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РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 

 

ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО УПРОЩЕНИЮ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ (FALP) 
 

ВОСЬМОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 

Монреаль, 24–28 ноября 2014 года 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Пункт 1 повестки дня. Последние наработки ИКАО по вопросу упрощения формальностей 
  
 Группе экспертов будет предоставлена информация о наработках ИКАО в области 

упрощения формальностей за период после ее 7-го совещания, включая итоги 38-й сессии 

Ассамблеи ИКАО (24 сентября – 4 октября 2013 года), 25-го совещания Группы экспертов по 

авиационной безопасности (17–21 марта 2014 года) и Симпозиума по инновационным 

разработкам в области обеспечения авиационной безопасности (21–23 октября 2014 года). В 

соответствии с требованиями Группа экспертов проанализирует приоритетные направления 

политики в области упрощения формальностей на основании результатов указанных мероприятий 

в целях внесения соответствующих коррективов в свою программу работы. Будут также 

рассмотрены другие важные события. 

 

Ожидаемый результат: рекомендации в отношении приоритетных направлений программы 

работы Группы экспертов по упрощению формальностей для рассмотрения Авиатранспортным 

комитетом (АТС). 
  
Пункт 2 повестки дня. Поправки к Приложению 9  
  
 Группе экспертов будет предложено рассмотреть предложения о новых/пересмотренных 

Стандартах и Рекомендуемой практике (SARPS) для внесения в поправку 25 к Приложению 9 по 

вопросам, включающим в себя оказание помощи пострадавшим в авиационных происшествиях и 

их семьям, автоматизированную систему пограничного контроля (АВС), машиносчитываемые 

проездные документы (MRTD), упрощение формальностей при грузовых перевозках, пассажиров-

инвалидов и базу данных ИНТЕРПОЛа по украденным и утерянным проездным документам 

(SLTD). 

 

Ожидаемый результат: предложения о поправках к Приложению 9. 
  
Пункт 3 повестки дня. Доклад Рабочей группы по инструктивному материалу 
  
 Группе экспертов будет представлена последняя информация о работе, проводимой в 

настоящее время ее Рабочей группой по инструктивному материалу (WGGM), которой было 

поручено провести детальный анализ документа Doc 9957 "Руководство по упрощению 

формальностей" и документа Doc 9636 "Международные пиктограммы, обеспечивающие 

ориентацию посетителей в аэропортах и на морских вокзалах", а также разработать типовую 

национальную программу в области упрощения формальностей для последующего внесения в 

Руководство FAL, включая инструктивный материал по пользованию программой. 

 

Ожидаемый результат: предложения относительно нового и измененного инструктивного 

материала. 



FALP/8-WP/1 - 2 - 

 
  
Пункт 4 повестки дня. Прочие вопросы 
  
 Группе экспертов будет предложено рассмотреть прочие вопросы, касающиеся 

программы ИКАО в области упрощения формальностей, включая возможные изменения к 

документу Doc 9944 "Рекомендации в отношении записей регистрации пассажиров (PNR)" и 

проверки соблюдения положений Приложения 9. 

 

Ожидаемый результат: рекомендации по действиям, направленным на дальнейшее упрощение 

формальностей на воздушном транспорте. 

 

 

 

 

–– КОНЕЦ –– 


