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No unauthorised reproduction of the texts of the Convention on International Interests in 
Mobile Equipment, the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile 
Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment and the Consolidated text, other 
than for personal use, is permitted. Any requests for such permission should be 
addressed to the UNIDROIT Secretariat and the Director of the Bureau of Administration 
and Services of the International Civil Aviation Organization (ICAO). 
 
 
 
 




