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EUR/NAT 22-0404.TEC (POS/DAC) 

Предмет: Совместное региональное бюро ИКАО в Европе, Северной Атлантике и на Ближнем 
Востоке. Десятое совещание в рамках Соглашения о сотрудничестве в области профилактики и 
управления событиями в области общественного здравоохранения в Гражданской авиации 
(CAPSCA EUR- MID/10) 

(Бахрейн, 14-15 февраля 2023 года), спина к спине  

Семинар ИКАО по авиационной медицине 

(Бахрейн, 16 февраля 2023 года) 

Необходимые действия: как можно скорее подтвердите участие и отправьте презентацию  до 15 
января 2023 года. 

Сэр/Мадам, 

Мы имеем честь сообщить вам, что Совместное совещание ИКАО Европы и Северо- 

Атлантического регионального офиса совместно с Ближневосточным региональным офисом по 

Соглашению о сотрудничестве в области профилактики и управлению событиями в области 

общественного здравоохранения в гражданской авиации (CAPSCA EUR/MID/10) проведут в 

параллельно с семинаром по авиационной медицине в Бахрейне с 14 по 16 февраля 2023 года. Оба 

мероприятия любезно организованы компанией Bahrain Airport Company в сотрудничестве с 

Управлением гражданской авиации Бахрейна. 

Это письмо и полезная информация для участников доступны на веб-сайтах офисов ИКАО по 

адресу: ICAO EURNAT Link CAPSCA EUR - CAPSCA EUR MID10/ Ближневосточное региональное 

соглашение о сотрудничестве в области профилактики и управления событиями в области 

общественного здравоохранения в гражданской авиации (CAPSCA) (icao.int ) и все его 

соответствующие приложения и рабочие/Информационные документы и презентации PowerPoint 

(по мере их поступления) будут соответственно размещены в формате PDF. Бюллетень событий, 

включающий список отелей, будет предоставлен в надлежащее время. 

Цель совещания - предоставить возможность для дальнейшего расширения сотрудничества 

между соответствующими заинтересованными сторонами, включая органы общественного 

здравоохранения, с целью укрепления государственных механизмов планирования готовности к 

мероприятиям в области общественного здравоохранения для снижения рисков, которые могут 

повлиять на здоровье людей и нарушить работу авиации. Совещание будет проводиться в тесной 

координации и сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и партнерами 

CAPSCA. В прилагаемой предварительной повестке дня совещания описывается содержание 

совещания, которое включает обновленную информацию от ИКАО и ВОЗ, а также от 

государств/администраций и партнеров CAPSCA. Мы призываем вас активно участвовать, делясь 

опытом, особенно уроками, извлеченными в результате пандемии COVID-19, что принесет пользу 

штатам/администрациям и программе CAPSCA при планировании готовности к будущим 

мероприятиям в области общественного здравоохранения. Будем признательны за ваши 

комментарии по прилагаемой предварительной повестке дня в Приложении А, включая любые 

поправки, которые вы, возможно, пожелаете предложить. 

Семинар по авиационной медицине состоится после заседания CAPSCA 16 февраля 2023 года, 

и на нем будут представлены положения ИКАО в области авиационной медицины и глобальные 

изменения, а также государствам/администрациям будет предложено выступить с презентациями 



и обсудить тематические исследования для обмена опытом. В прилагаемой предварительной 

повестке дня в Приложении В содержится описание содержания семинара. 

Министерство комплекса гражданской авиации Тел.: +2 (02) 2674840/1/5/6 Электронная почта: 

icaomid@icao.int; Аэропорт Каира Факс: +2 (02)2674843 http://www.icao.int/mid Почтовый ящик 85, 

Почтовое отделение аэропорта Каир 11776 A.R.E 

Встреча EUR-MID CAPSCA/10 организована как очное мероприятие для улучшения 

интерактивных дискуссий. Настоятельно рекомендуется, чтобы в состав делегаций на семинаре и 

совещании CAPSCA входили авиационные медицинские эксперты из регулирующих органов 

гражданской авиации и органов общественного здравоохранения, представители аэропортов и 

авиакомпаний, а также другие заинтересованные стороны, которые заинтересованы в участии в 

двух соответствующих мероприятиях. С этой целью мы убедительно просим вас направить это 

приглашение вашим коллегам в Министерстве здравоохранения и всем другим заинтересованным 

сторонам в вашем штате для участия в мероприятиях. 

Мы были бы признательны, если бы вы могли как можно скорее, предпочтительно не позднее 

15 января 2023 года, подтвердить участие вашей администрации / организации, указав имена и 

контактные данные вашего делегата, отправив форму номинации в приложении B на следующий 

адрес электронной почты: (icaomid@icao.int и icaoeurnat@icao.int) копирование 

(spoulimenakos@icao.int ; mhamdi@icao.int ). 

Пожалуйста, не стесняйтесь направлять любые запросы координаторам офисов EURNAT и MID: 

Европейский и Североатлантический офис (EUR/NAT): 

г-н Сарантис Пулименакос Региональный сотрудник, Внедрение аэронавигационных систем 

Региональный координатор CAPSCA EURNAT Электронная почта : spoulimenakos@icao.int 

Ближневосточное отделение (MID) г-н Мохаммед Ихеб Хамди Региональный сотрудник, 

Аэродромы и наземные средства связи Региональный координатор CAPSCA MID 

Электронная почта: mhamdi@icao.int Примите, сэр/мадам, заверения в нашем высочайшем 

уважении. 

 

Николас Ралло  

Региональный директор ICAO EUR/NAT 

Мохаммед Абубакер Фареа  

Региональный директор Ближневосточное отделение ИКАО 
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