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Ref.: EC 6/3-17/88 14 июля 2017 года 
 
Содержание:  принятие поправки 26 к Приложению 9 
 
Требуемые действия: а)  уведомить о любом несогласии 
до 23 октября 2017 года; b)  уведомить о любых различиях 
и соблюдении до 23 января 2018 года; с)  рассмотреть 
возможность использования электронной системы 
представления информации о различиях (EFOD) для 
уведомления о различиях и соблюдении 
 
 
1. Имею честь сообщить вам о том, что 16 июня 2017 года на 7-м заседании своей 
211-й сессии Совет принял поправку 26 к Международным стандартам и Рекомендуемой практике 
"Упрощение формальностей" (Приложение 9 к Конвенции о международной гражданской авиации). 
Тексты поправки и резолюции о принятии имеются в виде дополнений к электронной версии данного 
письма государствам на веб-сайте ICAO-NET (http://portal.icao.int), на котором вы можете получить 
всю другую соответствующую документацию. 
 
2. Принимая упомянутую поправку, Совет назначил дату вступления ее в силу 23 октября 
2017 года, за исключением любой части поправки, в отношении которой большинство 
государств-членов могут заявить о своем несогласии до этой даты. Кроме того, Совет постановил, что 
поправка 26 в том объеме, в каком она вступит в силу, начнет применяться с 23 февраля 2018 года.  
 
3. Поправка 26 касается, в частности, таких вопросов, как выдача машиносчитываемых 
проездных документов (МСПД), перевозка несовершеннолетних детей по воздуху, пассажирская 
ведомость, автоматизированные системы пограничного контроля (АСПК) и системы обмена данными 
о пассажирах. 
 
4. На 5-м заседании своей 204-й сессии Совет принял решение о том, что, направляя 
государствам письмо о принятии какой-либо поправки к Приложению, к нему следует прилагать 
информацию о внедрении и имеющийся инструктивный материал, а также информацию об оценке 
последствий. Для вашего сведения эта информация соответственно представлена в дополнениях A и B. 
 
5. В соответствии с резолюцией о принятии прошу вас: 
 

а) до 23 октября 2017 года сообщить мне, намерено ли ваше правительство заявить о 
несогласии с какой-либо частью поправки 26, используя для этой цели форму, 
приведенную в дополнении C. Просьба принять к сведению, что представлять 
следует только заявления о несогласии и что отсутствие ответа будет 
рассматриваться как согласие вашего государства с поправкой; 

 
b) до 23 января 2018 года сообщить мне, используя приведенную в дополнении D 

форму: 
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1) о любых различиях, которые будут иметь место на 23 февраля 2018 года между 

национальными правилами или практикой вашего правительства и 
положениями Приложения 9 в целом с учетом всех поправок, включая 
поправку 26, а впоследствии – о любых других различиях, которые могут 
возникнуть; 

 
2) дату или даты, к которым ваше государство обеспечит выполнение положений 

Приложения 9 в целом с учетом всех поправок, включая поправку 26. 
 
6.  Относительно упомянутой в п. 5 а) выше просьбы следует иметь в виду, что заявление 
о несогласии с поправкой 26 или любой ее частью в соответствии со статьей 90 Конвенции не является 
уведомлением о различиях в соответствии со статьей 38 Конвенции. Для выполнения последнего 
положения требуется представить отдельное заявление, если какие-либо различия будут иметь место, в 
соответствии с п. 5 b) 1). В этой связи следует напомнить о том, что международные Стандарты, 
содержащиеся в Приложениях, имеют условную обязательную силу в той их части, в отношении 
которой заинтересованное(ые) государство или государства не уведомили о каких-либо различиях в 
соответствии со статьей 38 Конвенции. 
 
7. В отношении просьбы, изложенной в п. 5 b) выше, следует также отметить, что на 
своей 39-й сессии (27 сентября – 7 октября 2016 года) Ассамблея ИКАО рекомендовала государствам-
членам использовать электронную систему представления информации о различиях (EFOD) для 
уведомления о своих различиях (см. резолюцию A39-22). В настоящее время EFOD размещена на 
закрытом веб-сайте Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением 
безопасности полетов (УППКБП) (http://www.icao.int/usoap), доступ к которому обеспечивается всем 
государствам-членам. Вам предлагается рассмотреть вопрос об использовании этой системы для 
уведомления о соблюдении положений и о различиях с ними.  
 
8.  Инструктивные указания относительно выявления различий и представления о них 
сведений приведены в памятке об уведомлении о различиях (дополнение E). Просьба иметь в виду, что 
подробного повторения ранее представленных различий, если они продолжают иметь место, можно 
избежать, заявив о том, что эти различия в настоящее время сохраняются. 
 
9.  Буду признательна, если один экземпляр ваших уведомлений, упомянутых в п. 5 b) 
выше, вы также направите аккредитованному в вашем государстве региональному бюро ИКАО. 
 
10.  В кратчайшие сроки после вступления поправки в силу 23 октября 2017 года вам будут 
направлены новые страницы, содержащие поправку 26. 
 
 Примите уверения в моем совершенном уважении. 
 
 
 
 
 Фан Лю 
 Генеральный секретарь 
 
Приложения:  
 А. Перечень задач по внедрению и описание инструктивного 

материала, касающиеся поправки 26 к Приложению 9. 
 В. Оценка последствий, обусловленных поправкой 26 

к Приложению 9. 
 С. Уведомление о несогласии с поправкой 26 

к Приложению 9 в целом или с ее частью. 
 D. Уведомление о соблюдении положений Приложения 9 или 

о различиях с ними. 
 E. Памятка об уведомлении о различиях. 

http://www.icao.int/usoap


 

ДОПОЛНЕНИЕ А к письму государствам EC 6/3-17/88 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ПО ВНЕДРЕНИЮ И ОПИСАНИЕ ИНСТРУКТИВНОГО 

МАТЕРИАЛА, КАСАЮЩИЕСЯ ПОПРАВКИ 26 К ПРИЛОЖЕНИЮ 9 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

1.1 Основные меры, которые должны принять государства для реализации 

предложенных поправок 

(a) Машиносчитываемые проездные документы  

1.1.1 (Рекомендуемая практика 3.15) Государствам, которые уже создали 

общедоступные службы для приема заявлений об оформлении проездных документов и/или 

выдачи проездных документов, никаких действий предпринимать не нужно. Государствам, 

которые пока еще не создали такие службы, но желают соблюдать эту Рекомендуемую практику, 

следует, например: 

a) провести обзор всех типов проездных документов, выдаваемых государством; 

изучить вопрос о том, где имеются бланки заявлений на выдачу каждого из 

них, куда можно подать заявление и где выдаются документы;  

b) определить, имеются ли пробелы с точки зрения доступности заявлений и 

возможности представить заявления и получить документы, если 

предполагаемый обладатель имеет на то право;  

c) при необходимости обновить политику и процедуры;   

d) рассмотреть возможность обеспечения доступа к заявлениям в режиме онлайн 

для последующей их загрузки в таких государственных учреждениях, как 

почтовые отделения и муниципалитеты; и задействовать те пункты, которые 

используются для выдачи паспортов; 

e) информировать население об изменении мест, в которых можно получить 

бланки заявлений и услуги, и, при необходимости, внести изменения в 

веб-сайты. 

1.1.2 (Стандарт 3.16) Государствам, которые уже установили транспарентные процедуры 

подачи заявлений о выдаче, продлении или замене проездных документов и предоставляют 

информацию о таких процедурах будущим подателям заявлений, никаких действий 

предпринимать не нужно. Для государств, которые не сделали этого, основные шаги будут 

заключаться в следующем: 

a) провести обзор всех типов проездных документов, выдаваемых государством;  

b) проанализировать, насколько порядок подачи заявлений и связанные с этим 

требования ясны и доступны для будущих подателей. Порядок подачи 

заявлений может различаться в зависимости от типа проездного документа, но 

он должен быть стандартным для всех подателей заявлений;  
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c) обеспечить хорошее информирование населения, с тем чтобы все податели 

заявлений знали, что требуется для получения документа каждого вида, и 

чтобы они знали, где можно получить информацию о том, что требуется.   

1.1.3 (Рекомендуемая практика 3.18, примечание 3) Государствам, которые уже выдают 

детям паспорта на срок менее пяти лет, никаких действий предпринимать не требуется. 

Государствам, которые выдают детям паспорта на срок более пяти лет, следует: 

a) провести обзор положений своего законодательства и/или политики, 

касающихся срока действия детских паспортов;  

b) рассмотреть затраты и возможность изменения платы за оформление 

паспортов, обеспечив, чтобы цена паспорта не превышала затраты на его 

изготовление; 

c) при необходимости внести изменения в законодательство, политику и т. д.; 

d) рассмотреть вопрос о необходимости внесения технических изменений; 

e) провести соответствующую подготовку персонала;  

f) информировать население о новых требованиях. 

1.1.4 (Стандарт 3.35.1) Согласно принятой практике Договаривающиеся государства 

изымают сфабрикованные, поддельные или фальшивые проездные документы в качестве 

вещественного доказательства в целях правоприменения. Предлагаемое изменение Стандарта 3.35.1 

отражает общепринятую практику правоприменения и юридические процедуры, поэтому для 

внедрения этой поправки государствам не требуется предпринимать какие-либо особые меры. 

1.1.5 (Рекомендуемая практика 3.53) Государствам, которые уже признают 

действительные визы при представлении нового действительного проездного документа, никаких 

действий предпринимать не требуется. Государствам, которые не делают этого, но хотели бы 

соблюдать данную Рекомендуемую практику, необходимо: 

a) провести обзор документов, в которых должна проставляться виза для поездки 

в данное государство;  

b) при необходимости внести изменения в законодательство, политику и 

процедуры;  

c) провести подготовку сотрудников пограничных органов;  

d) при необходимости внести изменения в записи в системе Timatic ИАТА. 

