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Международная организация гражданской авиации 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Только для сведения 

 

EB 2016/54 2 сентября 2016 года 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ПОЛНОМОЧИЯХ 

НА 39-Й СЕССИИ АССАМБЛЕИ ИКАО 

(Монреаль, 27 сентября – 7 октября 2016 года) 

 

 Настоящим мы ссылаемся на письма государствам SA 39/1-15/86 и SA 39/1 – 16/30 

соответственно от 18 декабря 2015 года и 15 марта 2016 года, касающиеся участия в 39-й сессии 

Ассамблеи ИКАО (Монреаль, 27 сентября – 7 октября 2016 года) и организационных вопросов. 

 

 В свете мер безопасности участникам необходимо представить оригиналы документов о 

своих полномочиях, подписанные должным образом от имени соответствующего государства или 

международной организации, до регистрации на Ассамблею или во время регистрации, с тем 

чтобы получить именную карточку-пропуск, которая потребуется для доступа в конференц-центр 

и получения любой документации, а также для голосования на выборах в Совет для тех государств, 

которые имеют на это право.  

 

 Если ко времени регистрации оригиналы документов о полномочиях не будут получены, 

то соответствующим делегатам будет выдана только временная карточка-пропуск, и они не смогут 

голосовать, в том числе на выборах в Совет, до тех пор, пока не будут представлены надлежащие 

документы о полномочиях. При представлении документов о своих полномочиях участникам 

будет необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность. 

 

 Просьба также принять к сведению, что работа центра регистрации и приема документов о 

полномочиях прервется за один час до начала и вплоть до момента завершения выборов в Совет в 

ходе соответствующего пленарного заседания.  

 

 Участникам рекомендуется до открытия сессии и в кратчайшие возможные сроки 

направить Генеральному секретарю по почте оригиналы документов о своих полномочиях, а 

предварительно как можно скорее направить Генеральному секретарю копии этих документов по 

адресу электронной почты registration@icao.int. 

 

 Документы о полномочиях могут быть также сданы в центр регистрации приема 

документов о полномочиях в конференц-центре Штаб-квартиры ИКАО, который будет открыт в 

соответствии со следующим расписанием: 
 

12–16 сентября 2016 года (для делегаций, имеющих постоянное представительство) 14:00 – 17:00 
19–23 сентября 2016 года 09:00 – 17:00 
24 и 25 сентября 2016 года 09:00 – 20:00 
26 сентября 2016 года 09:30 – 20:00 
27 сентября 2016 года 07:30 – 17:00 
28–30 сентября 2016 года 08:30 – 17:00 
1 октября 2016 года 07:00 – 17:00  
2 октября 2016 года (воскресенье) закрыто  
3–7 октября 2016 года 08:30 – 17:00. 
 

Выпущен с санкции Генерального секретаря. 
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