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РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 
 

ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО УПРОЩЕНИЮ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ (FALP) 
 

ДЕСЯТОЕ СОВЕЩАНИЕ  
 

Монреаль, 10–13 сентября 2018 года 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Пункт 1 повестки дня. Последние наработки ИКАО по вопросу упрощения формальностей 

 

 Группе экспертов будет представлена информация о деятельности ИКАО в области 

упрощения формальностей после ее 9-го совещания (4–7 апреля 2016 года), включая резолюции 

39-й сессии Ассамблеи (А39) (27 сентября – 6 октября 2016 года) по вопросам упрощения 

формальностей (например, А39-20 "Сводное заявление о постоянной политике ИКАО в области 

упрощения формальностей" и А39-27 "Оказание помощи пострадавшим в авиационных 

происшествиях и их семьям"), итоги 28-го совещания Группы экспертов по авиационной 

безопасности (29 мая – 2 июня 2017 года), 29-го совещания Группы экспертов по авиационной 

безопасности (19–23 марта 2018 года) и 2-го совещания Технической консультативной группы по 

программе идентификации пассажиров (TAG/TRIP-2) (24–26 апреля 2018 года). 

 

Ожидаемый результат: в рамках этого пункта повестки дня будут подготовлены надлежащие 

условия для последующего изучения ключевых вопросов и подготовки возможных рекомендаций 

по приоритетным направлениям работы программ в области упрощения формальностей, а также 

для необходимой координации между всеми органами, участвующими в деятельности по 

упрощению формальностей, для рассмотрения Авиатранспортным комитетом (АТС). 

 

Пункт 2 повестки дня. Последние события в Организации Объединенных Наций и прочих 

международных организациях в сфере упрощения формальностей 

 

 Группе экспертов будет предоставлена информация о соответствующей деятельности 

Организации Объединенных Наций (ООН) и других международных организаций в области 

упрощения формальностей, при этом основное внимание будет уделено резолюции 2396 (2017) 

Совета Безопасности ООН, в которой, помимо прочего, приветствуется решение ИКАО принять 

Стандарт в рамках Приложения 9, касающийся предварительной информации о пассажирах (API). 

Принимая резолюцию 2396 (2017), Совет Безопасности ООН, выразив обеспокоенность тем, что 

иностранные боевики-террористы возвращаются в целях повышения уровня радикализации и 

нападения на слабозащищенные цели, призвал государства-члены активизировать выполнение 

резолюции 2178 (2014). 

 

 Кроме того, ООН призвала государства-члены укреплять меры по предотвращению 

перемещения террористов. Эти меры включают обеспечение подлинности удостоверяющих 

личность документов, а также использование оценок факторов риска, основанных на фактических 

данных, процедур досмотра, а также сбор и анализ информации о поездке для выявления лиц, 

представляющих террористическую угрозу, в соответствии с внутренним и международным 

законодательством, не прибегая к профайлингу на дискриминационной основе. 
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Ожидаемый результат: цель данного пункта повестки дня заключается в том, чтобы привлечь 

внимание Группы экспертов к повышению в глобальном масштабе важности таких программ 

обмена данными о пассажирах, как предварительная информация о пассажирах (API) и записи 

регистрации пассажиров ((PNR), включая вопросы обеспечения конфиденциальности данных, и 

создать условия для последующего изучения в целях подготовки рекомендаций Группы 

экспертов по упрощению формальностей для рассмотрения Авиатранспортным комитетом (АТС). 