1.1.6 (Пункт 3.1 добавления 12) Государствам, которые уже включают полномочные 

органы по выдаче проездных документов в свою национальную программу упрощения 

формальностей (FAL), никаких действий предпринимать не требуется. Тем государствам, которые 

не делают этого, необходимо: 

a) определить, какие полномочные органы в государстве выдают проездные 

документы;  
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b) предложить каждому выявленному при этом полномочному органу активно 

участвовать в работе национального комитета по FAL, являющемуся органом, 

которому рекомендуется отвечать за осуществление национальной программы 

по FAL;  

c) обеспечить, чтобы все полномочные органы были осведомлены о 

Приложении 9 и своих обязанностях в отношении упрощения формальностей и 

обеспечения безопасности применительно к международной гражданской 

авиации. 

(c) Несовершеннолетние дети 

1.1.7  Государствам, в которых имеется законодательство, правила и/или политика в 

отношении перевозки несовершеннолетних детей по воздуху, никаких действий, возможно, 

предпринимать не потребуется, кроме приведения их в соответствие с минимальным 

установленным возрастом (пять лет) для несовершеннолетних детей, которым можно совершать 

поездку без сопровождающего лица. 

1.1.8  Государствам, в которых отсутствуют такие законодательные рамки, следует:  

a) провести обзор соответствующего законодательства, правил и/или политики; 

b) совместно с авиакомпаниями выработать общие принципы и подробные 

процедуры в отношении перевозки несовершеннолетних детей по воздуху;   

c) подготовить план реализации мер по обеспечению соблюдения SARPS; 

d) провести подготовку государственных служащих, отвечающих за обеспечение 

благополучия несовершеннолетних детей;  

e) соответственно обеспечить государственный контроль за соблюдением 

предложенных положений. 

1.1.9  Эксплуатантам воздушных судов, у которых уже имеется программа работы с 

несовершеннолетними детьми, никаких действий, возможно, предпринимать не потребуется, 

кроме приведения действующих процедур в соответствие с предлагаемыми SARPS. 

1.1.10  Тем авиаперевозчикам, у которых отсутствует программа или процедуры по 

перевозке несовершеннолетних детей, необходимо:  

a) совместно с соответствующими государственными органами разработать 

программу и подробные процедуры по перевозке несовершеннолетних детей по 

воздуху (особенно несовершеннолетних детей без сопровождающих);   

b) подготовить план для обеспечения соблюдения SARPS;  

c) подготовить персонал (наземный и кабинный), имеющий отношение к перевозке 

несовершеннолетних детей. 



А-4 

 

 

Предварительная информация о пассажирах (API/iAPI) 

1.1.11 Государствам и авиакомпаниям необходимо планировать свои системы API/iAPI с 

учетом Инструктивных указаний ВТамО/ИАТА/ИКАО по предварительной информации о 

пассажирах, а также с учетом документов, упомянутых в части 3 настоящего добавления. 

1.1.12 Государствам следует разрабатывать соответствующие национальные правила, 

принимая во внимание аспекты сохранения конфиденциальности используемых данных. 

1.1.13 Государствам следует по возможности в кратчайшие сроки связаться с 

авиакомпаниями (или ИАТА) для обеспечения внедрения данной системы и для того, чтобы 

авиакомпании могли скорректировать требования. 

Данные записей регистрации пассажиров (PNR) 

1.1.14 Государства и авиакомпании должны планировать свои системы PNR с учетом 

положений документа ИКАО Doc 9944 "Рекомендации в отношении записей регистрации 

пассажиров (PNR)", а также документов, упомянутых в части 3 настоящего добавления. 

1.1.15 Государствам следует разрабатывать соответствующие национальные правила, 

принимая во внимание аспекты сохранения конфиденциальности используемых данных и 

соответствующие положения документа Doc 9944. 

1.1.16 Государствам следует по возможности в кратчайшие сроки связаться с 

авиакомпаниями (или ИАТА) для обеспечения внедрения данной системы и для того, чтобы 

авиакомпании могли скорректировать требования. 

Электронные системы оформления поездок (ETS) 

1.1.17 Государствам, желающим создать систему ETS, следует руководствоваться 

рекомендациями и предлагаемыми процедурами, изложенными в документе "Передовая практика 

в области электронных систем оформления поездок" Рабочей группы ИАТА по контролирующим 

органам, опираясь также на исходные справочные документы, упомянутые в части 3 настоящего 

добавления. 

Автоматизированные системы пограничного контроля (АСПК) 

1.1.18 Государствам, желающим создать в своих международных аэропортах 

системы АСПК, рекомендуется руководствоваться положениями 3-го издания документа 

"Справочник по внедрению автоматизированной системы пограничного контроля", 

подготовленного Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) в сотрудничестве 

с Международным советом аэропортов (МСА) и Международным агентством по организации 

оперативного сотрудничества на внешних границах государств – членов Европейского союза 

(FRONTEX). Этот справочник предназначен для руководителей проектов по внедрению АСПК 

в аэропортах. 
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1.1.19 Государствам следует также ознакомиться с положениями документа "Технические 

инструктивные указания по передовой практике в области автоматизированных систем 

пограничного контроля (АСПК)" FRONTEX. В этих инструктивных указаниях представлена 

основная "концепция" системы АСПК. 

Пассажирская ведомость  

1.1.20 Национальные правила обычно не содержат подробного описания содержания 

таких документов, как пассажирская ведомость. "Пассажирская ведомость" обычно упоминается в 

нормативном положении без описания ее содержания. Это значит, что национальные правила не 

нужно изменять, поскольку они не содержат спецификаций в отношении пассажирской ведомости. 

Существующих нормативных положений достаточно. Однако государствам необходимо 

информировать авиакомпании (например, через посредство своих сборников аэронавигационной 

информации (AIP)) о новом добавляемом элементе пассажирской ведомости ("гражданство"), 

поскольку в таком виде она будет включена в добавление 2 Приложения 9. 

2. ПРОЦЕСС СТАНДАРТИЗАЦИИ 

2.1 Дата вступления в силу: 23 октября 2017 года. 

2.2 Дата начала применения: 23 февраля 2018 года. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

3.1 Документация ИКАО 
 
Название Вид документа Дата публикации 

Машиносчитываемые проездные документы 
Руководство по упрощению формальностей 
(Doc 9957) 

Руководство 2011 г. 

Машиносчитываемые проездные документы 
(Doc 9303) 

Руководство 2015 г. 

Системы обмена данными о пассажирах (API, iAPI, PNR, ETS) 
Инструктивные указания 
ВТамО/ИАТА/ИКАО по системе 
предварительной информации о пассажирах 

Инструктивные 
указания 

2014 г. 

Комплект документации по данным о 
пассажирах (ИАТА/ВТамО/ИКАО) 

Инструктивный 
материал 

2014 г. 

Рекомендации в отношении записей 
регистрации пассажиров (PNR) (Doc 9944) 

Инструктивные 
указания 

2010 г. 
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3.2 Внешняя документация 
 

Название Внешняя 
организация 

Дата 
публикации 

Несовершеннолетние дети 
Определения и рекомендации по 
несопровождаемым несовершеннолетним детям 
(DOC 30 ЕКГА) 

Европейская 
конференция 
гражданской 
авиации (ЕКГА) 

2014 г. 

Документ Европейского парламента "Доклад о 
ситуации с несопровождаемыми 
несовершеннолетними детьми в ЕС" 

Европейский союз 2013 г. 

Рекомендуемая передовая практика по вопросу 
несовершеннолетних детей 

Рабочая группа 
по контролирующим 
органам (ИАТА) 

2007 г. 

Резолюция 1753 ИАТА 24-е издание, 
2004 г. 

Автоматизированные системы пограничного контроля (АСПК) 
Справочник по внедрению автоматизированных 
систем пограничного контроля 

ИАТА, МСА 
и FRONTEX 

2015 г. 

Практические рекомендации по передовой 
практике в области автоматизированных систем 
пограничного контроля (АСПК) 

FRONTEX 2012 г. 

Системы обмена данными о пассажирах (API, iAPI, PNR, ETS) 
Документ "Изложение принципов API" Рабочей 
группы ИАТА по контролирующим органам 

ИАТА 2007 г. 

Документ "Изложение принципов iAPI" Рабочей 
группы ИАТА по контролирующим органам 

ИАТА 2015 г. 

Справочник по внедрению стандартов ИАТА по 
обмену данными о пассажирах и аэропортах 
(PADIS) ЭДИФАКТ (версия 13.1) 

ИАТА 2016 г. 

Документ ИАТА "Отрасль воздушного 
транспорта и путешествий: принципы, 
функциональные и коммерческие требования 
PNRGOV" (версия 13.1) 

ИАТА 2016 г. 

Документ ИАТА "Отрасль воздушного 
транспорта и путешествий: изменение 
сообщений: утвержденный процесс пересмотра 
PNRGOV" (версия 12.1) 

ИАТА 2016 г. 

Документ "Передовая практика в области 
электронных систем оформления поездок" 
Рабочей группы ИАТА по контролирующим 
органам  

ИАТА 2015 г. 
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4. ЗАДАЧИ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Тип Глобальный уровень Региональный уровень 
Симпозиум и семинар Симпозиумы  

и выставки по TRIP 
в Штаб-квартире ИКАО, 
Монреаль 

Региональные семинары 
по TRIP 

Семинары по вопросам 
внедрения в области FAL 

― Семинары по вопросам 
внедрения в области FAL 
(запланированные 
на трехлетний период 
2017–2019 гг.) 

