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КАНАДСКИЕ ВЪЕЗДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 39-Й СЕССИИ АССАМБЛЕИ ИКАО 

(Монреаль, 27 сентября – 7 октября 2016 года) 
 

В порядке подготовки к 39-й сессии Ассамблеи ИКАО Министерство по делам иммиграции, беженцев и 
гражданства Канады (IRCC) выпустило в форме оперативного бюллетеня инструкции для всех своих визовых отделов за 
границей с рекомендацией ускорить оформление виз участникам Ассамблеи, включая делегатов, их заместителей и 
советников, а также наблюдателей. В связи с этим заявителям необходимо действовать согласно следующей процедуре: 
 

1. Канадские визовые требования: 

a) Государства и территории, гражданам которых для въезда в Канаду необходимо иметь визу временного 
резидента, указаны на следующем веб-сайте IRCC: http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas-all.asp#visa. 

b) Заявление на такую визу следует подавать по крайней мере за четыре недели до отъезда. Рассчитать время 
обработки документов можно на сайте http://www.cic.gc.ca/english/information/times/index.asp. 

c) Получить визу при въезде в Канаду (в пункте въезда) НЕВОЗМОЖНО. 
 

2. Порядок подачи заявления: 

a) Форма заявления на получение визы временного резидента, а также контрольный перечень необходимых 
документов, являющийся частью визового комплекта, можно найти на сайте: 
www.cic.gc.ca/english/information/applications/visa.asp. 

b) Заявление на получение визы временного резидента можно подать в зарубежный Визовый отдел Канады путем 
направления электронного заявления по вышеуказанной ссылке или в Визовой центр (VAC). 

c) Чтобы определить, куда следует подавать заявление см. www.cic.gc.ca/english/information/offices/apply-where.asp. 
d) Помимо представления запрашиваемых личных данных и других требуемых документов, заявителям  

следует указать, что они въезжают в страну по приглашению ИКАО, и приложить копию письма государствам 
SA 39/1 – 15/86 от 18 декабря 2015 года. 

e) Для ускорения выдачи виз на заявлениях и конвертах следует сделать надпись "ICAO". 
 

3. Письмо ИКАО в поддержку заявлений на визу: 

a) У ИКАО можно запросить письмо поддержки, которое должно быть адресовано соответствующему канадскому 
визовому отделу. 

b) В таком запросе следует указать личные данные участников Ассамблеи, т. е. полное имя, должность (включая 
организацию/полномочный орган или место работы), дату рождения, гражданство и номер паспорта. 

c) В соответствии с действующими иммиграционными требованиями экземпляр выданного ИКАО письма в 
поддержку заявления на визу необходимо приложить к подаваемому в канадский визовый отдел или VAC 
заявлению на визу. 

4. Электронное разрешение на поездку (eTA):  

С 15 марта 2016 года многие прибывающие в Канаду воздушным транспортом лица, освобожденные от обязанности 
иметь визу, должны получить электронное разрешение на поездку (eTA). Рекомендуется подавать заявление на 
получение eTA заблаговременно до поездки в Канаду. Более подробная информация о eTA представлена на 
веб-сайте IRCC http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp. 

 

5. Прибытие в Канаду: 

В целях упрощения въездных формальностей по прибытии в Канаду участникам предлагается иметь при себе копию 
документа, подтверждающего, что они являются представителями на Ассамблее ИКАО, и в таком качестве 
представляться иммиграционным властям Канады.  
 

Выпущен с санкции Генерального секретаря 
 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas-all.asp#visa
http://www.cic.gc.ca/english/information/times/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/visa.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/offices/apply-where.asp
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

		2016-08-04T16:17:38-0400
	ICAO Documentation Control Unit




