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ЯРМАРКА ИННОВАЦИЙ ИКАО 2022 ГОДА 

МОНРЕАЛЬ, КАНАДА, 24–26 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

1. В связи с письмом государствам M 18/1.1 от 2 июня 2022 года в настоящем бюллетене 

представлена дополнительная практическая информация о Ярмарке инноваций ИКАО 2022 года, 

посвященной теме "Инновации для обеспечения жизнеспособности системы международной 

гражданской авиации". Данное мероприятие пройдет 24–26 сентября 2022 года в преддверии  

41-й сессии Ассамблеи. 

2. Ярмарка будет проводиться в гибридном формате. Она будет включать ряд экспертных 

дискуссий, в ходе которых представители государств, международных организаций, отрасли, частного 

сектора, научных кругов, Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций 

(НПО) проведут обмен мнениями о проблемах, преимуществах и возможностях, связанных с 

инновациями, а также об опыте их разработки и внедрения. Список подтвержденных докладчиков 

размещен здесь: https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Pages/speakers-list.aspx. 

3. На очной выставке в Штаб-квартире ИКАО будет представлен ряд новых технологий и 

идей, которые применяются или потенциально могут быть применены в авиации. 

https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Pages/Sponsorship-and-Exhibition.aspx. 

4. В программу ярмарки будет включено также мероприятие SkyTalks, на котором 

государства, представители отрасли и ИКАО будут иметь возможность представить 

специализированную информацию об оказании поддержки государствам – членам ИКАО в реализации 

стратегических целей ИКАО (безопасность полетов, аэронавигационный потенциал и эффективность, 

авиационная безопасность и упрощение формальностей, экономическое развитие воздушного 

транспорта и охрана окружающей среды). 

5. С 26 сентября начнет проводиться всемирный конкурс "Инновации и устойчивость в 

авиации". Этот конкурс позволит представить концепции и идеи, которые могут способствовать 

организации устойчивой деятельности авиационного сектора по достижению всех стратегических целей 

ИКАО. 

6. С условиями въезда в Канаду можно ознакомиться в документе EB 2022/19 и на 

следующем веб-сайте: https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Pages/Canadian-Visa-and-Entry-

Information-.aspx. 

7. Подробная программа работы, дополнительная общая информация и онлайновая 

регистрационная форма размещены на следующем веб-сайте: 

https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Pages/default.aspx. 

Выпущен с санкции Генерального секретаря 
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