
  

 

ИКАО и МОМ придают официальный статус новому 
сотрудничеству, способствующему повышению глобальной 
мобильности и более эффективному управлению 
идентификацией пассажиров 
 

Монреаль и Женева, 15 ноября 2016 года. Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО) и Международная организация по миграции (МОМ) подписали Меморандум о 
взаимопонимании (МОВ), который делает официальным тесное сотрудничество в решении 
общих приоритетных задач, включая повышение глобальной мобильности и более 
эффективное управление идентификацией пассажиров. 

Генеральный секретарь д-р Фан Лю, подписавшая МОВ, отметила, что новое 
соглашение "послужит повышению осведомленности о тесной связи между авиацией, 
миграционным движением, управлением границами и упрощением формальностей. ИКАО 
будет и впредь содействовать безопасному и упорядоченному развитию международной 
гражданской авиации, в том числе принятию международных стандартов в отношении 
таможенных и иммиграционных документов и процедур". 

Генеральный директор МОМ Уильям Лейси Суинг сказал: "Управление границами, 
облегчение и обеспечение безопасности поездок и, в частности, защита проездных 
документов и управление идентификацией имеют очень важное значение для всех лиц, 
совершающих международные поездки, включая, естественно, мигрантов и беженцев, 
пересекающих международные границы. Укрепление тесного сотрудничества между ИКАО 
и МОМ является весьма позитивным шагом вперед". 

Директор Аэронавигационного управления ИКАО Бубакар Джибо и начальник Отдела 
иммиграции и управления границами Флориан Форстер обменялись экземплярами 
подписанного соглашения во время специальной церемонии, состоявшейся сегодня "на 
полях" Симпозиума по Программе идентификации пассажиров (TRIP) ИКАО, проводимого 
в Штаб-квартире Организации в Монреале. 

Новое соглашение будет способствовать деятельности двух всемирных учреждений, 
направленной на согласованное решение новых и возникающих задач, таких как выполнение 
требований к обеспечению безопасности, доступность безопасных видов транспорта для 
мигрантов и беженцев, повышение международной трансграничной мобильности, решение 
проблем здравоохранения, связанных с международной мобильностью, а также обеспечение 
безопасности и упрощение формальностей при осуществлении глобальных воздушных 
перевозок.  

В нем также признается общая заинтересованность в устойчивом улучшении ситуации  
в области упрощения формальностей, включая защиту проездных документов и связанные 
с этим проблемы управления идентификацией, которые являются исключительно 
актуальными темами в контексте обеспечения эффективности деятельности глобальной 
гражданской авиации и эффективного управления границами и миграционными процессами. 

 



Отныне МОМ будет участвовать в деятельности ИКАО в качестве наблюдателя в 
Технической консультативной группе по программе идентификации пассажиров (TAG/TRIP), 
в качестве члена Рабочей группы по внедрению и наращиванию потенциала (ICBWG) 
Программы TRIP ИКАО и члена Рабочей группы по новым технологиям (NTWG), а также 
в работе любых новых совещательных органов ИКАО, имеющих отношение к ее мандату.  

Сотрудничество будет также активизироваться в целях оказания государствам более 
широкой поддержки в части, касающейся проездных документов и соответствующих проблем 
пограничного контроля и управления идентификацией, согласования программ обмена 
данными о пассажирах и повышения безопасности на основе данных. Соглашение также 
обеспечит разработку более интегрированных программ управления идентификацией 
и границами, мобильность мигрантов, переселение беженцев, а также добровольное 
возвращение воздушным транспортом, поддержку лиц без гражданства и других лиц, 
оказание медицинской помощи во время поездок, управление действиями по борьбе 
с эпидемиями и принятие мер в других чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, 
связанных с поездками. 

 

 

Директор Авиатранспортного управления ИКАО г-н Бубакар Джибо и начальник Отдела иммиграции и управления 
границами Международной организации по миграции (МОМ) г-н Флориан Форстер проводят церемонию передачи 
только что подписанного Меморандума о взаимопонимании во время симпозиума по Программе идентификации 
пассажиров, состоявшегося в Штаб-квартире ИКАО в Монреале. 

 
Ресурсы для редакторов 

Об ИКАО 

ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 
1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем 
мире. Наряду со многими другими приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и 
правила, необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности, 
пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является форумом сотрудничества во всех 
областях гражданской авиации для ее 191 государства-члена. 

Авиационная безопасность и упрощение формальностей в ИКАО 
Симпозиум по Программе идентификации пассажиров (TRIP) ИКАО 

 

http://www.icao.int/Security/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Meetings/TRIP-Symposium-2016/Pages/default.aspx


О МОМ 

Созданная в 1951 году Международная организация по миграции (МОМ) (связанное с ООН учреждение), является 
ведущей межправительственной организацией в области миграции. МОМ тесно сотрудничает с 
правительственными, межправительственными и неправительственными партнерами. Членами МОМ являются  
165 государств. Организация насчитывает около 10 000 сотрудников и имеет отделения в более чем 100 странах. 
Ее задача – содействовать гуманизации и упорядочению процессов миграции ради всеобщего блага. Она делает 
это, предоставляя услуги и рекомендации правительствам и мигрантам. МОМ действует в целях обеспечения 
упорядоченного и гуманного управления миграцией, развития международного сотрудничества в вопросах 
миграции, оказания содействия в поиске практических решений проблем миграции и предоставления гуманитарной 
помощи нуждающимся мигрантам, в том числе беженцам и внутренне перемещенным лицам. 

Контактная информация 

ИКАО 

Энтони Филбин 
Начальник Сектора коммуникаций 
aphilbin@icao.int 
+1 (514) 954-8220  
+1 (438) 402-8886 (моб.)  
Twitter: @ICAO 

Уильям Райан-Кларк 
Сотрудник Сектора коммуникаций 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514 409-0705 (моб.) 
Twitter: @wraillantclark 

 
МOM 
 
Леонард Дойл 
Пресс-секретарь и начальник Отдела средств массовой информации и коммуникаций 
ldoyle@iom.int 
+41 79 285 71 23 
 
Флориан Форстер 
Начальник Отдела иммиграции  и управления границами 
fforster@iom.int 
+41 22 7179 386 
+41 79 433 5867 (моб.) 
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