Семинары по API ― Региональные семинары по 
API и страновые 
мероприятия по 
наращиванию потенциала, 
проводимые КТК ООН 

Семинары по API/PNR ― Организуемые ИАТА дни 
API/PNR 

5. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕРОК В СФЕРЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (УППАБ) 

5.1 В рамках УППАБ нужно будет подготовить/пересмотреть вопросы протокола в отношении 

пп. 3.35.1, 9.5 и 9.6. 

 

 

 

— — — — — — — —  





 

 

ДОПОЛНЕНИЕ B к письму государствам EC 6/3-17/88 
 
 

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ПОПРАВКОЙ 26  

К ПРИЛОЖЕНИЮ 9 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Цель поправки 26 к Приложению 9 в частности заключается в следующем: 

a)  обеспечить согласованность процедур выдачи и признания всех проездных документов в целях 

повышения уровня авиационной безопасности и упрощения формальностей; b)  согласовать 

реализуемую государствами и эксплуатантами воздушных судов политику и процедуры в части, 

касающейся перевозки несопровождаемых несовершеннолетних детей; c)  санкционировать 

создание систем предварительной информации о пассажирах (API) и стимулировать 

использование интерактивных API (iAPI) в целях повышения уровня авиационной безопасности и 

упрощения формальностей; d)  поддержать строгое соблюдение стандартов, касающихся 

содержания, формата и порядка передачи данных, в целях смягчения остроты проблемы 

получения запросов на представление данных, не отвечающих требованиям PNR, в связи с 

увеличением количества программ PNR; e)  стандартизировать связанную с электронными 

системами оформления поездок (ETS) терминологию и в рамках Приложения 9 описать их 

функции в увязке с основными принципами и нормативно-правовой основной; f)  активизировать 

деятельность по стимулированию использования автоматизированных систем пограничного 

контроля (АСПК) в целях оптимизации процесса выполнения пограничных формальностей; 

и g)  в пассажирскую ведомость добавить графу, касающуюся гражданства пассажиров, в целях 

повышения точности и оперативности представления информации семьям пострадавших 

в авиационных происшествиях. 
 

2. ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ 
 
2.1  Изменения положений Приложения 9, обусловленные поправкой 26, свидетельствуют 

об их положительном влиянии на повышение эффективности в сфере упрощения формальностей и 

авиационной безопасности, а также на устойчивое развитие воздушного транспорта. 
 
2.2  Последствия в сфере упрощения формальностей и авиационной безопасности: 
 
a)  В части, касающейся выдачи и признания проездных документов, внедрение этих 

положений окажет полномочным органам по выдаче документов, органам пограничного контроля 

и правоохранительным органам помощь в оптимизации и упорядочении используемых ими 

процедур выдачи/контроля. 
 
b)  В отношении перевозки несовершеннолетних детей по воздуху применение этих 

положений обеспечит наличие у государств и эксплуатантов воздушных судов соответствующих 

процедур подготовки персонала и других процедур на случай серьезной обеспокоенности 

относительно благополучия несовершеннолетних детей, особенно несопровождаемых 

несовершеннолетних детей, перевозимых по воздуху. 
 
c)  Внедрение API будет способствовать выполнению резолюций 2178 (2014) 

и 2309 (2016) Совета Безопасности ООН. Внедрение API/iAPI затрагивает ряд аспектов, включая 

уменьшение количества узких мест при прохождении пограничного контроля, повышение уровня 

авиационной безопасности, предоставление государствам возможности более действенного и 

эффективного использования средств обеспечения безопасности границ и т. д. В частности, iAPI 

способствуют дальнейшему повышению уровня авиационной безопасности и совершенствованию 

процедур пограничного контроля. 
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d)  Внедрение положений, касающихся PNR, позволит государствам оказывать 

поддержку деятельности по оценке риска перед прибытием/вылетом, что приведет к повышению 

эффективности пограничного контроля. Зачастую эффективный анализ данных PNR позволяет 

выявить потенциальные угрозы авиационной безопасности и/или национальной безопасности и 

принять меры противодействия до начала поездки. 

 

e)  Что касается ETS, то внедрение этих положений ускорит процесс предварительной 

проверки и приема в государства пассажиров с низким уровнем риска, обеспечивая при этом 

надежный метод проверки государственными органами и эксплуатантами воздушных судов их 

приемлемости для выполнения поездки. Это позволяет государствам усилить безопасность границ 

за счет электронной регистрации и представления личных данных. 

 

f)  Внедрение положений, касающихся систем АСПК, обеспечит возможность 

быстрой, удобной и экономически эффективной обработки большего количества пассажиров с 

низким уровнем риска при одновременном обеспечении безопасности и целостности границ. 

 

g)  Что касается пассажирской ведомости, то внесение в ведомость (на бумажном 

носителе) графы "Гражданство" будет способствовать процессу идентификации пассажиров в 

случае авиационных происшествий или серьезных чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения. 

 

2.3  Последствия в области эффективности и экономических показателей 

деятельности авиации 

 

  Надлежащим образом выдаваемые стандартизированные проездные документы 

повышают эффективность процесса выдачи документов и пограничного контроля. Внедрение 

режима одного окна для представления данных о пассажирах повысит эффективность, 

действенность и рентабельность систем API, используемых эксплуатантами и государствами. 

В целом системы представления данных о пассажирах способствуют более рациональному 

использованию дефицитных финансовых и других ресурсов. Внедрение положений, касающихся 

АСПК, снизит нагрузку на интенсивно используемые и работающие на пределе своих 

возможностей аэропортовые средства, а также уменьшит связанные с людскими ресурсами 

издержки, обусловленные увеличением пассажиропотока. 

 

2.4  Последствия для безопасности полетов и условия деятельности 

 

  Поправка 26 окажет незначительное влияние или не окажет влияния на уровень 

безопасности полетов или условия деятельности. 

 

2.5  Предполагаемые сроки внедрения 

 

a)    В некоторых государствах уже имеются процедуры комплексной выдачи и 

признания всех проездных документов, а другим государствам для надлежащего внедрения этих 

положений потребуется около года. 

 

b)    Для надлежащего внедрения положений, касающихся перевозки 

несовершеннолетних детей по воздуху, государствам потребуется от двух до пяти лет. Кроме того, 

некоторые крупные авиаперевозчики уже внедрили соответствующие процедуры, а другим 

перевозчикам для надлежащего внедрения этих положений и подготовки своих сотрудников 

потребуется определенное время. 
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c)    Для надлежащего внедрения положений, касающихся систем API/iAPI, 

государствам потребуется от трех до пяти лет, а для надлежащего внедрения этих положений и 

подготовки своих сотрудников отрасли потребуется один-два года. 
 
d)    Для надлежащего внедрения положений, касающихся PNR, государствам 

потребуется один-два года.  
 
e)    Для надлежащего внедрения положений, касающихся ETS, государствам 

потребуется один-два года. В ряде случаев эти положения уже реализованы в существующих 

национальных прикладных программах систем ETS. 
 
f)    Для надлежащего внедрения положений, касающихся систем АСПК, государствам 

потребуется один-два года. 
 
g)    Что касается пассажирской ведомости, то для надлежащего внедрения измененной 

ведомости государствам потребуется приблизительно один год. 
 
2.6    Финансовые последствия: 
 
a)    В отношении комплексной выдачи и признания всех проездных документов, 

стоимостные последствия для государств будут минимальными. 
 
b)    Что касается перевозки несовершеннолетних детей по воздуху, то стоимостные 

последствия для государств и отрасли будут связаны с подготовкой персонала. 
 
c)    В отношении систем API/iAPI: многие государства разработали или разрабатывают 

системы API. Отсутствуют абсолютные стоимостные показатели, которые можно было бы 

применить к разработке новых возможностей API/iAPI на государственном уровне, поскольку в 

каждом отдельном случае различные системы могут внедряться в рамках проекта, требующего 

проведения различных модификаций, установки оборудования и взаимной увязки систем. 

Значительные расходы обусловлены разработкой (или приобретением) программных средств, 

оборудования (серверы, коммутаторы и т. д.), увязкой IT-систем, испытаниями и подготовкой 

персонала. Расходы будут также зависеть от принятия государством решения, касающегося 

использования простой автономной программы или чего-то более сложного. Кроме того, расходы 

на разработку систем API могут быть существенно снижены  в случае использования режима 

одного окна для представления данных о пассажирах. Большинство эксплуатантов воздушных 

судов уже реализует в составе эксплуатируемых ими систем возможности API/iAPI, отвечающие 

требованиям глобальных стандартов. Поэтому расходы, связанные с обеспечением соответствия 

новым требованиям, увязанным с требованиями существующих систем, будут значительно 

меньше, чем расходы полномочного органа, реализующего новую программу API/iAPI. 

Стоимостные последствия, связанные с системами API, в полной мере относятся к PNR. 
 
d)    Что касается систем ETS, то стоимостные последствия для государств будут 

связаны с внедрением возможностей iAPI, а отрасли потребуется разработать и обеспечить 

программирование средств IT, связанных с видами применения iAPI в каждом государстве. 
 
e)    В части, касающейся систем АСПК: стоимостные последствия для государств 

будут обусловлены принятием необходимых правил, разработкой национальной концепции 

программы АСПК, приобретением необходимых программных и аппаратных средств, увязкой 

IT-систем, расширением возможностей для участия в программе и подготовкой соответствующего 

персонала, а расходы отрасли несколько выйдут за пределы расходов, обусловленных реализацией 

стандартных эксплуатационных процедур. 

