Ф !|;:{ь; Р :\.; | Б

Фв,{|,РА.]|ь!

|

!

|

Ф' *.

'.ъ8ъ"'', ]] : ]Ён;'''

ов гос)/]цРс'гв

''

о т Р А !| (

]

|1

о

РтА

}} а;зиат{ио}{!11,1е

ов' }' ! ! !,|тА !'н о 0 п Р 1'дп Р |'!ят!'| в
| о('}. 1^|'('| вь'н::ьп]|
1 ! ! Ё!

Адмит:ис'гра1{ии

1!А}'1|г[о-|,|сс.]| !]дов,\т]']]ь('к1 1!"! [ !! |(]1-|!]'}'1'
| Р \ж,'[А| 1('!{о]! .тп;:п.т: |':п:п

(лло

с'1'ра1{

с1

п'

списку)

(|-ос!||!|,! |':\)

Адрсс

;т:

ес'га |'ахо'жде}!!|я

!! юр!'!д!|'| ески

й!

адрес

:

1!!ереметьевское :шоссе, д.2, г. Р!осква,
Российспсая Федерашия' 124340

[|очтовьпй адрес:

[осЁ|'[!| |'А' а/я 26' аэро{|орт

[[{ерептетьево,

1!|ос:совская об.пас:'ь. 141 426
'|'е.ц. (;!95) 450-26-15' фпкс (495) 518'12-16

\и мкинс:сий

/,1,
!

[а

н' {/:

"]ч[р

ра п_;он,

-

*,ф||,// : /{у ?
от

}тза>каемь1с 1'ос11о]ца

!

]1о|'о!}оре11!{остями меж/{у Ф['у11 \'ос\[АА 1'А и
йе>к21уттаро](ной ассо|{иат(ией воз/{у1|11|о1'о тра1{с1{ор'га (1А1'А) ттатлра1].]{яем
|}ам при1'ла1 1е}{ие |\а ]]с'1'речу !] 1{азахс'гатте 1{о |}о|!росам уттификат1ии
'!'ех11ических трсбоваттий к авиа1{ио}{1{ому'1'о|{]{и1]у в стра11ах с}{1''
14:тформатдия о встрече и ко1{'гактах 11риведе|{а в 1{исьмс 1А1'А 0т
0| '02.201;2 го/\а, прилагаемом к /цат{1{ому 11исьму.
}-1адеемся на ва|11е 11рису1'ствие на э'гой важттой встрече. Баттте ре!1!е}!ис и
игтформа1{и}о о сос'га1]е /{е.]{е1'а1{ии 11ро{]1у на11рав]{ять в Ё{а1ц ад\рес и в а]{рсс
при!1имаемой сторо}{ьт, }(?3&{{1{Бтй в илтформа|{ио}11'1ом письме {А1'А.
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Аэ ра(о{11'те !А]А

}['те 9оа| о{ 1[:|з гпее{!п9 !э 1о Багпоп!эе {це! зрес!{!са[!опз !п 1[:е €!$ Ре9!опэ. !п 2009,
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Ёпа!!:

сэау!а@па|!.гш

1ема:

['!риглашение на встречу в [{азахстане по вопросам унификации технических требований к топливу в
странах €Ё!-

|-ос[{й[ [-А и !-руппа технических специалистов по топливу [\/!ехцународной ассоциации во3душного транспорта (!А}А)'
представляющие [\:'!еяцународную группу взаимодействия по вопросам согласования технических требований к
авиационному топливу при !А1А' сочли бь: 3а честь ваше присгствие на этой важнейцдей встрече.
данной встречи состоит в унификации технических требований к топливу в странах снг. в 2009 г. Российская
Федерация внеола в свой |-Ф€} 1о227-в6 динамический и статический тесть! термического окисления реактивного топлива
[_{ель

(..,гтот), а вь:бороннь:й контроль качества топлива со сторонь! авиакомпаний, требуемь:й ранее изготовителями
авиадвигателей. бьпл отменен.

8стреча пройдет с участием представителей отраслевь:х ведомств стран 6Ё[' !А1А и авиакомпаний с целью вь:работки
плана распросгранения внедренного в России принципа на другие странь: 6Ё!_.

6ведения о встрече:
|ата: 6-7 июня 2012 г.

[!|есто: г. Астана ((азахстан)

|остиница: А5{апа к'хо$ Ёо!е! (по специальнь!м тарифам для 3йр Астана)

Авиакомпания <3йр Астана> обеспечит все необходимое содействие в подготовке места проведения встречи и 3аявок на
получение ви3"

Фсновное контактное лицо: 8алерий [-уляев, !а!ег:у.9ш!уауем@а!гаэ1апа'соп
[1о административнь!м

вопросам просьба обращаться

к

г-же Анне Ёужиной

Руководителю !епартамента по корпоративной безопасности и гарантии качества авиакомпании <3йр Астана>

[\4обильнь:й

тел.:

+т

7о27о22251

€лужебнь:й тел.: +7 727 258 41 36 (37) доб.4706
+7 727 257 19 43
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6 уважением,
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[!|ишель БАльЁ (!\4!о[е! 8А[_!Ё1)
[1омощник руководителя
]ехнической службь: по контролю
3а качеством топлива
Фперативного управления !А[А

|-1итер

8Ё6}ФА!!Б (Ре!ег [/Ё5тРнА!-)

[1редседатель Рабочей группь: по 6Ё!авиакомпании !-ц1!тапза

копии: йенс Бьярнасон (3епз 8'|агпазоп), Ёанальник Фперативного управления !АтА
Аркадий !\:1еркулов, помощник Руководителя Регионального представительства !А1А в России по вопросам
обеспечения безопасности
8алерий !-уляев' представитель авиакомпании <3йр Астана>

