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ДВЕНАДЦАТОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПО УПРОЩЕНИЮ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ (FAL) 
 

Каир (Египет), 22 марта – 2 апреля 2004 года 
 
 

Пункт 5 повестки дня. Модернизация аэропортовых средств и систем обслуживания 
Пункт 5.2 повестки дня. Национальные, региональные и аэропортовые программы упрощения 

формальностей 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ FAL 
НОВЫЕ ДОБАВЛЕНИЯ 11 И 12 К ПРИЛОЖЕНИЮ 9 

 
(Представлено Секретариатом) 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  В добавлении к настоящему документу приводится инструктивный материал, 
разработанный за годы, прошедшие после совещания FAL/11, в ответ на многочисленные просьбы 
Договаривающихся государств и аэропортовых полномочных органов. Данный материал был рассмотрен 
участниками зональных совещаний FAL и семинаров AVSEC/FAL и изменен с учетом внесенных ими 
замечаний и предложений. 
 
 
2.  Цель состоит в предоставлении руководства по организации программ работы в области 
упрощения формальностей с применением гибкого подхода, учитывающего разнообразные ситуации. 
Вполне допускается, что у некоторых государств или аэропортов может не быть необходимости 
выполнять все рекомендации. И наоборот, отдельные программы упрощения формальностей могут 
включать в себя непредусмотренные здесь мероприятия: например, некоторые аэропорты в настоящее 
время пытаются объединить свои комитеты FAL с комитетами авиационной безопасности. 
 
 
3. ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СОВЕЩАНИЯ 
 
3.1  Специализированному совещанию предлагается рекомендовать принять предлагаемый 
инструктивный материал для включения в Приложение 9 вместо нынешних добавлений 11 и 12. 
 
 
 
 

–– –– –– –– –– –– –– ––
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"ДОПОЛНЕНИЕ 11 
 
 

ТИПОВАЯ АЭРОПОРТОВАЯ ПРОГРАММА УПРОЩЕНИЯ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ (FAL) 
 
 

1. ЦЕЛЬ АЭРОПОРТОВОЙ ПРОГРАММЫ FAL 
 
1.1  Целью аэропортовой программы FAL является реализация целей Приложения 9 на 
оперативном уровне, упрощение выполнения пограничных формальностей в аэропорту в отношении 
воздушных судов, экипажей, пассажиров и груза. 
 
 
2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ АЭРОПОРТОВОЙ ПРОГРАММЫ FAL  
 
2.1  Аэропортовая программа FAL охватывает все положения Приложения 9, касающиеся 
процессов прохождения пограничных формальностей в аэропорту, а также планирования этих процессов 
и управления ими. В нижеуказанной таблице приводится типичный перечень выполняемых задач с 
указанием Стандарта(ов) или Рекомендуемой практики (SARPS), применимых к каждой задаче. 
 
 

Задача аэропортовой программы FAL SARPS Приложения 9 
(одиннадцатое издание) 

Устанавливать, рассматривать и изменять, при необходимости, 
процедуры, связанные с прибытием и оформлением рейсов в 
соответствующем аэропорту 

Стандарт 6.1 

Регулярно рассматривать ход выполнения всеми сторонами задачи 
оформления прибывающих пассажиров в течение 45 мин и 
убывающих пассажиров в течение 60 мин. Проводить хронометражи 
и делать анализы причин возникновения очередей для определения, 
где следует внести коррективы 

Рекомендуемая практика 3.28 и 
3.31 

Вводить современные системы иммиграционного и таможенного 
контроля, используя применимую технологию. Сотрудничать в 
создании автоматизированных систем оформления пассажиров 

Стандарты 3.37 и 6.26; 
Рекомендуемая практика 3.33 

Вносить необходимые изменения в организацию потоков движения и 
контрольных пунктов в аэропорту с учетом растущих объемов 
перевозок 

Стандарт 6.3 

Повышать качество и количество знаков в местах прохождения 
досмотра во избежание возникновения путаницы у клиентов 

Рекомендуемая практика 6.9 и 
6.12.1 

Рассматривать вопросы кадрового обеспечения пунктов досмотра 
(рабочие смены, сверхурочная работа и т. д.) и стремиться вносить 
коррективы для удовлетворения спроса на перевозки 

Рекомендуемая практика 6.3.1 

Вносить вклад от имени постоянных эксплуатантов авиакомпаний и 
контрольных органов в проектирование новых аэропортов или мест 
досмотра 