–– –– –– –– –– –– –– –– 





 

 

ДОПОЛНЕНИЕ С к письму государствам EC 6/3-17/88 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСОГЛАСИИ С ПОПРАВКОЙ 26 

К ПРИЛОЖЕНИЮ 9 В ЦЕЛОМ ИЛИ С ЕЕ ЧАСТЬЮ 
 

 

 

 

Кому: The Secretary General 

International Civil Aviation Organization 

999 Robert-Bourassa Blvd. 

Montréal, Québec 

Canada H3C 5H7 
 

 

 

 

 

(Государство) ______________________________ настоящим выражает несогласие со 

следующими частями поправки 26 к Приложению 9 (просьба при необходимости использовать 

дополнительные листы): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись  Дата  

 

 

 

 

Примечания: 1) Если вы намереваетесь уведомить о несогласии с поправкой 26 к 

Приложению 9 в целом или с ее частью, просьба направить такое уведомление 

в Штаб-квартиру ИКАО до 23 октября 2017 года. Если оно не будет получено к 

указанному сроку, это будет означать, что у вас нет возражений по данной 

поправке. Если вы согласны со всеми частями поправки 26, возвращать 

данное уведомление о несогласии нет необходимости. 

 

2) Данное уведомление не следует рассматривать в качестве уведомления о 

соблюдении положений Приложения 9 или о различиях с ними. Уведомления 

о соблюдении или о различиях следует направлять отдельно (см. дополнение D). 

 

 

 

— — — — — — — — 





 

 

ДОПОЛНЕНИЕ D к письму государствам EC 6/3-17/88 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ 9 

ИЛИ О РАЗЛИЧИЯХ С НИМИ (ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ПОПРАВКИ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ПОПРАВКУ 26) 
 

 
 

Кому: The Secretary General 

International Civil Aviation Organization 

999 Robert-Bourassa Blvd. 

Montréal, Québec 

Canada H3C 5H7 
 

 

1.  Никаких различий на (дата) ___________________________ между национальными 

правилами и/или практикой (государство) ___________________________________ и 

положениями Приложения 9, включая все поправки, в том числе поправку 26, не имеется. 

 

2.  На (дата) ______________________ существуют следующие различия между 

правилами и/или практикой (государство) _________________________________ и положениями 

Приложения 9, включая поправку 26 (см. примечание 3 ниже): 

 

а) Положение в 

Приложении 

(просьба сделать точную 

ссылку на пункт) 

b) Подробная информация 

о различиях 

(просьба дать ясное и 

краткое описание 

различий) 

с) Замечания 

(просьба указать 

причины 

существования 

различий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Просьба при необходимости использовать дополнительные листы) 

 

 

(продолжение) 
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3.  К срокам, которые указаны ниже, (государство) _________________________ будет 

выполнять положения Приложения 9, включая все поправки, в том числе поправку 26, 

уведомление о различиях с которыми содержится выше в п. 2. 

 

а) Положение в 

Приложении 

 

b) Дата 

 
с) Замечания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Просьба при необходимости использовать дополнительные листы) 

 

 

 

Подпись  Дата  

 

 

 

 

 

Примечания: 

 

1) Если п. 1 выше имеет к вам отношение, просьба заполнить п. 1 и вернуть эту 

форму в Штаб-квартиру ИКАО. Если п. 2 имеет к вам отношение, просьба 

заполнить пп. 2 и 3 и вернуть форму в Штаб-квартиру ИКАО. 

 

2) Просьба направить данную форму в Штаб-квартиру ИКАО до 23 января 

2018 года. 

 

3) Подробного повторения ранее представленных различий, которые продолжают 

существовать, можно избежать, заявив о том, что в настоящее время эти 

различия сохраняются. 

 

4) Инструктивные указания относительно уведомления о различиях приведены в 

памятке об уведомлении о различиях в дополнении E. 

 

5) Просьба направить экземпляр данного уведомления региональному бюро 

ИКАО, аккредитованному в вашем государстве. 

 

 

 

— — — — — — — — 



 

 

ДОПОЛНЕНИЕ E к письму государствам EC 6/3-17/88 

 

 

ПАМЯТКА ОБ УВЕДОМЛЕНИИ О РАЗЛИЧИЯХ  

(Подготовлена и выпущена в соответствии с указаниями Совета) 

 

 

1. Введение 

 

1.1  Согласно статье 38 Конвенции о международной гражданской авиации 

("Конвенция"), любое Договаривающееся государство незамедлительно уведомляет 

Международную организацию гражданской авиации, если оно не придерживается во всех 

отношениях каких-либо международных стандартов, не приводит свои собственные правила или 

практику в полное соответствие с какими-либо международными стандартами или принимает 

правила или практику, имеющие какое-либо особое отличие от правил, которые установлены 

международным стандартом. 

 

1.2  Рассматривая вопрос об уведомлении о различиях Договаривающимися 

государствами в соответствии со статьей 38 Конвенции, Ассамблея и Совет неоднократно отмечали, 

что своевременность и актуальность таких уведомлений не вполне удовлетворительны. Поэтому 

одна из целей настоящей памятки – вновь напомнить об основном назначении статьи 38 Конвенции 

и упростить выявление различий и уведомление о них. 

 

1.3  Основная цель уведомлений о различиях состоит в том, чтобы повысить 

безопасность, регулярность и эффективность аэронавигации, в связи с чем необходимо, чтобы 

государственные и другие ведомства, а также эксплуатанты и поставщики обслуживания, 

занимающиеся вопросами международной гражданской авиации, знали о всех национальных 

правилах и практике, которые расходятся с положениями, записанными в Стандартах, 

содержащихся в Приложениях к Конвенции. 

 

1.4  В связи с этим Договаривающимся государствам предлагается обратить особое 

внимание на необходимость уведомления о различиях со Стандартами любых Приложений, как 

указано в п. 4 b) 1) резолюции о принятии. 

 

1.5  Хотя статья 38 Конвенции не предписывает уведомлять о различиях 

с Рекомендуемой практикой, Ассамблея призывает Договаривающиеся государства придерживаться 

вышеуказанных принципов и в случае различий с Рекомендуемой практикой, содержащейся в 

Приложениях к Конвенции. 

 

2. Уведомление о различиях со Стандартами и Рекомендуемой практикой 

(SARPS) 

 

2.1  Указания Договаривающимся государствам в отношении уведомлений о различиях 

со Стандартами и Рекомендуемой практикой (SARPS) могут быть даны лишь в самых общих 

чертах. Договаривающимся государствам также следует помнить о том, что для обеспечения 

соответствия положениям SARPS требуется не только принимать национальные нормативные 

акты, но и создавать механизмы для их внедрения на практике (будь то предоставление средств, 

персонала и оборудования) и действенные механизмы обеспечения их соответствия. 

Договаривающимся государствам следует принимать во внимание эти аспекты при определении 

соответствия и различий. Представленные ниже категории различий призваны помочь определить 

наличие подлежащих уведомлению различий: 
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  а) Требование Договаривающегося государства жестче или превышает 

требования любых SARPS (категория А). Эта категория используется в тех 

случаях, когда национальное правило и практика являются более жесткими, чем 

соответствующие SARPS, или вводят в рамках какого-либо Приложения 

обязательство, которое не оговорено этими SARPS. Это имеет особое значение в 

тех случаях, когда Договаривающееся государство требует соблюдения более 

жесткого стандарта, что влияет на эксплуатацию воздушных судов других 

Договаривающихся государств на его территории и над ней. 

 

  b) Требование Договаривающегося государства отличается по своему 

характеру или Договаривающееся государство устанавливает другие 

средства соблюдения (категория В)
*
. Эта категория применяется, в частности, 

в тех случаях, когда национальное правило и практика отличаются по своему 

характеру от соответствующих SARPS или когда национальное правило и 

практика, хотя и не налагают дополнительного обязательства, но отличаются в 

принципе по типу и структуре от соответствующих SARPS. 

 

  с) Требование Договаривающегося государства обеспечивает меньшую 

защиту, частично выполняется или не выполняется (категория С).  Эта 

категория применяется в тех случаях, когда национальное правило и практика 

обеспечивают меньшую защиту, чем соответствующие SARPS, или когда 

национальное правило, учитывающее соответствующие SARPS, в целом или 

частично не введено в действие, или если Договаривающееся государство не 

обеспечило полное соответствие практики соответствующим требованиям 

SARPS. 

 

  Данные категории не относятся к неприменимым SARPS. См. пункт ниже. 

 

2.2  Неприменимые SARPS. Если Договаривающееся государство считает, что SARPS, 

касающиеся воздушных судов, производства полетов, оборудования, персонала или 

аэронавигационных средств и служб, не применим к нынешней авиационной деятельности 

государства, уведомлять о различии не требуется. Например, Договаривающемуся государству не 

нужно уведомлять о различиях с положениями Приложения 8, касающимися проектирования и 

конструкции какого-либо воздушного судна, если оно не является государством-разработчиком или 

государством-изготовителем и не имеет соответствующих национальных правил. 

 

2.3  Различия с добавлениями, таблицами и рисунками. В состав любых SARPS 

входят не только сами SARPS, но и соответствующие добавления, таблицы и рисунки. 

Следовательно, согласно статье 38 Конвенции необходимо также уведомлять о различиях с 

добавлениями, таблицами и рисунками. Чтобы сообщать о различии с добавлениями, таблицами и 

рисунками, государствам следует сообщать о различии с SARPS со ссылкой на добавление, таблицу 

или рисунок. 

 

2.4  Различия c определениями. Договаривающимся государствам следует уведомлять 

о различиях с определениями. Определение приведенного в SARPS термина существует не в 

отрыве от последнего, а является неотъемлемой частью тех SARPS, в рамках которых этот термин 

                                                           
* Выражение "отличается по своему характеру или другие средства соблюдения" в подпункте b) относится к 

национальным правилам и практике, которые другими средствами добиваются той же цели, что и соответствующие 

SARPS, или по другим существенным причинам не могут классифицироваться в соответствии с подпунктами а) 

или с). 
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используется. Поэтому различие с определением может привести к различиям с SARPS, в рамках 

которых используется тот или иной термин. Чтобы избежать подобных ситуаций при определении 

соответствия SARPS или различий с ними, Договаривающимся государствам следует принимать 

во внимание различия c определениями используемых в них терминов.  

