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Содержание: обзорный семинар по сокращению
эмиссии CO2 в авиационном секторе, Монреаль,
Канада, 28–29 апреля 2020 года
Требуемые действия: зарегистрироваться в режиме
онлайн и представить кандидатуры в ИКАО не
позднее 21 апреля 2020 года
Имею честь пригласить представителей вашего правительства/организации принять
участие в обзорном семинаре по сокращению эмиссии CO2 международной гражданской авиации в
авиационном секторе, который состоится в Монреале, Канада, 28–29 апреля 2020 года.
Это мероприятие будет проводиться с учетом успешных итогов состоявшегося в
период с 30 апреля по 1 мая 2019 года первого обзорного семинара ИКАО в рамках реализации
концептуального видения в области устойчиво производимых видов авиационного топлива на
период до 2050 года (SAFS 2019), послужившего форумом для обмена информацией и ставшего
первым шагом на пути к подготовке содержащего количественные показатели концептуального
видения в области устойчиво производимых видов авиационного топлива на период до 2050 года.
Этот обзорный семинар по сокращению эмиссии CO2 в авиационном секторе предоставит
возможность усовершенствовать основу для расчета текущих и будущих объемов доступных SAF,
а также расширить диапазон обзорного процесса. Помимо рассмотрения различных видов
авиационного топлива это мероприятие предназначено для получения информации от государствчленов и других заинтересованных сторон о потенциале сокращения эмиссии внутри сектора
посредством усовершенствования авиационных технологий, инноваций и эксплуатационных
улучшений.
Предварительная программа работы этого мероприятия представлена в дополнении A,
дальнейшие обновления программы будут доступны по адресу: https://www.icao.int/environmentalprotection/Pages/Meetings-Events.aspx. Дополнительную информацию об этом мероприятии также
можно будет получить по данной ссылке.
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-2Просьба предоставить на официальном бланке информацию о назначенных участниках
мероприятия от вашего правительства/организации и зарегистрироваться в режиме онлайн не
позднее 21 апреля 2020 года. Просьба четко указать область специализации/профессиональных
интересов (авиационное топливо, эксплуатационные улучшения, усовершенствование авиационных
технологий и инновации) назначенных вами экспертов. Два участника от делегации каждого
государства будут освобождены от уплаты регистрационного сбора.
Примите заверения в моем самом высоком уважении.

Фан Лю
Генеральный секретарь
Прилагается:
А. Предварительная программа.
В. Общая информация и форма предварительной
регистрации.

19-4213

ДОПОЛНЕНИЕ А к письму государствам ENV 9/1 – 20/1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЗОРНОГО СЕМИНАРА
ПО СОКРАЩЕНИЮ ЭМИССИИ CO2 В АВИАЦИОННОМ СЕКТОРЕ

1. Возможности сокращения эмиссии за счет авиационных технологий.
2. Разработка и внедрение эксплуатационных усовершенствований для сокращения
эмиссии.
3. Обновления в концептуальном видении ИКАО в области устойчиво производимых
видов авиационного топлива на период до 2050 года.
Дополнительные сведения о программе данного мероприятия будут размещаться по адресу:
https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/Meetings-Events.aspx.

————————

ДОПОЛНЕНИЕ B к письму государствам ENV 9/1 – 20/1
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Общая информация
Общая информация о регистрационных сборах, размещении в гостиницах и документации
будет представлена на веб-сайте мероприятия. Просьба иметь в виду, что участники должны сами
позаботиться об организации своей поездки, включая получение въездной визы в Канаду.
За справочной информацией о проведении мероприятия следует обращаться по адресу:
Авиатранспортное управление
Отдел по окружающей среде
Международная организация гражданской авиации (ИКАО)
Air Transport Bureau
Environment
International Civil Aviation Organization (ICAO)
999 Robert-Bourassa Boulevard
Montreal, Quebec
Canada H3C 5H7
E-mail: officeenv@icao.int
Tel: +1.514.954-8219 ext. 6363
Fax: +1.514.954-6744
Website: https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/Meetings-Events.aspx

Предварительная регистрация
Участникам предлагается предварительно зарегистрироваться в режиме онлайн на сайте:
https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/Meetings-Events.aspx.
Зарегистрироваться следует не позднее 21 апреля 2020 года.
Регистрационный сбор
От уплаты регистрационного сбора освобождается до двух участников, указанных
соответствующими правительствами в официальном письме, направляемом непосредственно в
ИКАО.
На безвозмездной основе могут
представительств государств при ИКАО.

участвовать

также

сотрудники

постоянных

Все остальные участники, за исключением приглашенных докладчиков, должны будут
уплатить регистрационный сбор, указанный на странице веб-сайта, содержащей информацию о
регистрации.
Более подробная информация о регистрационном сборе за участие в мероприятии и
правилах аннулирования приводится на веб-сайте мероприятия.
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