Стандарты 6.2 и 6.7  
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Задача аэропортовой программы FAL SARPS Приложения 9 
(одиннадцатое издание) 

Контролировать и улучшать способы доставки багажа в зону 
таможенного досмотра 

Стандарт 6.28 

Доводить до сведения соответствующих полномочных органов 
любые проблемы обслуживания, связанные с обменом валюты. 
Рекомендовать установку банкоматов в зоне прибытия 

Стандарты 6.63, 6.64 и 6.65 

Координировать процедуры упрощения формальностей, контроля за 
наркотиками, авиационной безопасности и обработки опасных грузов 
для реализации целей каждой из этих четырех программ 

Стандарт 8.19 

Не забывать груз! Координировать действия и требования 
различных контрольных органов в целях обеспечения быстрого 
оформления и доставки партий авиагруза. Предоставлять надлежащие 
средства загрузки/выгрузки и надежного хранения груза, ждущего 
таможенной очистки 

Стандарт 4.25; Рекомендуемая 
практика 4.28 и 4.29, а также 
6.38–6.50 включительно 

Создавать и содержать в исправности электронные системы 
декларации, таможенной очистки и доставки груза 

Стандарты 4.15 и 4.4 

Обслуживание потребителей: регулярно рассматривать работу всех 
сторон в отношении достижения цели выполнения формальностей, 
связанных с проверками, в течение трех часов и вносить поправки по 
мере необходимости и возможности 

Рекомендуемая практика 4.28 и 
4.29 

Рассматривать вопросы кадрового обеспечения контрольных органов 
в зоне оформления грузов (рабочие смены, сверхурочная работа и 
т. д.) и стремиться вносить коррективы с учетом потребностей 
потребителей. 

Стандарт 6.60.1 

 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
 
3.1  Рекомендуемым средством ведения программы упрощения формальностей на оперативном 
уровне является аэропортовый комитет по упрощению формальностей. Хотя национальному комитету по 
упрощению формальностей следует поощрять создание таких комитетов, а последним следует постоянно 
информировать его о своих проблемах и достижениях, аэропортовые комитеты вовсе не обязательно 
должны контролироваться национальным органом. Их основным делом является решение повседневных 
проблем и выполнение положений Приложения 9. 
 
3.2  Рекомендуется, чтобы начальник аэропорта возглавлял комитет и регулярно созывал его 
совещания. В состав комитета следует включать старших должностных лиц, возглавляющих 
соответствующие контрольные органы в аэропорту, например таможню, иммиграционную службу, 
карантинный пост и т. д., а также руководителей представительств авиакомпаний, выполняющих 
международные полеты в данный аэропорт. Участие всех сторон необходимо для успешного 
осуществления аэропортовой программы FAL." 
 
 
 

– – – – – – – – – 
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ТИПОВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА FAL 
 

 
1. ЦЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ FAL 
 
1.1  Цель национальной программы FAL заключается в исполнении мандата Чикагской 
конвенции, обязывающего Договаривающиеся государства предусматривать и упрощать формальности, 
связанные с пересечением границы, которые должны выполняться в отношении воздушных судов, 
занятых в международных перевозках, а также их пассажиров, экипажей и груза. 
 
 
2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ FAL 
 
2.1  Применимые статьи Чикагской конвенции и задачи, связанные с выполнением каждой из 
них, приводятся в нижеуказанной таблице. Мероприятия по выполнению этих и других связанных с ними 
задач в государстве составляют национальную программу FAL.1 
 

Мандат Чикагской конвенции Выполняемые задачи 

Статья 10.  Посадка в таможенном аэропорту… 
любое воздушное судно, которое входит на тер-
риторию Договаривающегося государства, совер-
шает, если того требуют правила этого государства, 
посадку в аэропорту, указанном этим государством, 
с целью прохождения таможенного и иного конт-
роля. При отбытии с территории Договарива-
ющегося государства такое воздушное судно 
отбывает из указанного подобным же образом 
таможенного аэропорта… 

 

– Создавать таможенные аэропорты и открывать 
новые по мере необходимости. 
 

– Разрабатывать процедуры, следуя которым 
эксплуатанты регулярных и нерегулярных 
авиалиний могут запрашивать разрешение на 
посадку в таможенном аэропорту или вылет из 
него. 

