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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ДОКУМЕНТУ DOC 9944 "РЕКОМЕНДАЦИИ 
В ОТНОШЕНИИ ЗАПИСЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ПАССАЖИРОВ (PNR)" 

 
(Представлено Секретариатом) 

 
АННОТАЦИЯ 

 
 На 38-й сессии Ассамблеи ИКАО Объединенные Арабские Эмираты представили документ 
A38-WP/254 "Глобальная рамочная программа по сбору и использованию записей регистрации 
пассажиров (PNR)". Ассамблея согласилась с тем, что Совету ИКАО следует поручить 
рассмотрение изложенных в рабочем документе предложений по обновлению документа 
Doc 9944. 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 документа 
Doc 9944, указанные в п. 2.2. 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 На 38-й сессии Ассамблеи ИКАО (24 сентября – 4 октября 2013 года) 
Объединенные Арабские Эмираты представили документ A38-WP/254 "Глобальная рамочная 
программа по сбору и использованию записей регистрации пассажиров (PNR)" (размещен на 
общедоступном веб-сайте ИКАО: http://www.icao.int/Meetings/a38/Pages/WP_Num.aspx). Было 
отмечено, что обмен данными PNR на международном уровне не согласован. 

1.2 В заключительной части документа  A38-WP/254 содержится предложение о 
включении в документ Doc 9944 "Рекомендации в отношении записей регистрации пассажиров 
(PNR)" новых принципов с целью стандартизации сбора и использования данных PNR. 

1.3 Ассамблея согласилась с тем, что Совету ИКАО следует поручить рассмотреть 
изложенные в рабочем документе предложения об обновлении документа Doc 9944. Совет 
согласился с тем, чтобы Секретариат рассмотрел данный вопрос во взаимодействии с Группой 
экспертов FAL. 

http://www.icao.int/Meetings/a38/Pages/WP_Num.aspx
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ 

2.1 Группе экспертов предлагается рассмотреть на основании документа A38-WP/254 
предложения об изменении документа Doc 9944, указанные в п. 2.2 ниже. 

2.2 Необходимо изменить документ Doc 9944 "Рекомендации в отношении записей 
регистрации пассажиров (PNR)", включив в него следующие принципы: 

a) использование PNR должно осуществляться в целях национальной 
безопасности; 

b) между государствами начального и конечного пунктов маршрута не должно 
происходить обмена данными PNR; 

c) данные PNR не должны храниться дольше установленного количества лет; 

d) данные PNR должны быть деперсонифицированы по истечении двух лет. 
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