


Европейское и Североатлантическое Бюро ИКАО 
поддержало и приняло участие в Третьем Европейском 
совещании по совместным договоренностям по  
предупреждению и управлению событиями в 
гражданской авиации, связанными с общественным 
здоровьем (CAPSCA-EUR/03), и Четвертом глобальном 
координационном совещании CAPSCA 



Совещание было организовано и 
проведено ИКАО в тесной 
координации и при поддержке 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).  

 

 
84 участника из 32 государств, 10 
международных организаций и 
представители отрасли провели 
совещание и пришли к следующим 
выводам: 



Государства и 
международные организации 
призываются к продвижению 
CAPSCA на местном, 
национальном и 
международном уровне с 
целью содействия развитию и 
росту CAPSCA в Европейском 
и Североатлантическом 
регионах ИКАО 



Европейское и 
Североатлантическое Бюро ИКАО 
разошлет письмо 
соответствующим органам 
гражданской авиации с 
приглашением присоединиться к  
CAPSCA в Европе, если это еще не 
было сделано, с напоминанием, 
что вступительный взнос не 
взимается.  [замечание к совещанию – 
письма разосланы 28 июня 2013, реф: 
EUR/NAT 13-0429.TEC (KOV/LEJ)] 

 



 Тем государствам, которые еще этого не сделали, 
рекомендуется предоставить свои Планы готовности к 
чрезвычайным ситуациям в общественном 
здравоохранении, а также Планы готовности к ЧС в ОЗ  
операторов аэропортов, эксплуатантов воздушных 
судов и поставщиков услуг аэронавигации в ИКАО для 
публикации на CAPSCA  www.capsca.org. 

 

http://www.capsca.org/


Государства и соответствующие поставщики услуг 
проведут учения по отработке действий (частичных 
или полномасштабных) на случай ЧС в ОЗ, как того 
требует приложение 14 документа ИКАО– 
Аэродромы. В случаях, когда в краткосрочной 
перспективе проведение полномасштабной 
отработки невозможно, государствам следует 
рассмотреть возможность включения элементов 
готовности к ЧС в ОЗ в полномасштабные 
тренировочные учения по другим типам ЧС. 

 



Государства призываются приглашать другие 
государства и организации к выполнению учений 
по ЧС в ОЗ для обмена опытом и знаниями. 
Европейское и Североатлантическое Бюро ИКАО 
поможет в распространении информации о 
тренировочном учении на случай ЧС в ОЗ в 
тесной координации с принимающим 
государством.  



 

 Как для авиации, так и для общественного 
здравоохранения остается проблематичным 
отслеживание авиапассажиров, которые могли 
иметь контакт с инфекционным заболеванием 
на борту самолета. Этот вопрос должен встать 
на повестку дня последующих заседаний 
CAPSCA. 



Если одно из государств не возьмет на себя инициативу организовать 
следующее (4е) Европейское совещание CAPSCA, его проведение планируется 
в 2014 году в Региональном Европейском и Североатлантическом Бюро ИКАО 
в Париже, Франция. Даты будут объявлены после совещания с ЕРБ ВОЗ. 
 Нидерланды выступили с предложением принять у себя совещание CAPSCA-
EUR/04 с 23 по 26 марта 2015 г. (Министерство инфраструктуры и окружающей 
среды, Министерство здравоохранения, социальной защиты и спорта, Медицинские 
службы аэропорта, Национальный институт общественного здоровья и окружающей 
среды (RIVM), Служба общественного здравоохранения Kennemerland), которое будет  
организовано совместно Европейским и Североатлантическим Бюро ИКАО и 
Европейским региональным бюро ВОЗ. 