 
– Принимать меры к созданию служб 

пограничного контроля в таможенных 
аэропортах 

Статья 13.  Правила о въезде и выпуске 
Законы и правила Договаривающегося государства, 
относящиеся к допуску на его территорию или от-
правлению с его территории пассажиров, экипажа 
или груза воздушных судов, такие, как правила, ка-
сающиеся въезда, выпуска, иммиграции, паспорт-
ного и таможенного контроля и карантина, соблю-
даются такими пассажирами и экипажем или от их 
имени, а также в отношении груза при прибытии, 
убытии или во время нахождения на территории 
этого государства 

– Поддерживать заинтересованные органы погра-
ничного контроля в создании и поддержании 
эффективных систем досмотра в аэропорту и в 
их усилиях по упорядочению своих процедур. 
 

– Разрабатывать программы решения проблем 
безопасности, таких, как подделка документов, 
нелегальная миграция и контрабанда. 
 

– Координировать подготовку к оформлению 
большого числа иностранных посетителей, 
прибывающих на специальные мероприятия, 
например, на международные спортивные 
соревнования 

                                                      
1  Группа небольших государств со сходными потребностями и целями может учредить субрегиональную 

программу FAL в интересах достижения экономии за счет расширения масштаба программы. 
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Мандат Чикагской конвенции Выполняемые задачи 

Статья 14.  Предотвращение распространения 
болезней 
Каждое Договаривающееся государство соглашает-
ся принимать эффективные меры в целях предот-
вращения распространения посредством аэрона-
вигации холеры, тифа эпидемического, оспы, жел-
той лихорадки, чумы и таких других инфекцион-
ных болезней, которые время от времени определя-
ются Договаривающимися государствами… 

– Определять, рассматривать и изменять, при 
необходимости, национальную политику пре-
дотвращения распространения инфекционных 
болезней воздушным транспортом, в частности 
программы дезинсекции и дезинфекции 
воздушных судов, программы введения 
карантина, связанные со здравоохранением, и 
меры досмотра, подлежащие применению в 
чрезвычайных с точки зрения здравоохранения 
ситуациях 

Статья 22.  Упрощение формальностей 
Каждое Договаривающееся государство соглашает-
ся путем издания специальных правил или иным 
образом принимать все возможные меры по содей-
ствию и ускорению навигации воздушных судов 
между территориями Договаривающихся государ-
ств и по предотвращению не вызванных необхо-
димостью задержек воздушных судов, экипажей, 
пассажиров и груза, в особенности при применении 
законов, касающихся иммиграции, карантина, 
таможенного контроля и выпуска 

– Устанавливать, рассматривать и изменять, при 
необходимости, национальные правила, 
обеспечивающие исполнение таможенных, 
иммиграционных и карантинных законов, 
касающихся международного передвижения 
воздушным транспортом 

Статья 23.  Таможенные и иммиграционные 
процедуры 

Каждое Договаривающееся государство обязуется, 
насколько оно сочтет возможным, устанавливать 
таможенные и иммиграционные процедуры, касаю-
щиеся международной аэронавигации, в соответ-
ствии с практикой, которая время от времени может 
устанавливаться или рекомендоваться согласно 
настоящей Конвенции. Ничто в настоящей Конвен-
ции не должно толковаться как препятствующее 
созданию аэропортов, свободных от выполнения 
таможенных формальностей 

– Устанавливать и изменять, при необходимости, 
таможенные и иммиграционные процедуры, 
осуществляемые в аэропортах, в целях 
приведения их в соответствие со Стандартами и 
Рекомендуемой практикой Приложения 9. 
 

– Обеспечивать и поощрять выдачу националь-
ных паспортов и прочих проездных документов 
в соответствии с техническими требованиями 
ИКАО, содержащимися в документе Doc 9303 
"Машиносчитываемые проездные документы" 

Статья 37.  Принятие международных 
стандартов и процедур 
Каждое Договаривающееся государство обязуется 
сотрудничать в обеспечении максимально достижи-
мой степени единообразия правил, стандартов, про-
цедур и организации, касающихся воздушных су-
дов, персонала, воздушных трасс и вспомогатель-
ных служб, по всем вопросам, в которых такое 
единообразие будет содействовать аэронавигации и 
совершенствовать ее 
… 
j) таможенных и иммиграционных процедур; 
 

– Участвовать в деятельности ИКАО по совер-
шенствованию Приложения 9. 
 

