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Содержание: Глобальный симпозиум ИКАО по 

авиационной безопасности 2017 года (AVSEC2017),  

Монреаль, Канада, 12–14 сентября 2017 года 

 

Требуемые действия: a)  обеспечить рассылку 

данного письма согласно просьбе;  

и b) зарегистрироваться в режиме онлайн до 

11 сентября  2017 года 

 

 

Имею честь информировать вас о том, что Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО) проведет свой первый ежегодный Глобальный симпозиум по 

авиационной безопасности (AVSEC2017) с 12 по 14 сентября 2017 года в Штаб-квартире ИКАО в 

Монреале, Канада. 

Этот трехдневный симпозиум станет основой для освещения деятельности ИКАО, 

ее государств-членов и заинтересованных сторон в области авиационной безопасности перед 

введением в действие Глобального плана обеспечения авиационной безопасности (ГПАБ) в конце 

2017 года в соответствии с резолюцией 2309 Совета Безопасности ООН. Этот симпозиум 

послужит стратегическому укреплению международного сотрудничества и взаимодействия в 

целях устранения угрозы в адрес гражданской авиации со стороны террористов путем усиления, 

укрепления и развития международной системы Стандартов в области авиационной безопасности, 

как это предусмотрено в Приложении 17 "Безопасность" и в касающихся безопасности 

положениях Приложения 9 "Упрощение формальностей", а также окажет поддержку инициативе 

"Ни одна страна не остается без внимания" (NCLB). 

Помимо симпозиума участникам будет предоставлена возможность ознакомиться с 

интерактивной выставкой самых последних государственных и отраслевых инноваций, а также 

посетить практикумы, на которых в группах специалистов будет проводиться обсуждение 

актуальных проблем в области авиационной безопасности. Потенциальные участники могут 

зарегистрироваться через Интернет и регулярно получать обновленную информацию по 

программе на сайте мероприятия: www.icao.int/meetings/AVSEC. 

Учитывая необходимость повышения уровня безопасности во всем мире, участие в 

созываемом ИКАО симпозиуме будет бесплатным для государственных должностных лиц, 
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имеющих аккредитацию государства и письма о полномочиях. Это позволит бόльшему числу 

должностных лиц государств принять участие в этом важном первом симпозиуме по данной теме. 

Синхронный перевод будет обеспечен на все официальные языки ИКАО. 

Прошу довести настоящее письмо до сведения всех соответствующих учреждений 

в вашем государстве, таких как полномочные органы по авиационной безопасности, компании, 

занимающиеся технологиями и/или услугами в области безопасности, заинтересованные стороны 

в отрасли, научные учреждения, правоохранительные органы, авиакомпании, полномочные 

органы аэропортов и другие соответствующие стороны, заинтересованные в будущем успешном 

обеспечении авиационной безопасности. 

Примите уверения в моем самом высоком уважении. 

  

 

 

Фан Лю  

Генеральный секретарь 

Приложение: 

 Информация о регистрационных сборах. 

 



 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ к письму государствам AS8/1.9.1-17/11 

 

ГЛОБАЛЬНЫЙ СИМПОЗИУМ ИКАО ПО АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2017 ГОДА 

(AVSEC2017) 

 

Монреаль, 12–14 сентября 2017 года 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 

 

 

 

КАТЕГОРИЯ ДОЛЛ. США 

  

Должностные лица государств – требуются письма государства о назначении* Бесплатно 

  

Докладчики и ведущие 

 

Бесплатно 

 

Представители отраслевых ассоциаций и организаций (включенных в список ИКАО) 950 

  

Представители научных учреждений (требуется справка с места работы)  250 

  

Участники (отрасль) 2 450 

   

Спонсоры 

 Платиновые: шесть (6) 

 Золотые: четыре (4) 

 Серебряные: два (2) 

 Бронзовые: один (1) 

 Рекламно-информационные материалы: два (2) 

 Дополнительные представители спонсоров из вышеперечисленных категорий 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

Бесплатно 

Бесплатно 

Бесплатно 

950 

  

Экспоненты (два на каждый выставочный стенд) 

  Дополнительные представители экспонентов 

     

Бесплатно 

950 

Информационные партнеры/поддерживающие организации (два на категорию) 

  Дополнительные представители информационных партнеров/поддерживающих 

организаций 

  

Бесплатно 

 

950 

Штатные сотрудники ИКАО и сотрудники постоянных представительств Бесплатно 

  

 
*Письма о полномочиях должны быть подписаны от имени соответствующего государства должным 

образом уполномоченным на это лицом с указанием ФИО и должности каждого члена делегации. 
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