 

Пункт 3 повестки дня. Поправки к Приложению 9 

 

 Группа экспертов рассмотрит предложения о внесении в поправку 27 к Приложению 9 

новых/пересмотренных Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) по вопросам, 

включающим в себя обмен данными о пассажирах, двойное гражданство, а также путевые 

документы. Группа экспертов рассмотрит вопрос важности внедрения "режима одного окна для 

представления данных о пассажирах", что в настоящее время является Рекомендуемой практикой, 

и существующую эпизодическую практику, влияющую на процесс обмена данными, когда 

пассажиры с двойным гражданством используют один паспорт в пункте контроля, а другой 

паспорт – для прохождения формальностей при вылете/прилете. Кроме того, Секретариат 

пригласит те государства, которые в ходе 39-й сессии Ассамблеи или в ходе консультаций по 

поправке 26 рассматривали вопросы по различным темам, не обсужденным 9-м совещанием 

Группы экспертов по упрощению формальностей, представить на рассмотрение в ходе совещания 

FALP/10 рабочие документы по своим предложениям. 

 

Ожидаемый результат: предложения Группы экспертов по упрощению формальностей 

относительно поправки 27 к Приложению 9 для рассмотрения Авиатранспортным комитетом. 

 

Пункт 4 повестки дня. Доклады Рабочей группы по инструктивному материалу и Рабочей 

группы по глобальному плану упрощения формальностей в авиации 

(WG/GAFP) 

 

 Группе экспертов будет представлена последняя информация о работе, проводимой в 

настоящее время: 

 

а) Рабочей группой по инструктивному материалу (WGGM), которой, помимо прочего, было 

поручено провести детальный анализ документа Doc 9957 "Руководство по упрощению 

формальностей"; 

 

b) Группой WGGM по анализу и обновлению документа Doc 9636 "Международные 

пиктограммы, обеспечивающие ориентацию посетителей в аэропортах и на морских 

вокзалах", включая определение необходимости в новых пиктограммах в свете эволюции 

воздушного и морского транспорта в период после публикации документа; 

 

с) Рабочей группой по глобальному плану упрощения формальностей в авиации (WG/GAFP), 

которой поручено оценить целесообразность такого плана.  

 

Ожидаемый результат: Группа экспертов проанализирует ход выполнения пунктов своей 

программы работы и представит рекомендации АТС по будущей работе и приоритетным задачам. 

Группа экспертов также рассмотрит ход внедрения "рабочих карточек", введенных для четкого 

определения работы Группы экспертов и обеспечения наличия достаточной информации по 

контексту, обоснованию, этапам и транспарентным результатам по всем пунктам работы Группы 

экспертов в целях упрощения мониторинга и отчетности.  
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Пункт 5 повестки дня. Помощь государствам в выполнении Приложения 9: кампания "Ни 

одна страна не остается без внимания" (NCLB) 

 

 Государствам, участвующим в работе Группы экспертов, будет предложено представить 

предложения о том, как ИКАО может расширить свою деятельность по оказанию помощи 

государствам в выполнении Приложения 9 "Упрощение формальностей" в свете проектов 

внедрения TRIP, финансируемых Канадой, уделяя основное внимание SARPS, относящимися к 

Приложению 9, в свете текущей серии региональных семинаров по внедрению положений в 

области упрощения формальностей, организуемых региональными бюро ИКАО, всеобъемлющего 

регионального плана осуществления проектов по авиационной безопасности и упрощению 

формальностей в Африке и на Ближнем Востоке (План AFI SECFAL и План MID SECFAL 

соответственно), и обсудить потенциальные подходы/средства, включая подготовку персонала, 

такую, например, как на тему контрольного перечня соблюдения положений Приложения 9 в 

электронной системе представления информации о различиях (EFОD), в целях повышения уровня 

соблюдения SARPS Приложения 9. 

 

Ожидаемый результат: Группа экспертов представит рекомендации АТС для содействия 

дальнейшему внедрению SARPS Приложения 9 при повышении единообразия в глобальном 

масштабе. 

 

Пункт 6 повестки дня. Прочие вопросы 

 

 Группе экспертов будет предложено рассмотреть прочие вопросы, касающиеся программ 

ИКАО в области упрощения формальностей. 

 

Ожидаемый результат: рекомендации по действиям, направленным на дальнейшее упрощение 

формальностей на воздушном транспорте. 

 

 

 

— КОНЕЦ — 