 

2.5  Уведомлять следует не только о различиях с последней поправкой, но и 

с Приложением в целом, включая эту поправку. Другими словами, требуется, чтобы 

Договаривающиеся государства, уже представившие уведомления о различиях, регулярно сообщали 

обновленную информацию о различиях, указанных в ранее представленных уведомлениях, до тех 

пор, пока сохраняются эти различия.  

 

2.6  Дополнительные указания по определению различий и уведомлению о них, примеры 

правильно описанных различий и типовых процессов и процедур контроля за представлением 

уведомлений о различиях представлены в Руководстве по уведомлению о различиях и их публикации 

(Doc 10055). 

 

3. Форма уведомления о различиях 

 

3.1  Уведомить о различиях можно следующим образом: 

 

a) направив в Штаб-квартиру ИКАО форму уведомления о соответствии или 

различиях или 

 

b) воспользовавшись электронной системой представления информации о 

различиях (EFOD) на сайте www.icao.int/usoap.  

 

3.2  В уведомление о различиях следует включать следующую информацию: 

 

  а) номер пункта или подпункта, содержащего SARPS, к которому относится 

различие
1
; 

 

  b) причины по которым ваше государство не соблюдает SARPS или считает 

необходимым принимать другие правила или практику;  

 

  с) ясное и краткое описание различия; 

 

d) дальнейшие намерения по обеспечению соответствия и любую планируемую 

дату, к которой ваше правительство планирует обеспечить соответствие с теми 

SARPS, к которым относится указанное в уведомлении различие, и устранить 

свое различие. 

 

3.3  Представленная информация о различиях будет доступна другим 

Договаривающимся государствам, как правило, в той формулировке, которую Договаривающееся 

государство использовало при уведомлении. Для того чтобы сделать эту информацию как можно 

более полезной Договаривающимся государствам предлагается обеспечить следующее: 

 

  a) сведения должны быть представлены в как можно более ясной и краткой форме 

и касаться только принципиальных вопросов; 

 

                                                           
1 Это применимо только тогда, когда уведомление соответствует п. 3.1 а). 

http://www.icao.int/usoap
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  b) предоставление выдержек из национальных правил не может рассматриваться 

в качестве достаточной меры по выполнению обязательства по уведомлению о 

различиях; 

 

  c) следует избегать замечаний общего характера, непонятных сокращений 

и ссылок. 

 

 

— — — — — — — — 

 

 



 

 

 

 

ПОПРАВКА № 26 

 

К 

 

 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

 

 

УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ 
 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

 К КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

 

 

 

 

 

Поправка к Приложению 9, содержащаяся в этом документе, принята 

Советом ИКАО 16 июня 2017 года. Те части этой поправки, которые 

23 октября 2017 года или до этой даты не будут отклонены более чем 

половиной общего числа Договаривающихся государств, вступают с этой 

даты в силу и начинают применяться, как это указано в резолюции о 

принятии, 23 февраля 2018 года (см. письмо государствам EC 6/3-2017/88). 

 

 

 

 

Июнь 2017 года 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

ПОПРАВКА 26 К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ  
И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКЕ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 "УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ" 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ О ПРИНЯТИИ 

 
 Совет, 
 
  действуя в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации, и в 
частности с положениями статей 37, 54, и 90 Конвенции, 
 
1. настоящим принимает 16 июня 2017 года поправку 26 к Международным стандартам и 
Рекомендуемой практике, содержащимся в документе "Международные стандарты и Рекомендуемая 
практика. Упрощение формальностей", который для удобства назван Приложением 9 к Конвенции; 
 
2. устанавливает 23 октября 2017 года в качестве даты вступления в силу вышеуказанной поправки, за 
исключением любой ее части, в отношении которой до этой даты большинство Договаривающихся 
государств официально заявили Совету о своем несогласии; 
 
3. постановляет, что вышеуказанная поправка или те ее части, которые вступили в силу, начинают 
применяться с 23 февраля 2018 года; 
 
4. поручает Генеральному секретарю: 
 

а) незамедлительно уведомить каждое Договаривающееся государство о вышеуказанном 
решении и сразу же после 23 октября 2017 года уведомить о тех частях поправки, 
которые вступили в силу; 

 
b) просить каждое Договаривающееся государство: 

 
1) уведомить Организацию (в соответствии с обязательством, налагаемым статьей 38 

Конвенции) о различиях, которые будут иметь место по состоянию на 23 февраля 
2018 года между их национальными правилами или практикой и положениями 
Стандартов в измененном в соответствии с настоящей резолюцией Приложении; 
такое уведомление следует направить до 23 января 2018 года и затем уведомлять 
Организацию о каждом новом возникающем различии; 

 
2) уведомить Организацию до 23 января 2018 года о дате или датах, начиная с 

которых оно будет выполнять положения Стандартов Приложения, измененного в 
соответствии с настоящей резолюцией; 

 
с) предложить каждому Договаривающему государству дополнительно уведомить о 

любых различиях между его собственной практикой и положениями, установленными 
Рекомендуемой практикой Приложения, измененного в соответствии с настоящей 
резолюцией, руководствуясь процедурой уведомления о различиях со Стандартами, 
указанной в подпункте b). 

 
 
 

— — — — — — — — 





2 

 

ПРИМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПОПРАВКИ 

 

 

 

 В тексте предлагаемой поправки исключаемый текст зачеркивается, а новый текст 

затеняется, как показано ниже: 

 

 
 Текст, подлежащий исключению, зачеркивается. Текст, подлежащий исключению 

 
 Новый текст, подлежащий включению, затеняется. Новый текст, подлежащий включению 

 
 Текст, подлежащий исключению, зачеркивается, 

а следующий за ним заменяющий текст затеняется. 

Новый текст, заменяющий 
существующий текст 
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ТЕКСТ ПОПРАВКИ 26 К 

 

МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКЕ 

 

"УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ" 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

К КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

 

ГЛАВА 1.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

 

Изменить главу 1 Приложения 9 следующим образом: 

 

А.  Определения терминов 

. . . 

 

 Несовершеннолетний ребенок.  Несовершеннолетний ребенок означает лицо, не достигшее 

совершеннолетия, установленного применимым к данному лицу законодательством. 
 
. . . 

 

 Несопровождаемый несовершеннолетний ребенок.  Несовершеннолетний ребенок, 

осуществляющий поездку в одиночку или в компании только с другим несовершеннолетним 

ребенком.  

 

 Примечание.  Следует отметить, что может возникнуть необходимость применения 

данного определения в связи с любым обязательством, вытекающим из применения национальных 

нормативных положений, касающихся пограничных проверок. 
 
. . . 

 

 Режим одного окна для представления данных о пассажирах.  Средство, позволяющее 

сторонам, участвующим в перевозке пассажиров по воздуху, представлять стандартизированную 

информацию о пассажирах (т. е. API, iAPI и/или PNR) через один пункт ввода данных, чтобы 

выполнить все нормативные требования в отношении въезда и/или выезда пассажиров, которые 

могут предъявляться различными ведомствами Договаривающегося государства. 

 

 Примечание.  Режим одного окна для представления данных о пассажирах, предназначенный 

для обеспечения передачи API/iAPI, не обязательно должен являться тем же средством, которое 

используется для обеспечения обмена данными PNR.  
 
. . . 

 

 Сопровождающее лицо.  Совершеннолетний человек, осуществляющий поездку с 

несовершеннолетним ребенком. Это лицо не обязательно является родителем или законным 

опекуном несовершеннолетнего ребенка. 

 

 Примечание.  Следует отметить, что может возникнуть необходимость применения 

данного определения в связи с любым обязательством, вытекающим из применения национальных 

нормативных положений, касающихся пограничных проверок. 
 
. . . 



4 

 

 

 Электронные системы оформления поездок (ETS).  Автоматизированный процесс подачи, 

принятия и проверки имеющегося у пассажира разрешения на поездку в то или иное государство 

вместо стандартного корешка визы на бумажном носителе. 
 
. . . 

 

ГЛАВА 2. ПРИБЫТИЕ И ВЫЛЕТ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 

Изменить главу 2 Приложения 9 следующим образом: 
 
. . . 

 

 2.8    Рекомендуемая практика. Документы на прибывающие и вылетающие воздушные суда 

следует принимать в том случае, если они оформлены на русском, английском, арабском, 

испанском, китайском или французском языках. Любое Договаривающееся государство может 

требовать устного или письменного перевода этих документов на свой язык. 
 
. . . 

 

ГЛАВА 3.  ПРИБЫТИЕ И УБЫТИЕ ЛИЦ И ИХ БАГАЖА 

 

Изменить главу 3 Приложения 9 следующим образом: 
 
. . . 

 

 3.9    Рекомендуемая практика.  Договаривающимся государствам следует включать 

биометрические данные в свои машиносчитываемые паспорта, визы и другие официальные 

проездные документы, используя одну или несколько факультативных технологий хранения 

данных в дополнение к машиносчитываемой зоне, технические требования к которой указаны на 

кристалле бесконтактной интегральной схемы, как указано в документе Doc 9303 

"Машиносчитываемые проездные документы". Требуемые данные, хранящиеся на кристалле 

интегральной схемы, аналогичны напечатанным на странице данных; т. е. это данные, 

содержащиеся в машиносчитываемой зоне, плюс цифровое фотографическое изображение лица. 

