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ДВЕНАДЦАТОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПО УПРОЩЕНИЮ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ (FAL) 
 

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

Пункт 4 повестки дня. Борьба с мошенничеством в использовании проездных документов и 
незаконной миграцией 

 
 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПО КООРДИНАЦИИ 
ИММИГРАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 
(Представлено Соединенным Королевством) 

 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  В настоящее время в Приложении 9 содержится ссылка о размещении "сотрудников по 
координации" в аэропортах в целях оказания помощи при установлении подлинности проездных 
документов выполняющих посадку на борт пассажиров. Соответствующий пункт в главе 3 гласит: 
 
  3.54.2  Рекомендуемая практика. Договаривающимся государствам следует 

заключать договоренности, такие, как меморандумы о взаимопонимании (МОВ), с 
другими Договаривающимися государствами в целях предоставления возможности 
размещения "сотрудников по координации" в аэропортах или установления других 
форм международного сотрудничества для оказания помощи авиакомпаниям в 
определении годности и подлинности паспортов и виз выполняющих посадку на борт 
пассажиров. 

 
1.2  В ходе рассмотрения вопроса о положении, касающемся рекомендаций о наилучшей 
практике в отношении сотрудников по координации иммиграционных вопросов, размещенных за 
рубежом, Рабочая группа ИАТА по осуществляющим контроль полномочным органам (ИАТА/CAWG) 
стремится к поощрению последовательного подхода и сотрудничества в данном вопросе. В результате 
ИАТА/CAWG согласовала кодекс поведения для сотрудников по координации иммиграционных 
вопросов (последний раз обновлялся в октябре 2002 года), копия которого приложена к настоящему 
рабочему документу. В кодексе содержатся инструктивный материал по ряду вопросов, в том числе о 
роли сотрудника по координации, личной безопасности, подготовке к размещению, а также описание 
основных задач. Сотрудничество с полномочными органами принимающей стороны и с 
действующими авиакомпаниями рассматривается как важнейшая составная часть этой работы. 
 
1.3  С учетом того, что все большее количество Договаривающихся государств ИКАО 
рассматривают вопрос о размещении сотрудников по координации за рубежом в целях сокращения 
количества случаев мошенничества в использовании проездных документов, Соединенное 
Королевство считает, что в кодексе поведения ИАТА/CAWG предлагаются разумные и 
последовательные рекомендации, касающиеся поведения и обязанностей таких сотрудников. По 
нашему мнению, включение данного документа в руководство ИКАО по упрощению формальностей 
будет позитивным и конструктивным шагом вперед. 
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2. ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СОВЕЩАНИЯ 
 
2.1  Специализированному совещанию предлагается включить прилагаемый кодекс 
поведения сотрудников по координации иммиграционных вопросов, подготовленный ИАТА/CAWG, в 
руководство ИКАО по упрощению формальностей. 
 
 
 

— КОНЕЦ —  


