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BMLA
После восстановления независимости стран Балтии в 1990 году возникла идея объединить
прибалтийские учреждения судебной медицины в рамках новой зонтичной организации.
Членами ассоциации стали учреждения судебно-медицинской экспертизы, расположенные в
трех странах Балтии и Санкт-Петербурге. Правление зонтичной организации состоит из
руководителей этих учреждений. Интересы каждого государства представляет один член
правления. Правление назначает президента сроком на 2 года.
Задача ассоциации – объединять специалистов из разных стран, проводить совместные курсы
обучения и обмен опытом. Зонтичная организация также отвечает за проведение регулярных
(через каждые 3 года) международных научных конференций в прибалтийском регионе.
Международное значение этих конференций неизменно увеличивается – все более
разнообразными становится круг докладчиков, все больше участников.
Первая научная конференция BMLA состоялась в 1992 году в Литве в Вильнюсе. Ее
организовал Институт судебной медицины Университета имени Миколаса Ромериса.
Вторая конференция была проведена в Финляндии в Хельсинки в 1995 году. Третья
конференция состоялась в 1998 году в Риге в Латвии. Ее организатор – Латвийский центр
судебно-медицинской экспертизы. Четвертая конференция была проведена в 2001 году
Эстонским бюро судебно-медицинской экспертизы (теперь: Эстонский институт
судебной экспертизы) в Тарту. Пятая конференция – 2004 год, Санкт-Петербург, Россия.
Шестая конференция (2006 год) вновь состоялась в литовском городе Вильнюсе.
У ассоциации есть и другая традиция. В одной из стран Балтии ежегодно летом проводится
Summer Workshop для обсуждения профессиональных новостей последних 12 месяцев.
Авторами этой идеи тоже были литовцы. Поэтому первый сбор состоялся в 2005 году в Литве.
В 2006 году наступил черед Латвии, а эстонцы принимали коллег в 2007 году в Йыулумяэ
в Пярнуском уезде.
Четвертый ежегодный семинар снова состоялся в Литве – участники встретились в Кернаве
13-15 июня 2008 года. Главной темой встречи было «Developing the professional, scientific and
cultural cooperation – Развитие профессионального, научного и межкультурного
сотрудничества». Среди участников мероприятия – коллеги
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