Изображение(я) отпечатков пальцев и/или изображение(я) радужной оболочки глаза являются 

факультативной биометрией для Договаривающихся государств, решивших дополнить 

изображение лица еще одним биометрическим параметром в паспорте. Договаривающиеся 

государства, включающие биометрические данные в свои машиносчитываемые паспорта, хранят 

данные на кристалле бесконтактной интегральной схемы, соответствующей 

стандарту ИСО/МЭК 14443 и программируемой в соответствии с логической структурой 

данных, определенной ИКАО. 

 Примечание.  Документ Doc 9303 не предусматривает включение биометрических данных 

в визы. 
 
. . . 

 

 3.14    При выдаче паспортов, не являющихся машиносчитываемыми, Договаривающиеся 

государства обеспечивают соответствие данных о личности и выдаче документа и формата 

страницы, содержащей данные, техническим требованиям к "визуальной зоне", указанным в 

части 4 документа Doc 9303. "Машиносчитываемая зона" заполняется, например, фразой 

"настоящий паспорт не является машиносчитываемым" или прочими данными, препятствующими 

мошенническому нанесению машиносчитываемых знаков. 
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 3.15    Рекомендуемая практика.  Договаривающимся государствам следует создавать 

общедоступные службы для приема заявлений об оформлении паспортов проездных документов 

и/или для выдачи паспортов проездных документов. 

 

 3.16    Договаривающиеся государства устанавливают транспарентные процедуры подачи 

заявлений о выдаче, обновлении или замене паспортов проездных документов и предоставляют 

информацию о таких процедурах будущим подателям заявлений по их просьбе. 
 
. . . 

 

 3.18    Рекомендуемая практика.  При выдаче паспортов для туристических или деловых 

поездок Договаривающимся государствам, как правило, следует обеспечивать, чтобы срок их 

годности действия паспортов составлял не менее пяти лет и чтобы они были действительны 

для неограниченного числа поездок в любые государства и территории. 

 

 Примечание 1.  С учетом изнашиваемости документов и изменения со временем внешности 

владельца паспорта рекомендуется, чтобы срок их действия составлял не более 10 лет. 

 

 Примечание 2.  Срок действия паспортов, выдаваемых в экстренных случаях, 

дипломатических, служебных и других специальных паспортов может быть более коротким. 

 

 Примечание 3.  Учитывая быстро меняющуюся внешность детей, для детских паспортов 

рекомендуется срок действия, не превышающий пяти лет. 
 
. . . 

 

 3.35.1   Государственные полномочные органы каждого Договаривающегося государства 

изымают сфабрикованные, поддельные или фальшивые проездные документы. Государственные 

полномочные органы также изымают проездные документы у лица, выдающего себя за законного 

обладателя проездного документа. Такие документы незамедлительно изымаются из обращения и 

возвращаются соответствующим полномочным органам государства, указанного в качестве 

выдавшего их, или постоянному дипломатическому представительству данного государства, за 

исключением случаев, когда государственные полномочные органы изымают документы в рамках 

правоприменения. Государственные полномочные органы, изъявшие упомянутые проездные 

документы, уведомляют о таком изъятии соответствующие полномочные органы государства, 

указанного в качестве выдавшего документы, или постоянное дипломатическое представительство 

этого государства. 

. . . 

 3.35.4   Рекомендуемая практика.  Каждому Договаривающемуся государству следует 

рассмотреть вопрос о внедрении автоматизированных систем пограничного контроля (АСПК) в 

целях упрощения и ускорения оформления лиц, прибывающих или убывающих воздушным 

транспортом. 

 

 3.35.5   Рекомендуемая практика.  Договаривающимся государствам, применяющим 

системы АСПК, следует в соответствии с пп. 3.9.2 и 3.10.1 использовать информацию, 

имеющуюся в ДОК, для проверки достоверности электронных МСПД, осуществлять сверку 

биометрических данных для установления того, что этот пассажир является законным 

владельцем документа, и запрашивать базу данных ИНТЕРПОЛа об украденных и утерянных 

проездных документах (SLTD), а также другие учетные данные пограничного контроля для 

установления правомерности пересечения границы. 
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 3.4.1 3.35.6   Рекомендуемая практика.  Договаривающиеся государства, использующие 
автоматизированные системы пограничного контроля (АСПК), должны обеспечивать наличие 
соответствующего персонала в функционирующих контрольных пунктах выхода на посадку для 
обеспечения беспрепятственного пассажиропотока и быстрого решения проблем, связанных с 
безопасностью и целостностью, в случае отказа системы. 

. . . 

 

Примечание Секретариата: 

 

 Просьба обратить внимание на то, что пп. 3.48–3.49.2 включительно предлагается исключить 

из главы 3 и перенести в новую главу 9 "Системы обмена данными о пассажирах"  

. . . 

 

 3.53    Рекомендуемая практика.  В случае истечения срока действия паспорта проездного 

документа временно пребывающего лица до окончания срока действия визы государству, 

выдавшему визу, следует по-прежнему признавать визу вплоть до наступления даты окончания 

ее действия при условии, что она представляется вместе с новым паспортом проездным 

документом временно пребывающего лица.  

. . . 

 

 3.55    После личного предъявления пассажирами и членами экипажа своих паспортов или 

других официальных проездных документов соответствующие официальные лица сразу же после 

проверки, за исключением отдельных особых случаев, возвращают документы. 

. . . 

 

Q.   Несовершеннолетние дети 
 

 3.81   Рекомендуемая практика.  Договаривающимся государствам следует обеспечить 

подготовку своих государственных полномочных органов в вопросах учета благополучия 

несовершеннолетних детей, как сопровождаемых, так и не сопровождаемых. 

 

 3.82   Рекомендуемая практика.  Договаривающимся государствам следует обеспечить 

надлежащую подготовку эксплуатантами воздушных судов своего наземного и кабинного 

персонала по вопросам обращения с несовершеннолетними детьми.  

 

 3.83   Рекомендуемая практика.  Договаривающимся государствам и эксплуатантам 

воздушных судов следует по возможности обмениваться информацией с соответствующим(и), 

работающим(и) круглосуточно контактным(и) органам(и), к которым можно обратиться по 

поводу проблем, касающихся благополучия несовершеннолетнего ребенка. 

 

 3.84   Рекомендуемая практика.  В тех случаях, когда это позволяют ограничения в 

отношении конфиденциальности и защиты данных, Договаривающимся государствам следует 

обеспечить, чтобы эксплуатанты воздушных судов обращались к соответствующим 

государственным полномочным органам по проблемам, касающимся благополучия 

несовершеннолетнего ребенка.  

 

 3.85   Рекомендуемая практика.  Договаривающимся государствам следует рассмотреть 

вопрос о том, чтобы при первой представившейся возможности передавать несовершеннолетнего 

ребенка под опеку соответствующего государственного полномочного органа, если существуют 

серьезная обеспокоенность относительно благополучия несопровождаемого несовершеннолетнего 

ребенка во время поездки, которая не может быть оперативно устранена. 



7 

 

 

 3.86   Договаривающиеся государства используют надлежащие меры для обеспечения того, 

чтобы эксплуатанты воздушных судов не позволяли несовершеннолетним детям в возрасте до 

пяти (5) лет совершать поездки без сопровождающего лица. 

  

 3.87   Договаривающиеся государства используют надлежащие меры для обеспечения того, 

чтобы эксплуатанты воздушных судов вводили программу, касающуюся обращения с 

несопровождаемыми несовершеннолетними детьми, осуществляющими поездку под их надзором.  

. . . 
 

ГЛАВА 5.   ЛИЦА БЕЗ ПРАВА НА ВЪЕЗД И ДЕПОРТИРУЕМЫЕ ЛИЦА 

 

Изменить главу 5 Приложения 9 следующим образом: 

. . . 
 

B.   Лица без права на въезд 

. . . 
 
 5.11.2   В тех случаях, когда выдворение лица без права на въезд касается несопровождаемого 

несовершеннолетнего ребенка, выдворяющее государство принимает соответствующие меры для 

обеспечения надлежащих договоренностей для этого несовершеннолетнего ребенка в пункте 

вылета, транзита и пункте назначения, уделяя особое внимание его наилучшим интересам. 

. . . 
 

C.   Депортируемые лица 

. . . 
 
 5.18.2   В тех случаях, когда депортируемым лицом является несопровождаемый 

несовершеннолетний ребенок, депортирующее государство принимает соответствующие меры для 

обеспечения надлежащих договоренностей для этого несовершеннолетнего ребенка в пункте 

вылета, транзита и пункте назначения, уделяя особое внимание его наилучшим интересам.  

. . . 

ГЛАВА 6.  СРЕДСТВА И СЛУЖБЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ  

ЗАГРУЗКИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ АЭРОПОРТАХ 

 

Изменить главу 6 Приложения 9 следующим образом: 

. . . 
 
 6.47    Рекомендуемая практика. Договаривающимся государствам, ограничивающим ввоз 

или вывоз валюты других государств, следует предусматривать выдачу пассажирам по 

прибытии в данное государство справок об имеющейся у них валюте и разрешать им при 

отправлении из данного государства вывозить эту валюту по предъявлении такой справки. Этой 

же цели может служить соответствующая отметка в паспорте или другом официальном 

документе проездном документе для поездки. 

. . . 
 

ГЛАВА 8.    ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УПРОЩЕНИЮ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ 

 

Изменить название главы 8 Приложения 9 следующим образом: 

 

Прочие пПоложения по упрощению формальностей, касающиеся конкретных вопросов 

. . . 
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Изменить главу 8 Приложения 9 следующим образом: 

. . . 

