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Содержание: второй Симпозиум ИКАО и  
УВКП ООН, Абу-Даби, Объединенные Арабские 
Эмираты, 15–17 марта 2016 года 
 
Требуемые действия: a)  запланировать участие; 
b)  распространить настоящее письмо согласно п. 4 
 
1. Имею честь пригласить вас принять участие во втором совместном международном 
Симпозиуме Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Управления Организации 
Объединенных Наций по вопросам космического пространства (УВКП ООН), продолжающем тему 
"Новые виды космической деятельности и гражданская авиация – вызовы и возможности", который 
состоится в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) 15–17 марта 2016 года. 
 
2. Данное мероприятие продолжит работу первого Симпозиума, проведенного ранее в 
этом году. На нем будут представлены практические рекомендации по ряду вопросов, выявленных в 
ходе первого Симпозиума, при этом основное внимание будет уделяться оперативным и нормативно-
правовым методам, относящимся к этому новому виду аэрокосмических перевозок, а также другим 
соответствующим национальным и международным инициативам.  
 
3. Задачей симпозиума является ознакомление участников с такими вопросами, как:  
 

a) презентация инноваций в аэрокосмической отрасли и последние тенденции в 
области коммерческих космических перевозок и суборбитальных полетов; 

b) нормативные и правовые рамки для аэрокосмической деятельности и 
взаимодействие с соответствующими заинтересованными сторонами; 

c) концепции развития аэрокосмических перевозок. 
 
4. Симпозиум будет проводиться только на английском языке. Информация, относящаяся 
к симпозиуму, размещена по адресу: http://www.icao.int/meetings/SPACE2016. Информация о месте 
проведения симпозиума в Абу-Даби будет размещена на этом же сайте к 1 сентября 2015 года. 
Поскольку на данном симпозиуме будут рассмотрены вопросы, представляющие интерес для широкой 
аудитории, просьба направить эту информацию в любую организацию в вашем государстве, которая 
может быть заинтересована принять в нем участие. 
 
5. Примите уверения в моем совершенном уважении. 
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