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Содержание: Извещения NOTAM в связи с
болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ)
Требуемые действия: ознакомиться с обновленной
информацией относительно эпидемии и внести
соответствующие изменения в извещения NOTAM
1.
Я хотела бы сослаться на девятое совещание Комитета по чрезвычайным
ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), созванное Генеральным директором
ВОЗ 29 марта 2016 года. По рекомендации данного совещания действие чрезвычайной ситуации в
области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ) и
обусловленной вирусом Эбола в Западной Африке, было прекращено в тот же день.
2.
В связи с возможным риском распространения вируса Эбола в активный период
вызванной им эпидемии в Западной Африке, несколько государств выпустили NOTAM об
ограничении полетов в прямом и обратном направлении в страны, охваченные эпидемией Эболы.
3.
1 июня 2016 года ВОЗ объявила об окончании эпидемии Эболы в Гвинее, а 9 июня
2016 года сообщила о прекращении недавней эпидемии заболевания, вызванного вирусом Эбола,
в Либерии.
4.
Количество NOTAM, содержащих ограничения в отношении рейсов и пассажиров,
прибывающих с территорий, охваченных эпидемией Эболы, уменьшилось с двадцати шести в
ноябре 2014 года до семи по состоянию на 19 июня 2016 года. Вместе с тем, на настоящий момент
в некоторых из этих NOTAM содержится информация о действующих ограничениях, что идет
вразрез с самыми последними указаниями ВОЗ.
5.
В соответствии с информацией об оценке рисков, опубликованной в последнем
ситуационном докладе ВОЗ от 10 июня 2016 года (http://www.who.int/csr/disease/ebola/ru/), работу
по смягчению последствий эпидемии необходимо продолжать только в трех странах Западной
Африки (Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне).
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Государствам предлагается ознакомиться с веб-сайтом ВОЗ для получения
актуальной информации о рекомендациях, касающихся эпидемии БВВЭ в Западной Африке
(http://www.who.int/csr/disease/ebola/ru/), и внести соответствующие изменения в свои NOTAM.
Примите уверения в моем совершенном уважении.
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