
 

У ГОСУДАРСТВ ОСТАЕТСЯ ОДНА НЕДЕЛЯ ДЕЙСТВИЯ ПАСПОРТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
МАШИНОСЧИТЫВАЕМЫМИ  
 
 МОНРЕАЛЬ, 17 НОЯБРЯ 2015 ГОДА. Сегодня Генеральный секретарь Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) подтвердила, что у государств-членов Специализированного учреждения ООН 
по вопросам гражданской авиации остается всего одна неделя, чтобы обеспечить истечение срока действия 
всех их паспортов, не являющихся машиносчитываемыми.  
 
 "Выполнение Стандарта 3.10.1 ИКАО обеспечивает двойную выгоду в процессе идентификации 
пассажиров", – подтвердила д-р Фан Лю. "Машиносчитываемые паспорта обеспечивают пассажирам 
возможность более быстрого и удобного прохождения пограничного контроля, в то же время представляя 
собой усовершенствованное и более экономичное решение для государств с точки зрения обеспечения 
безопасности, и ИКАО по-прежнему призывает все государства как можно быстрее обеспечить внедрение 
этих новых мер". 
 
 В марте 2005 года Совет ИКАО принял два новых Стандарта Приложения 9, касающихся всеобщей 
выдачи машиносчитываемых паспортов. В соответствии со Стандартом 3.10 все государства – члены ИКАО 
должны с 1 апреля 2010 года приступить к выдаче только новых машиносчитываемых паспортов, а 
Стандарт 3.10.1 требует, чтобы срок действия всех немашиносчитываемых паспортов истекал до 24 ноября 
2015 года. 
 
 24 ноября 2015 года является крайним сроком действия всех видов паспортов, включая обычные, 
дипломатические и служебные паспорта; однако он не распространяется на временные проездные 
документы, предназначенные для использования в экстренных случаях и имеющие, как правило, 
ограниченный и временный срок действия, или на проездные документы, выданные беженцам и лицам без 
гражданства.  
 
 Несколько государств уведомили ИКАО о том, что некоторое количество немашиносчитываемых 
паспортов будет использоваться и после 24 ноября. ИКАО тем временем проводит масштабные 
информационно-пропагандистские мероприятия на региональном уровне, с тем чтобы повысить и 
сохранить осведомленность об этом установленном сроке, предоставляя помощь и содействие в сфере 
наращивания потенциала тем государствам, которые в этом нуждаются.  
 
 "Оказание помощи и содействие в сфере наращивания потенциала государствам является важным 
аспектом мандата ИКАО и одним из главных приоритетов в настоящее время в рамках осуществления 
нашей инициативы "Ни одна страна не остается без внимания", – подчеркнула Генеральный  
секретарь Лю. "ИКАО благодарна нашим государствам-членам за сотрудничество и действия, предприни-
маемые для соблюдения этого срока, и мы продолжаем взаимодействовать с ними в целях повышения 
эффективности процесса идентификации пассажиров и решения задач в области пограничного контроля в 
рамках нашей Программы идентификации пассажиров (TRIP), имеющей стратегический характер". 
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