

a) Присоединиться к CAPSCA, если они еще не являются 
членами; 
b) Запросить визиты содействия в страну и аэропорт, 
если таковые еще не проходили; 
c) При желании выделить сотрудников для 
прохождения обучения на технических консультантов; 
d) Рассмотреть предложение созвать региональное 
совещание; и 
e) Рассмотреть возможность осуществления 
добровольных взносов в  CAPSCA 
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Основные моменты 

• 15. Государствам предлагается посетить новую 
страницу сайта CAPSCA, посвященную Эбола :  
http://www.capsca.org/EbolaRefs.html    

• Страница ВОЗ о вирусе Эбола:  
http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/        

• Страница CDC о вирусе Эбола:  
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/index.html   

• Библиографический указатель AIRSAN : 
http://www.airsan.eu/Resources/Bibliography.aspx  

http://www.capsca.org/EbolaRefs.html
http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/index.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/index.html
http://www.airsan.eu/Resources/Bibliography.aspx
http://www.airsan.eu/Resources/Bibliography.aspx
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Основные моменты 

• 19. Ангола, Швейцария ( два 
взноса), Таиланд (два взноса) и 
Соединенное Королевство 
осуществили добровольные 
денежные взносы в ИКАО для 
реализации проекта CAPSCA. 
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