– Периодически пересматривать национальные 
процедуры в целях обеспечения их соответствия 
положениям Приложения 9 
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Мандат Чикагской конвенции Выполняемые задачи 

… 

Статья 38.  Отклонения от международных 
стандартов и процедур 
Любое государство, которое сочтет практически 
затруднительным придерживаться во всех отно-
шениях каких-либо международных стандартов или 
процедур либо приводить свои собственные прави-
ла или практику в полное соответствие с какими-
либо международными стандартами или проце-
дурами после изменения последних либо которое 
сочтет необходимым принять правила или прак-
тику, имеющие какое-либо особое отличие от тех 
правил, которые установлены международным 
стандартом, незамедлительно уведомляет Между-
народную организацию гражданской авиации о 
различиях между его собственной практикой и той, 
которая установлена международным стандартом. 
В случае изменения международных стандартов 
любое государство, которое не внесет соответ-
ствующих изменений в свои собственные правила 
или практику, уведомляет об этом Совет в течение 
шестидесяти дней после принятия поправки к 
международному стандарту или указывает меры, 
которые оно предполагает принять. В любом таком 
случае Совет незамедлительно уведомляет все 
другие государства о различиях, которые сущест-
вуют между одним или несколькими положениями 
международного стандарта и соответствующей 
национальной практикой этого государства 

– Периодически рассматривать вопрос о соблю-
дении всеми соответствующими органами поло-
жений Приложения 9 и уведомлять ИКАО о 
различиях между национальной практикой и 
соответствующими стандартами 

 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
 
3.1  Основная ответственность за национальную программу FAL возлагается на полномочный 
орган гражданской авиации (ПОГА) и/или министерство транспорта. Однако для успешной реализации 
программы требуется активное участие других министерств или ведомств, в частности: 
 

таможенного управления, 
министерства иностранных дел, 
министерства сельского хозяйства/ 
 охраны окружающей среды, 
служб безопасности и контроля за 
 наркотиками, 
министерства туризма 

иммиграционной службы, 
полномочных органов по выдаче 
 паспортов/виз, 
министерства здравоохранения 
полномочных органов, выдающих 
 идентификационные карточки 
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3.2  Кроме того, важное значение имеет активное участие аэропортовых полномочных органов 
(государственных или частных) и постоянно находящихся в данной стране международных авиакомпаний 
или их представительных организаций. 
 
3.3  К числу других юридических лиц, могущих играть консультативную роль, относятся 
правительственные учреждения или неправительственные организации, содействующие развитию 
международного туризма и торговли. 
 
3.4  Рекомендуемым средством осуществления национальной программы FAL является 
национальный комитет по упрощению формальностей, состоящий из глав соответствующих 
правительственных учреждений и руководителей национальных организаций, представляющих 
авиакомпании и аэропортовые полномочные органы. Председателем комитета должно быть главное 
должностное лицо ПОГА или министерства транспорта. 
 
3.5  В целях осуществления деятельности комитета его члены могут назначать одно или более 
лиц из числа руководителей среднего звена своих организаций для представления их на совещаниях на 
уровне управленческого персонала (рабочих групп). Этих должностных лиц следует наделять 
достаточными полномочиями, чтобы они могли выступать от имени своих организаций и предпринимать 
необходимые действия по обеспечению выполнения работы комитета. Председателю следует назначать 
должностное лицо из числа руководителей среднего звена своего департамента или учреждения для 
ведения и созыва совещаний на уровне управленческого персонала. 
 
3.6  Принятие решения о созыве совещаний национального комитета по упрощению 
формальностей или совещаний представителей, назначенных членами комитета, а также определение 
периодичности и места проведения таких совещаний являются вопросами, решаемыми по усмотрению 
председателя. Рабочие мероприятия по решению различных задач, связанных с выполнением положений 
Конвенции, будут зависеть от характера задачи и рассматриваемого вопроса. 
 
 
4. СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ FAL 
 
4.1  Круг полномочий национальной программы FAL и состав национального комитета по 
упрощению формальностей рекомендуется устанавливать на основании законодательных актов, 
нормативных положений и распоряжений главы государства с целью обеспечения участия различных 
заинтересованных органов и отраслевых групп и гарантии ее постоянства. Процесс получения такого 
мандата в рамках национальной политической системы следует осуществлять генеральному директору 
гражданской авиации (ГДГА) или главе министерства транспорта." 
 
 
 
 
 

– КОНЕЦ – 




