
999 Robert-Bourassa Boulevard Tel.:  +1 514-954-6088 E-mail:  icaohq@icao.int 

Montréal, Quebec Fax:  +1 514-954-6077 www.icao.int 

Canada H3C 5H7   
 

 
Международная организация гражданской авиации 

 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Только для сведения 

 
EB 2020/9 
 

30 января 2020 года 

ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ СО ВСПЫШКОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ НОВЫМ КОРОНОВИРУСОМ (2019-nCoV)  

1. Произошли новые события, имеющие отношение к вспышке заболеваемостью новым 
короновирусом (2019-nCoV), о котором первые сведения появились в Китае в декабре 2019 года и 
которому посвящен электронный бюллетень EB 2020/6 от 24 января 2020 года. Генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) созвал еще одно совещание Комитета по 
чрезвычайным ситуациям в соответствии с Международными медико-санитарными правилами 
(ММСП), которое состоялось 30 января 2020 года. Генеральный директор заявил о том, что 
вспышка 2019-nCoV представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного 
здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC), согласился с рекомендацией 
Комитета и в соответствии с ММСП (2005) выпустил временные рекомендации по данной 
ситуации. С заявлением, подготовленном на этом совещании, можно ознакомиться по адресу: 
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-
health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov). 

2. ВОЗ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций (ООН), 
занимающимся этой вспышкой, и продолжает оказывать всю необходимую техническую и 
оперативную поддержку для реагирования на нее. Дополнительную информацию о ситуационных 
отчетах, техническом руководстве и рекомендациях относительно поездок можно получить по 
адресу: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.  

3. Последняя обновленная рекомендация ВОЗ относительно международных поездок с 
учетом вспышки заболеваемостью 2019-nCoV (опубликована 27 января 2020 года) размещена по 
адресу: https://www.who.int/ith/2020-27-01-outbreak-of-Pneumonia-caused-by-new-coronavirus/en/. 

4. Государствам-членам настоятельно рекомендуется отслеживать информацию на 
веб-сайте ВОЗ и придерживаться рекомендаций и инструкций ВОЗ.  

5. В качестве учреждения ООН главная задача ИКАО в борьбе с этой вспышкой состоит в 
том, чтобы оказывать поддержку ВОЗ, предоставляя информацию, имеющую отношение к авиации, 
участвуя в совещаниях и выполняя роль ключевого посредника для государств и организаций, 
являющихся членами Программы ИКАО "Механизм сотрудничества в гражданской авиации по 
предотвращению и преодолению угроз для здоровья населения" (CAPSCA). ИКАО продолжает тесно 
взаимодействовать с ВОЗ и авиационными заинтересованными сторонами в целях оказания 
поддержки. 

6. Ключевая информация, предоставляемая ВОЗ, ИКАО и другими соответствующими 
организациями, публикуется на веб-сайте CAPSCA (https://www.capsca.org); кроме того, она 
распространяется по электронной почте через сеть CAPSCA (т. е. глобальные партнерские 
организации CAPSCA из Штаб-квартиры ИКАО в Монреале, Канада; региональные организации 
CAPSCA и координаторы CAPSCA государств-членов из региональных бюро ИКАО).  

7. Государствам, которые еще не являются членами Программы ИКАО CAPSCA 
настоятельно рекомендуется присоединиться к этой программе в соответствии с резолюцией A40-14 
Ассамблеи ИКАО "Уменьшение риска распространения болезней посредством, помимо прочего, 
дезинсекции воздушных судов и методов борьбы с переносчиками инфекций и важная роль CAPSCA 
(Механизма сотрудничества в гражданской авиации по предотвращению и преодолению угроз для 
здоровья населения) в реализации этих мер". 

Выпущен с санкции Генерального секретаря 
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