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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПРИЛОЖЕНИЮ 9: АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

 
(Представлено Секретариатом) 

 

АННОТАЦИЯ 

На 38-й сессии Ассамблеи ИКАО Республика Корея представила документ  
A38-WP/267 "Предложение о разработке Стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО 
(SARPS) в отношении автоматизированной системы иммиграционного контроля". 
Ассамблея согласилась с тем, что Совету ИКАО следует поручить рассмотреть вопрос о 
включении в Приложение 9 новых соответствующих Стандартов и Рекомендуемой практики 
(SARPS). В свою очередь Совет согласился с тем, чтобы Секретариат рассмотрел данный 
вопрос во взаимодействии с Группой экспертов FAL. 

 
Действия Группы экспертов FAL: 
 
Группе экспертов FAL предлагается рассмотреть предложения об изменении 

Приложения 9, указанные в добавлении. 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  На 38-й сессии Ассамблеи (24 сентября – 4 октября 2013 года) Республика Корея 
представила документ A38-WP/267 "Предложение о разработке Стандартов и Рекомендуемой 
практики ИКАО (SARPS) в отношении автоматизированной системы иммиграционного контроля" 
(размещен на общедоступном веб-сайте ИКАО: http://www.icao.int/Meetings/a38/Pages/WP_Num.aspx). 
Было отмечено, что международные усилия по стандартизации иммиграционных процедур, в 
особенности в рамках "Автоматизированной системы иммиграционного контроля" привели к 
значительному росту как эффективности пограничного контроля, так и (авиационной) 
безопасности). 
 
1.2  В документе A38-WP/267 содержится предложение включить в Приложение 9 
новые положения, содержащие рекомендации государствам по внедрению такой 
автоматизированной системы иммиграционного контроля. 
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1.3  Ассамблея согласилась с тем, что Совету ИКАО следует поручить рассмотреть 
вопрос о включении в Приложение 9 новых соответствующих Стандартов и Рекомендуемой 
практики (SARPS). В свою очередь Совет согласился с тем, чтобы Секретариат рассмотрел 
данный вопрос во взаимодействии с Группой экспертов FAL.  
 
 
2. РЕКОМЕНДАЦИИ  
 
2.1  Таким образом, Группе экспертов предлагается рассмотреть на основании 
документа A38-WP/267 предложения об изменении Приложения 9, указанные в добавлении.1 
 
 
 

— — — — — — — — 
 
 

  

                                                      
1 Просьба принять во внимание, что в добавлении опущены два предложения, содержащиеся в документе A38-WP/267: 
рекомендация в п. 4.5 повторяет рекомендацию в п. 4.3; более целесообразно включить рекомендацию в п. 4.6 в 
Руководство FAL. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 
 

Внести в Приложение 9 следующие изменения: 
 
Глава 1. Определения и общие принципы 
 
 A.   Определения 
 
Автоматизированная система иммиграционного контроля. Система стоек для пошаговой 
автоматической проверки пассажиров при вылете, созданная для усовершенствования процесса 
оформления лиц, имеющих электронные МСПД с функцией биометрического распознавания. Для 
предотвращения незаконных действий, таких, например, как подмена паспорта, используются 
методы опознавания черт лица, отпечатков пальцев или любые другие подходящие методы.  
 
 B.   Общие принципы 
 
1.7   Рекомендуемая практика.  Государствам-членам следует эффективно управлять своими 
процедурами в аэропортах путем внедрения или разработки автоматизированных систем 
иммиграционного контроля. 
 
Глава 3. Прибытие и отправление лиц и их багажа 
 
Рекомендуемая практика. Государствам-членам следует выделять достаточное количество 
сотрудников для работы с лицами без права на въезд и для исправления ошибок автоматической 
системы.  
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