 

 8.18.1    Рекомендуемая практика.  При разработке национальной программы по упрощению 

формальностей при воздушных перевозках государствам следует пользоваться инструктивным 

материалом, приведенным в добавлении 12 и в документе Doc 10042 "Типовая национальная 

программа по упрощению формальностей при воздушных перевозках". 

. . . 

 

Изменить главу 9 Приложения 9 следующим образом: 

 

 

ГЛАВА 9.   СИСТЕМЫ ОБМЕНА ДАННЫМИ О ПАССАЖИРАХ 

 

А.  Общие положения 

 

 9.1    Рекомендуемая практика. Договаривающимся государствам, требующим от 

эксплуатантов воздушных судов обмена предварительной информацией о пассажирах (API), 

информацией интерактивной API (iAPI) и/или данными записей регистрации пассажиров (PNR), 

следует создавать режим одного окна для представления данных о пассажирах по каждой 

категории данных, позволяющий участвующим сторонам представлять стандартизированную 

информацию с использованием общего пункта ввода передаваемых данных по каждой категории 

для выполнения всех соответствующих требований в отношении данных о пассажирах и членах 

экипажа в рамках этой сферы компетенции. 

 

 9.2 3.48.10    Рекомендуемая практика. Договаривающимся государствам и эксплуатантам 

воздушных судов следует, где это целесообразно и применимо, оказывать на круглосуточной 

(постоянной) основе семь дней в неделю соответствующую оперативную и техническую помощь 

в проведении анализа любого выхода из строя или отказа системы и принятии соответствующих 

мер в целях обеспечения возврата к нормальной работе в кратчайший срок. 

 

 9.3 3.48.11    Рекомендуемая практика. Договаривающимся государствам и эксплуатантам 

воздушных судов следует устанавливать и внедрять соответствующие процедуры уведомления и 

восстановления в отношении как регулярного технического обслуживания информационных 

систем, так и незапланированных выходов из строя или отказов систем. 

 

 9.4 3.49.1    Рекомендуемая практика. Договаривающимся государствам и эксплуатантам 

воздушных судов следует обеспечивать соответствующий уровень связи (по возможности 

круглосуточно 7 дней в неделю). 

 

 

B.  Предварительная информация о пассажирах (API) 

 

 9.5   Каждое Договаривающееся государство создает систему предварительной информации о 

пассажирах (API). 

 

 Примечание.  Совет Безопасности ООН в пункте 9 резолюции 2178 (2014) "[п]ризывает 

государства-члены требовать, чтобы авиакомпании, действующие на их территории, 

заблаговременно представляли соответствующим национальным властям информацию о 

пассажирах для выявления случаев въезда с их территории или попыток въезда на их 

территорию или транзитного проезда через нее на борту воздушных судов гражданской авиации 
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лиц, обозначенных Комитетом, учрежденным резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) 

("Комитет"), и далее призывает государства-члены сообщать Комитету о любых таких случаях 

выезда с их территории или попытках въезда на их территорию или транзита через нее таких 

лиц, а также направлять эту информацию государству проживания или гражданства, сообразно 

обстоятельствам и согласно внутригосударственному законодательству и международным 

обязательствам." 

 
 3.48    Каждое Договаривающееся государство, которое в рамках своего национального 
законодательства вводит программу в области предварительной информации о пассажирах (API), 
придерживается признанных международных стандартов передачи предварительной информации 
о пассажирах. 
 

 9.6   Система API каждого Договаривающегося государства поддерживается соответствующим 

правовым документом (таким, как например: законодательством, нормативным положением или 

указом) и соответствует признанным международным стандартам для API. 

 

 Примечание 1.  API предусматривает, что перед вылетом перевозчик вводит биографические 

данные о пассажирах или членах экипажа и подробные сведения о полете. Эта информация 

электронным способом передается органам пограничного контроля в стране назначения или 

вылета. Таким образом, подробные сведения о пассажирах или членах экипажа принимаются 

заранее до вылета или прибытия рейса. 

 

 Примечание 2.  Сообщение PAXLST стандарта ЭДИФАКТ ООН является стандартным 

электронным сообщением, разработанным конкретно в качестве подраздела стандарта 

ЭДИФАКТ ООН для обеспечения обработки передач пассажирских ведомостей (в электронном 

виде). ЭДИФАКТ ООН означает "Правила Организации Объединенных Наций для электронного 

обмена данными в управлении, торговле и на транспорте". Данные правила состоят из 

комплекта согласованных на международной основе стандартов, указателей и рекомендаций по 

электронному обмену структурированными данными, и в частности теми из них, которые 

относятся к торговле товарами и услугами между независимыми, компьютеризированными 

информационными системами. ВТамО, ИАТА и ИКАО совместно согласовали максимальный 

комплект данных API, которые следует включать в сообщение PAXLST, подлежащее 

использованию для передачи таких данных эксплуатантами воздушных судов органам 

пограничного контроля в стране назначения или вылета. Предполагается, что стандарт 

ЭДИФАКТ ООН может быть заменен современными методами передачи сообщений, такими как 

международные стандарты xml или веб-приложения. 

 

 Примечание 3.  В рамках структуры нынешнего формата сообщения PAXLST стандарта 

ЭДИФАКТ ООН не будет учитываться использование авиации общего назначения. 

 

 Примечание 4.  Сообщение PAXLST стандарта ЭДИФАКТ ООН в настоящее время 

определяется инструктивными указаниями ВТамО/ИАТА/ИКАО, признанными на международном 

уровне. 

 

 9.7   Рекомендуемая практика.  Каждому Договаривающемуся государству, разрабаты-

вающему законодательство для целей внедрения системы API, следует рассмотреть вопрос о 

разработке согласованных нормативных положений, которые удовлетворяют потребностям 

всех участвующих ведомств, определить общий для всех набор элементов данных API, 

необходимых для этой сферы компетенции в соответствии со стандартами построения 

сообщений, и назначить одно государственное ведомство для получения данных API от имени 

всех других ведомств. 
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 9.8 3.48.1    При определении передаваемой идентификационной информации о пассажирах 

Договаривающиеся государства требуют представления только элементов данных, имеющихся в 

машиносчитываемой форме в проездных документах, отвечающих спецификациям, 

содержащимся в документе Doc 9303. Вся требуемая информация соответствует спецификациям 

на сообщения PAXLST стандарта ЭДИФАКТ ООН, содержащимся в Инструктивных указаниях 

ВТамО/ИАТА/ИКАО, касающихся системы API. 

 

 9.9 3.48.2    При желании осуществить национальную программу в области предварительной 

информации о пассажирах (API) Договаривающиеся государства, не имеющие возможности 

полностью выполнять содержащиеся в п. 3.48.19.8 положения в отношении требуемых элементов 

данных, обеспечивают включение в требования такой национальной программы только тех 

элементов данных, которые были определены для включения в сообщение PAXLST стандарта 

ЭДИФАКТ ООН, или следуют процедуре ВТамО в отношении запроса о ведении данных (DMR) 

при любом отклонении от стандарта. 

 

 3.48.3    Рекомендуемая практика.  В тех случаях, когда при осуществлении новой 

программы в области предварительной информации о пассажирах (API) Договаривающимся 

государствам, которые не могут принимать информацию о пассажирах, передаваемую согласно 

спецификациям на сообщение PAXLST стандарта ЭДИФАКТ ООН с использованием отраслевого 

стандартного метода передачи, указанного в п. 3.48.1, следует консультироваться с пользова-

телями относительно эксплуатационных и финансовых последствий преобразования сообщения 

PAXLST стандарта ЭДИФАКТ ООН и его содержания в требуемый альтернативный формат. 

 

 9.10 3.48.4    Рекомендуемая практика. Договаривающимся государствам следует 

стремиться сводить к минимуму количество передач данных API по каждому конкретному рейсу. 

 

 9.11 3.48.5    Если Договаривающееся государство требует осуществлять обмен данными API, 

оно стремится в максимально возможной степени ограничивать эксплуатационную и 

административную нагрузку на эксплуатантов воздушных судов и повышать при этом уровень 

упрощения формальностей в отношении пассажиров. 

 

 9.12 3.48.6    Рекомендуемая практика. Договаривающимся государствам следует 

воздерживаться от наложения штрафов и санкций на эксплуатантов воздушных судов за любые 

ошибки, вызванные отказом систем, которые могут повлечь за собой непередачу данных или 

передачу искаженных данных государственным полномочным органам по системам API в 

соответствии с требованиями системы API. 

 

 9.13 3.48.7    Договаривающиеся государства, требующие передачи данных о пассажирах в 

электронном виде по системе предварительной информации о пассажирах, не требуют при этом 

представления также пассажирской ведомости на бланке. 

 

 9.14   Рекомендуемая практика. Каждому Договаривающемуся государству следует 

рассмотреть вопрос о внедрении интерактивной системы предварительной информации о 

пассажирах (iAPI). 

 

 9.15 3.48.8    Рекомендуемая практика.  Договаривающиеся государства, желающие 

внедрить систему интерактивной предварительной информации о пассажирах (iAPI), должны: 

 

 a) стремиться минимизировать воздействие на существующие системы и техническую 

инфраструктуру эксплуатантов воздушных судов путем проведения консультаций с 

эксплуатантами воздушных судов до разработки и внедрения системы iAPI; 
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 b) совместно с эксплуатантами воздушных судов разрабатывать системы iAPI, 

согласующиеся с используемыми эксплуатантами воздушных судов системами контроля 

за отправками; 

 

 c) при необходимости использования iAPI соблюдать "Инструктивные указания по системе 

предварительной информации о пассажирах (API)", принятые ВТамО/ИКАО/ ИАТА. 

