Международная организация гражданской авиации

Механизм сотрудничества в гражданской авиации по предотвращению
и преодолению угроз для здоровья населения (CAPSCA)

Исходная информация
CAPSCA – это глобальная программа Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая
способствует совершенствованию планирования готовности и мер реагирования на затрагивающие авиационный
сектор события, имеющие значение для общественного здравоохранения, такие как пандемия гриппа или авария
на АЭС. ИКАО тесно сотрудничает с государствами, Всемирной организацией здравоохранения, Международной
ассоциацией воздушного транспорта, Международным советом аэропортов и другими партнерами в деле
разработки соответствующих положений для ряда Приложений к Конвенции о международной гражданской
авиации, а именно: Приложения 6 "Эксплуатация воздушных судов", Приложения 9 "Упрощение формальностей",
Приложения 11 "Обслуживание воздушного движения", Приложения 14 "Аэродромы", Приложения 18 "Безопасная
перевозка опасных грузов по воздуху", а также для документа "Правила аэронавигационного обслуживания.
Организация воздушного движения". Для содействия работе в этом направлении разработан инструктивный
материал. В октябре 2010 года Ассамблея ИКАО приняла резолюцию по данному вопросу, в которой
государствам настоятельно рекомендуется присоединиться к проекту CAPSCA. Поскольку события в сфере
общественного здравоохранения зачастую носят комплексный и международный характер, связанные с ними
меры следует принимать на различных уровнях: оперативном, национальном, региональном и глобальном, и
CAPSCA является тем механизмом, который обеспечивает принятие таких мер. CAPSCA ставит во главу угла
решение проблем, связанных не только с инфекционными заболеваниями, но и со всеми медико-санитарными
происшествиями.

Мероприятия
Помимо проведения семинаров и практикумов по вопросу составления планов готовности в авиационном
секторе, CAPSCA организует командировки в государства и международные аэропорты с целью оказания им
помощи. Такие командировки экспертов в области авиации и здравоохранения помогают проводить подготовку
авиационных специалистов и специалистов в области здравоохранения, которые заняты планированием
мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств в авиационном секторе. В ходе таких командировок
изучаются подготовленные на местном и/или национальном уровнях планы готовности и вносятся предложения
по их совершенствованию. По окончании такой, как правило, двухдневной командировки представляется отчет,
который может быть использован государством в ходе будущей разработки плана готовности.
Мероприятия CAPSCA в 2013 году проводятся в следующие сроки: 22–24 апреля, Манила (Филиппины);
18–20 июня, Берн (Швейцария) (также – Глобальное совещание 2013 года). Сроки и место проведения
предстоящих совещаний в регионах Африки, Северной и Южной Америки и Ближнего Востока подлежат
утверждению.

Партнеры

Финансирование
Финансовые взносы и взносы натурой обеспечиваются государствами и международными организациями
(первоначальные субсидии поступили от Центрального фонда Организации Объединенных Наций по борьбе с
гриппом (CFIA), распорядителем которого является Программа развития ООН). Предлагаем оказать поддержку
CAPSCA, предоставляя ей дополнительные финансовые ресурсы.

Будущие действия
Государствам рекомендуется:
 присоединиться к программе CAPSCA и воспользоваться оказываемой в ходе соответствующих
командировок помощью;
 предоставлять средства для осуществления программы CAPSCA.

Дополнительная информация
За дополнительной информацией просьба обращаться к начальнику Секции авиационной медицины ИКАО
д-ру Энтони Эвансу.
Эл. почта: aevans@icao.int, телефон: +1 514 954 8150.
Вебсайт: www.capsca.org.

