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Содержание: виртуальный глобальный симпозиум
CAPSCA 2022 года, 29–31 марта 2022 года
Требуемые действия: a) запланировать виртуальное
участие; b) распространить данное письмо согласно
просьбе, изложенной в п. 5; c) зарегистрироваться в
режиме онлайн до 28 марта 2022 года

1.
Имею честь сообщить Вам о том, что 29–31 марта 2022 года Международная
организация гражданской авиации (ИКАО) проведет в виртуальном формате глобальный
симпозиум Механизма сотрудничества в гражданской авиации по предотвращению и преодолению
угроз для здоровья населения (CAPSCA). Тема симпозиума: "Воздействие угроз для здоровья
населения в авиации. Извлеченные уроки для устойчивого будущего".
2.
В работе этого симпозиума примут участие члены CAPSCA и партнеры по этому
механизму, ведомства гражданской авиации (ВГА), органы здравоохранения (PHA), сотрудники
национальных комитетов по чрезвычайным ситуациям, координаторы национальных комитетов по
упрощению формальностей и другие заинтересованные представители отрасли. В ходе обсуждений
будут затрагиваться основные проблемы, с которыми сталкивается гражданская авиация при
возникновении различных типов угроз для здоровья населения, с указанием уроков, извлеченных
из пандемии COVID-19.
3.
Ожидаемыми результатами симпозиума являются повышение эффективности мер по
предотвращению и преодолению угроз для здоровья населения в авиации, укрепление основных
элементов Программы CAPSCA, повышение способности противостоять воздействию подобных
угроз в будущем и представление доклада о результатах проделанной работы Ассамблее ИКАО
в сентябре 2022 года.
4.
Симпозиум будет проводиться в течение трех дней посредством трехчасовых
заседаний, которые будут проходить ежедневно с 08:00 до 11:00 EDT. Симпозиум будет проводиться
на английском языке; синхронный перевод на другие языки может быть предоставлен при условии
соответствующего финансирования мероприятия. К сожалению, запланировать дополнительные
заседания с учетом различных часовых поясов участников не представляется возможным.
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-25.
Прошу Вас распространить настоящее письмо среди всех организаций в Вашем
государстве, участие и вовлеченность которых могут оказаться полезны.
6.
В соответствии с вышеизложенным просим Вас не позднее 28 марта
2022 года пройти регистрацию в режиме онлайн на веб-сайте CAPSCA по адресу:
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/Global-Events.aspx. Участникам предлагается следить за
размещением на этом веб-сайте обновленной информации относительно программы мероприятия,
процедуры регистрации и возможностей для оказания спонсорской поддержки. По всем вопросам
просьба обращаться по адресу: capsca@icao.int.
Примите заверения в моем самом высоком уважении.
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