 

 9.16 3.48.9    Рекомендуемая практика. Системы API Договаривающихся государств и 

эксплуатантов воздушных судов, включая iAPI, должны быть способны работать круглосуточно 

семь дней в неделю, имея в наличии и использовать процедуры на случай  сведения к минимуму 

перебоев в случае выхода из строя или отказа системы, сводящие к минимумы последствия сбоев 

сведения к минимуму перебоев. 

 

 

С.   Электронные системы оформления поездок (ETS) 

 

 9.17   Рекомендуемая практика.  Договаривающимся государствам, намеревающимся 

создать электронную систему оформления поездок, следует интегрировать систему проверки, 

проводимой перед поездкой, в интерактивную систему предварительной информации о 

пассажирах. 

 Примечание.  Это позволит государствам обеспечить интеграцию в используемые 

авиакомпаниями системы контроля вылета пассажиров, на основе стандартов сообщения 

данных в соответствии с международными руководящими принципами, с тем чтобы обеспечить 

ответ авиакомпании в реальном масштабе времени в целях проверки подлинности имеющегося у 

пассажира разрешения на поездку в ходе регистрации. 

 

 9.18   Рекомендуемая практика.  Договаривающимся государствам, намеревающимся 

внедрить электронную систему оформления поездок (ETS), следует: 

 

a) обеспечить надежную платформу электронной подачи заявки, где может быть 

произведена онлайновая заявка на получение разрешения на поездку. Государству следует 

четко разъяснить, что его платформа является предпочтительным средством для 

подачи заявки в режиме онлайн, с тем чтобы сократить количество неофициальных 

третьесторонних агентов по продаже, которые могут взимать дополнительную плату 

за подачу заявки отдельного лица; 

 

b) предусмотреть использование интегрированных в форму заявки инструментальных 

средств для оказания помощи отдельным лицам во избежание ошибок при заполнении 

формы заявки, в том числе четкие инструкции относительно ее применимости с 

указанием того, для граждан каких государств требуется ETS, и не допускать обработки 

заявки для пассажиров, не подпадающих под установленные критерии (например, 

гражданство и/или тип документа); 

 

c) ввести систему автоматизированной и непрерывной проверки соответствующих 

перечней, содержащих предупреждающую информацию; 

 

d) предусмотреть передачу пассажиру электронного уведомления вместо печатного 

документа, подтверждающего его поездку; 
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e) обеспечить, чтобы требуемая от пассажира информация была легко понимаемой в 

соответствии с национальным законодательством и нормативными положениями 

данного государства. 

 

 9.19   Рекомендуемая практика.  Договаривающимся государствам следует предусмотреть 

определенный график внедрения, который способствует обеспечению информированности о 

предстоящих изменениях и выработке коммуникационных стратегий на многих языках в 

сотрудничестве с другими правительствами, туристической отраслью, авиакомпаниями и 

организациями в целях распространения информации о запланированном внедрении ETS. 

 

 9.20   Рекомендуемая практика.  Договаривающимся государствам следует предусмотреть 

период осознанного соблюдения требований после первоначального нормативного срока 

внедрения, когда пассажирам позволяют въезд в страну, но их информируют о новых 

требованиях, например, путем вручения отрывного листка с новыми требованиями. 

 

 9.21   Рекомендуемая практика.  Каждому Договаривающемуся государству, требующему 

использования ETS, следует принять политику, обеспечивающую информирование пассажиров о 

связанных с ETS требованиях во время бронирования мест и рекомендовать эксплуатантам 

воздушных судов осуществлять предусматриваемую ETS проверку в пункте начала поездки, а не в 

пункте погрузки для полета на последнем участке перед въездом в страну, в отношении которой 

действует разрешение ETS. 

 

 Примечание.  Это будет зависеть от имеющихся у других эксплуатантов воздушных судов 

возможностей сквозной интерлайновой регистрации и взаимоотношений между 

эксплуатантами воздушных судов. 

 

 

D.   Данные записей регистрации пассажиров (PNR) 

 

 3.49 9.22   Рекомендуемая практика.  Каждое Договаривающееимся государствоам, 

требующееим доступа к данным записейям регистрации пассажиров (PNR), следует соотносить 

свои требования к данным и методы обработки таких данных с основными принципами, 

содержащимися в документе Doc 9944 "Рекомендации в отношении записей регистрации 

пассажиров (PNR)" ИКАО и в инструктивных материалах по внедрению сообщений PNRGOV, 

опубликованных и обновленных ВТамО и поддержанных ИКАО и ИАТА. 

 

 3.49.2   Рекомендуемая практика. При определении требований к передаче данных PNR 

Договаривающимся государствам следует учитывать вопросы принятия и внедрения сообщений 

PNRGOV в качестве одного из методов передачи данных PNR. 

 

 9.22.1   Договаривающиеся государства, требующие передачи данных PNR, принимают и 

внедряют основанные на стандартах ЭДИФАКТ сообщения PNRGOV в качестве основного метода 

передачи данных PNR от авиакомпаний государству для обеспечения всеобщей 

интероперабельности. 

 

 Примечание 1.  Сообщение PNRGOV является стандартным электронным сообщением, 

совместно одобренным ВТамО/ИКАО/ИАТА. В зависимости от конкретной системы 

бронирования и контроля за отправками, используемой эксплуатантом воздушных судов, могут 

предоставляться авиакомпанией, соответствующие элементы данных, собираемые и хранимые 

авиакомпанией, могут эффективно передаваться с использованием этой стандартизированной 

структуры сообщений. 
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 Примечание 2.  Данное положение не предназначено для замены или использования вместо 

каких-либо сообщений, которыми обмениваются авиакомпании и администрации таможенных 

органов в целях обеспечения операций в местных аэропортах. 

 

 Примечание 3.  Помимо обязательного сообщения PNRGOV, основанного на стандартах 

ЭДИФАКТ, Договаривающиеся государства могут также по желанию рассмотреть вопрос 

внедрения сообщения PNRGOV в формате XML в качестве дополнительного средства передачи 

данных PNR, что позволит авиакомпаниям, обладающим техническими возможностями 

использования формата XML, выбирать формат для передачи данных PNR. 

 

 9.23   Рекомендуемая практика.  Договаривающимся государствам, требующим предостав-

ления данных PNR, следует учитывать влияние сбора данных PNR и их передачи электронными 

средствами на проблему обеспечения конфиденциальности данных в рамках своих собственных 

национальных систем, а также других государств. В случае необходимости Договаривающимся 

государствам, требующим предоставления данных PNR, и тем государствам, которые 

ограничивают такой обмен данными, следует на раннем этапе наладить сотрудничество для 

согласования юридических требований. 

 

. . . 

 

Добавление 2.    Пассажирская ведомость 

 

 

 ПАССАЖИРСКАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 
Эксплуатант ..........................................................................................................................................  
 
Знаки национальной  
принадлежности 
и регистрационные знаки* ..................................  Рейс № .....................  Дата  ...............................  
 
Пункт посадки ......................................................  Пункт высадки  ..................................................  
 (Название места) (Название места) 

  
Фамилия и инициалы Гражданство 

Заполняется только 

эксплуатантом 

Только для 

служебных отметок 

   ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

   ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

2
9
7
 м

м
 (

и
л
и

 1
1

 3
/4

 д
ю

й
м

а)
 

 

  ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

  ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

  ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

  ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

  ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

  ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

  ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

  ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

  ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

  ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

  ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

   ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  
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   ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

   ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

   ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

   ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

   ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

   ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

   ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

   ...........................................................................   .............................................................   ...................................................  

  Размер документа 210 мм x 297 мм (или 8 1/4 x 11 3/4 дюйма). 

  * Заполняется только по требованию государства. 

  210 мм (или 8 1/4 дюйма) 

 
 Примечание.  При наличии у пассажира нескольких гражданств необходимо указывать только 
одно гражданство, соответствующее действительному проездному документу, предъявленному 
пассажиром. 

. . . 

 

Добавление 9.    Рекомендуемые формы документов,  
касающихся возврата лиц без права на въезд 

 

2.    Письмо, касающееся сфабрикованных, поддельных или фальшивых проездных документов, а 

также подлинных документов, предъявленных лицами, выдающими себя за других лиц (см. п. 5.7) 

 

. . .  

  
Настоящим направляем фотокопию сфабрикованного/поддельного/фальшивого паспорта 

проездного документа/удостоверения личности/подлинного документа, предъявленного лицом, 

выдающим себя за другое лицо. 

Номер документа: 

Государство, выдавшее документ: 
 
Вышеупомянутый документ использовался лицом, заявляющим о себе следующее: 
 

 Фамилия: 

 

 Имя (имя и отчество): 

 

 Дата рождения: 

 

 Место рождения: 

 

 Гражданство: 

 

 Место жительства: 

  

 

 

Фотография, 

 

если она 

 

имеется 

 

 

 
Данное лицо прибыло (дата) в аэропорт (название) рейсом (номер рейса) из (город и/государство). 
 

. . . 
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. . . 

 

Добавление 12.    Типовая национальная программа FAL 

. . . 
 

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 

проездных документов/виз, 

министерства здравоохранения, 

полномочных органов, выдающих 

идентификационные карточки, 

карантинной службы. 

 

. . . 

 

4.    СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ FAL 

 

. . . 

 

Мандат Чикагской конвенции Выполняемые задачи 

. . . 

 

 

 

Статья 23.  Таможенные и иммиграционные 

процедуры 

Каждое Договаривающееся государство 

обязуется, насколько оно сочтет возможным, 

устанавливать таможенные и иммиграционные 

процедуры, касающиеся международной 

аэронавигации, в соответствии с практикой, 

которая время от времени может устана-

вливаться или рекомендоваться согласно 

настоящей Конвенции. … 

 

– 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 национальных 

паспортов и прочих проездных документов в 

соответствии с техническими требованиями 

ИКАО, содержащимися в документе Doc 9303 

"Машиносчитываемые проездные документы" 

. . . 
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