
Совещание ИКАО  CAPSCA  EUR/MID/10  и  семинар  по 
авиационной медицине.

14-16  февраля  2023 года состоялись совместное десятое совещание 
региональных отделений ИКАО в Европе, Северной Атлантике и на Ближнем 
Востоке,  проходившие в  рамках  Соглашения  о  сотрудничестве  в  области 
профилактики  и  управления  событиями  в  области  общественного 
здравоохранения в  гражданской авиации (CAPSCA EUR/MID/10) и семинар 
по авиационной медицине.

В  ходе  совещания  CAPSCA  EUR-MID/10  состоялось  обсуждение 
идей,  стратегий  и  опыта  в  сфере  общественного  здравоохранения  в 
гражданской  авиации  и  готовность  авиационного  сектора  к  будущим 
кризисам  в  области  здравоохранения.  В  совместном  межрегиональном 
совещании участвовали делегаты более 50-ти государств, представители ряда 
организаций  системы  ООН,   ИКАО,  ВОЗ,  IATA,  EASA,  МАК  и  других 
международных организаций и институтов. 

Являясь  участником  CAPSCA  EUR  и  координатором  по 
взаимодействию   с  органами  гражданской  авиации   и  органами 
общественного  здравоохранения  в  государствах  участниках  Соглашения, 
МАК  стал  инициатором  вступления  ряда  государств  СНГ  в  Программу 
CAPSCA. На  совещании  представители  МАК  и  государств  участников 
Соглашения  представили  информацию  по  перспективам  активизации 
программы  CAPSCA и  организации  коридоров  общественного 
здравоохранения, вопросам санитарно-эпидемиологического обеспечения на 
воздушном  транспорте  Восточно-Европейского  региона  и  деятельности 
Координационно-консультативного  авиамедицинского  совета (ККАМС) 
МАК.  Работа,  проводимая  на  регулярной  основе  экспертами 
авиамедицинского совета затрагивает различные сферы медико-санитарного 
обеспечения  безопасности  полетов  и  труда  авиаперсонала.  Экспертами 
ККАМС МАК и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация  
авиационно-космической,  морской,  экстремальной  и  экологической 
медицины  России» подготовлено  более  пятнадцати  нормативных 
документов и  проведено  более  40 совещаний,  в  том числе и по вопросам 
санитарно-эпидемиологического  обеспечения  на  воздушном  транспорте. 
ИКАО EUR/NAT  в  партнерстве  с  МАК  организуются мероприятия  по 
реализации коридоров общественного здравоохранения в период пандемии 
для Армении, Беларуссии и Казахстана.

Региональный директор Европейского и Североатлантического бюро 
ИКАО  (EUR/NAT)  Николас  Ралло  и  Региональный  директор 
Ближневосточного  отделения  ИКАО  (MID)  Мохаммед  Абу  Бейкер  Фареа 
поблагодарили  королевство  Бахрейн  за  организацию  этого  важного 
мероприятия  и  выразили  уверенность  на дальнейшие  успешные  и 
плодотворные встречи. Отметили, что реализация Программы CAPSCA при 



укреплении  межсекторального,  межгосударственного  и  межрегионального 
сотрудничества  обеспечивает максимальную  готовность  авиационной 
экосистемы к защите общественного здоровья,  деятельность безопасного и 
экономически  жизнеспособного  воздушного  транспорта.  Конференции  и 
сотрудничество  CAPSCA  под  эгидой  ИКАО  -  ВОЗ  предоставляют 
уникальную возможность использовать накопленные коллективные знания, 
создать  структуры  и  рабочие  процессы,  необходимые  для  управления 
нынешним  положением,  а  также  дают  возможность  предупреждения  в 
будущем любого потенциального кризиса общественного здравоохранения в 
авиации. 

CAPSCA  -  это  добровольная  межотраслевая  программа 
сотрудничества  с  участием  многих  организаций,  управляемая  ИКАО  при 
поддержке ВОЗ. Она объединяет заинтересованные стороны государственной 
и частной авиации для обеспечения скоординированного подхода к рискам 
для здоровья населения.


