Международная организация гражданской авиации
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Только для сведения
20 мая 2022 года

EB 2022/19

КАНАДСКИЕ ВЪЕЗДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 41-Й СЕССИИ АССАМБЛЕИ ИКАО
(Монреаль, 27 сентября – 7 октября 2022 года)
В порядке подготовки к 41-й сессии Ассамблеи ИКАО (А41) 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.
Ожидается, что все участники A41 в установленном порядке зарегистрируются на веб-сайте для
регистрации на А41. Лица, направляющиеся в Канаду, должны убедиться, что: i) они получили визу
временного резидента (TRV) либо электронное разрешение на поездку (eTA); а также ii) они
удовлетворяют всем условиям совершения поездок, связанным с пандемией COVID-19. Для этого
участникам необходимо действовать согласно описанным ниже процедурам.
1. Канадские визовые требования
a) Государства и территории, гражданам которых для въезда в Канаду необходимо иметь TRV,
перечислены на веб-сайте IRCC. Узнайте, нужна ли вам виза для поездки в Канаду.
b) Заявление на TRV следует подавать за восемь недель до отъезда. Инструмент расчета
времени обработки документов доступен на веб-сайте IRCC. Рассчитать время обработки
документов.
c) Граждане некоторых государств и территорий, которым для въезда в Канаду необходимо
иметь TRV, также должны сдать свои биометрические данные; более подробная
информация об этом представлена на веб-странице "О биометрических данных". От
прохождения процедуры предоставления биометрических данных, в том числе от уплаты
сборов, освобождены следующие лица: i) главы государств и главы правительств;
и ii) уполномоченные делегаты от государств-членов, их заместители и советники, имеющие
право на дипломатическую либо официальную визу или имеющие таковую.
2. Порядок подачи заявления
a) Всем лицам, кроме лиц, освобожденных от обязанности иметь визу, настоятельно
рекомендуется подавать заявление на получение TRV в IRCC в электронном виде через
веб-страницу "Этапы подачи документов на гостевую визу" – Canada.ca.
b) В определенных случаях, когда участники не могут подать заявление в электронном виде, в
качестве альтернативы они могут сделать это через Визовый центр (VAC).
Дополнительные инструкции можно найти по ссылке "Как подать заявление на гостевую
визу на бумажных носителях" – Canada.ca. Для ускорения выдачи виз на заявлениях и
конвертах следует сделать пометку "ICAO".
c) 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 41/1-21/82 от 15 декабря 2021 года.
3. Письмо ИКАО в поддержку заявлений на визу
a) У ИКАО можно получить письмо поддержки, которое должно быть адресовано
соответствующему канадскому визовому отделу.
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-2b) В запросе на такое письмо 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 заявлению на визу,
подаваемому в электронном виде или же в бумажном виде в канадский визовый отдел или
VAC. Для участия в 41-й сессии Ассамблеи ИКАО наличие такого письма является
обязательным для начала подачи электронного заявления на TRV.
4. Электронное разрешение на поездку (eTA)
В отсутствие TRV прибывающие в Канаду воздушным транспортом лица, освобожденные от
обязанности иметь визу, должны иметь eTA. Заявление на получение eTA рекомендуется
подавать заблаговременно до поездки в Канаду. Более подробная информация об eTA
представлена на веб-сайте IRCC: "Электронное разрешение на поездку (eTA)".
5. COVID-19: Поездка, тестирование и прохождение границы
a) Ввиду пандемии COVID-19 крайне важно ознакомиться с требованиями к поездкам в
Канаду по следующей ссылке: "COVID-19: Поездка, тестирование и прохождение границы"
– Travel.gc.ca.
b) Связанные с COVID-19 требования к поездкам в Канаду не распространяются на следующие
категории лиц:
 совершающим поездки лицам, которые соответствуют канадскому определению
полностью вакцинированных, разрешается въезжать в Канаду, если у них нет симптомов
и они освобождены от исполнения карантинных требований;
 совершающие поездки лица, которые не вакцинированы, вакцинированы частично или
вакцинированы вакциной, не включенной в утвержденный Канадой список, должны
заранее подать заявление на получение Письма об освобождении от исполнения
требований в пользу национальных интересов (NIEL) для посадки на рейс в Канаду
и/или въезда в нее в соответствии с действующими ограничениями на поездки. Чтобы
запросить NIEL, необходимо не позднее чем за три недели до предполагаемых дат
поездки предоставить указанную ниже информацию в Представительство Канады при
ИКАО по электронному адресу: delcan.oacievenements-candel.icaoevents@tc.gc.ca:
i) подтверждение наличия действительных проездных документов (например, копия
страницы паспорта, содержащей биографические данные, и копия визы/eTA); и
ii) предполагаемые даты поездки в Канаду.
c) Совершающие поездки лица должны использовать приложение ArriveCAN для
предоставления обязательной информации до и после въезда в Канаду: "COVID-19:
Использовать ArriveCAN для въезда в Канаду" – Canada.ca.
6. 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
41-й сессии Ассамблеи ИКАО, и в таком качестве представляться властям Канады. Получить
визу при въезде в Канаду (в пункте въезда) НЕВОЗМОЖНО.
7. Ярмарка инноваций 2022 года
Вышеупомянутые требования распространяются в том числе на участников Ярмарки инноваций
2022 года, посвященной теме "Инновации для повышения устойчивости в сфере
международной гражданской авиации" (24–26 сентября 2022 г.), которые также принимают
участие в 41-й сессии Ассамблеи ИКАО.
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