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6. просит Совет поддержать дальнейшее изучение вопроса о последствиях воздушных перевозок для
здоровья пассажиров и экипажей;
7. просит Совет представить доклад о выполнении настоящей резолюции во всех ее аспектах
следующей очередной сессии Ассамблеи.

А37-13.

Предотвращение распространения инфекционных
болезней воздушным транспортом

Ассамблея,
принимая во внимание статью 14 Конвенции о международной гражданской авиации, которая гласит,
что "каждое Договаривающееся государство соглашается принимать эффективные меры в целях
предотвращения распространения посредством аэронавигации холеры, тифа эпидемического, желтой
лихорадки, чумы и таких других инфекционных болезней, которые время от времени определяются
Договаривающимися государствами, и с этой целью Договаривающиеся государства будут поддержать
непосредственные консультации с учреждениями, ведающими вопросами международного регулирования в
области санитарных мер, применяемых к воздушным судам",
принимая во внимание статью 14(1) Международных медико-санитарных правил (2005) Всемирной
организации здравоохранения, которая гласит, что "ВОЗ сотрудничает и координирует, в соответствующих
случаях, свою деятельность с другими компетентными межправительственными организациями или
международными органами по осуществлению настоящих Правил, в том числе посредством заключения
соглашений и других подобных договоренностей",
принимая во внимание резолюцию A35-12 Ассамблеи ИКАО, которая гласит, что "охрана здоровья
пассажиров и членов экипажей на международных рейсах является составной частью безопасных
авиаперевозок и что необходимо создавать условия для обеспечения своевременного и экономически
эффективного проведения этой работы",
принимая во внимание статью 44 Конвенции о международной гражданской авиации, которая гласит,
что "целями и задачами Организации являются разработка принципов и методов международной аэронавигации
и содействие планированию и развитию международного воздушного транспорта с тем, чтобы... удовлетворять
потребности народов мира в безопасном, регулярном, эффективном и экономичном воздушном транспорте",
принимая во внимание, что Приложение 6 "Эксплуатация воздушных судов", Приложение 9
"Упрощение формальностей", Приложение 11 "Обслуживание воздушного движения", том I "Проектирование и
эксплуатация аэродромов" Приложения 14 "Аэродромы" к Конвенции о международной гражданской авиации и
"Правила аэронавигационного обслуживания. Организация воздушного движения" (Doc 4444) содержат ряд
Стандартов и Рекомендуемой практики и правил, касающихся мер в области здравоохранения, которые
Договаривающиеся государства должны принимать в случае чрезвычайной ситуации в области общественного
здравоохранения, имеющей международное значение, для предотвращения распространения инфекционных
болезней воздушным транспортом,
принимая во внимание, что разработанный ИКАО Механизм сотрудничества по предотвращению
распространения инфекционных болезней воздушным транспортом (CAPSCA) является адекватным форумом
для улучшения и согласования планов готовности,
1. настоятельно призывает Договаривающиеся государства и региональным организациям по
контролю за безопасностью полетов обеспечивать, чтобы сектор общественного здравоохранения и
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авиационный сектор сотрудничали в выработке национального плана готовности для авиации, который
посвящен чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, имеющим международное
значение, и интегрирован в рамках общенационального плана готовности;
2. настоятельно призывает Договаривающиеся государства разрабатывать национальные планы
готовности для авиации, которые соответствуют Международным медико-санитарным правилам (2005)
Всемирной организации здравоохранения и основаны на научных принципах и рекомендациях ИКАО и
Всемирной организация здравоохранения;
3. настоятельно призывает Договаривающиеся государства и, в соответствующих случаях,
региональным организациям по контролю за безопасностью полетов установить требования к привлечению
заинтересованных сторон, в частности эксплуатантов аэропортов и воздушных судов, а также поставщиков
аэронавигационного обслуживания к разработке национального плана готовности для авиации;
4. настоятельно призывает Договаривающиеся государства присоединяться и участвовать в работе
Механизма сотрудничества по предотвращению распространения инфекционных болезней воздушным
транспортом (CAPSCA), где он функционирует, для обеспечения реализации его целей, за исключением
случаев, когда уже осуществляются эквивалентные меры.

А37-14.

Нехимическая дезинсекция пассажирского салона
и кабины воздушных судов, выполняющих
международные рейсы

Ассамблея,
принимая во внимание, что на ассамблеях ИКАО выражалась озабоченность качеством жизни и
окружающей среды, в которой люди работают, включая решение вопросов, связанных с эмиссией двигателей,
озоновым слоем, авиационным шумом, курением и инвазивными чужеродными видами,
принимая во внимание, что 35-я сессия Ассамблеи заявила, что "охрана здоровья пассажиров и
экипажей на международных рейсах является составной частью безопасных авиаперевозок и что необходимо
создать условия для обеспечения своевременного и экономически эффективного проведения этой работы",
принимая во внимание, что внесенные в 2005 году в Международные медико-санитарные правила
изменения привели к укреплению общественного здравоохранения при перевозках и на транспорте, сведению
до минимума риска для общественного здравоохранения, а также к расширению определения дезинсекции,
которое включает сейчас как контроль, так и уничтожение насекомых – переносчиков инфекций,
принимая во внимание выражаемую озабоченность тем, что применяемая некоторыми государствами
практика требовать использования инсектицидных веществ для дезинсекции воздушных судов может привести к
дискомфорту и неблагоприятным последствиям для здоровья пассажиров и членов экипажа, что потенциально
может вызвать состояние, требующее срочной медицинской помощи,
принимая во внимание наличие разноречивой информации относительно эффективности инсектицидов,
используемых для дезинсекции, и действенности существующих протоколов дезинсекции с использованием
инсектицидов,
принимая во внимание, что недавние вспышки болезней, вызванных насекомыми-переносчиками
инфекции, высветили необходимость борьбы с перевозкой насекомых-переносчиков по воздуху,

