
 

Внедрение стандартов обмена данными о пассажирах имеет 
ключевое значение для борьбы с терроризмом и профилактики 
серьезных преступлений 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 31 мая 2021 года. На состоявшемся в виртуальном формате 27–28 мая Форуме 
ИКАО/Интерпол по обмену данными о пассажирах, проведенном в рамках Симпозиума по 
программе TRIP ИКАО, Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю подчеркнула ключевое 
значение ускоренного внедрения новых стандартов ИКАО в области предварительной 
информации о пассажирах (API) и записей регистрации пассажиров (PNR), учитывая их 
важнейшее значение для усилий системы ООН по борьбе с терроризмом и предупреждению 
преступности. 
 
На Форуме государствам-участникам была предоставлена возможность ознакомиться с тем, 
каким образом эффективное внедрение систем обмена данными о пассажирах и анализа данных 
может улучшить инструменты пограничного контроля для борьбы с терроризмом и серьезными 
преступлениями, а также была предоставлена информация о доступных им видах поддержки. 
 
На мероприятии также обсуждались вопросы сотрудничества ИКАО и Интерпола в рамках 
Программы Организации Объединенных Наций по борьбе с поездками террористов, а также с 
помощью других партнеров ООН. Эта программа расширяет возможности государств по 
предотвращению, обнаружению и расследованию правонарушений посредством обработки 
данных API и PNR. В ее рамках оказывается содействие 40 государствам по всему миру, а 
щедрое финансирование обеспечивается Нидерландами, Европейским союзом, США, Катаром, 
Австралией, Японией и Индией. 
 
"ИКАО ни в коем случае не склонна недооценивать проблемы, с которыми сталкиваются 
государства при реализации программ обмена данными о пассажирах, и мы надеемся, что это 
мероприятие помогло правительствам оценить широкую поддержку, доступную им, будь то со 
стороны самой ИКАО, или со стороны наших партнеров по ООН, других международных 
организаций и многих государств, которые уже прошли этот путь", – заявила Генеральный 
секретарь Лю.  
 
"Мы также не должны питать иллюзий по поводу того, что в условиях пандемии COVID-19 члены 
террористических групп и транснациональных организованных преступных группировок не могут 
совершать поездки по всему миру для совершения преступных действий". 
 
"Предоставление одного ключевого компонента данных и простая проверка на границе могут 
помочь выявить потенциальную угрозу для воздушной перевозки", – отметил Генеральный 
секретарь ИНТЕРПОЛа г-н Юрген Шток. "Нам необходимо закрыть лазейки, которые 
используются преступниками и террористами для подрыва наших обществ, и этот форум 
является важным шагом в достижении этой цели". 
 
Новый и пересмотренный инструктивный материал по API/PNR начал применяться в рамках 
Приложения 9 "Упрощение формальностей" к Чикагской конвенции 28 февраля 2021 года. 
Стандарты и рекомендуемая практика (SARPS) устанавливают глобальную основу для сбора, 
использования, обработки и защиты данных PNR.  
 
"С добавлением этих новых SARPS Приложение 9 теперь налагает на государства четко 
определенное обязательство по сбору и обработке данных API/PNR", – пояснила д-р Лю. "Это 
важный шаг для реализации резолюции 2396 Совета Безопасности ООН". 

https://www.icao.int/Meetings/TRIP-Symposium-2021/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/TRIP-Symposium-2021/Pages/default.aspx
https://elibrary.icao.int/explore;searchText=annex%209%20%E2%80%94%20facilitation;phraseMatch=0


Форум ИКАО/Интерпола предоставил исключительную возможность придать импульс этому 
процессу, поскольку Всемирная таможенная организация и Служба таможенного и пограничного 
контроля США продемонстрировали различные виды технической поддержки и наращивания 
потенциала, которые они предоставляют государствам на ранних этапах развития этих 
возможностей.  
 
Интерпол, Frontex и Министерство внутренних дел Франции также внесли важный вклад в 
обсуждение, предложив интересные идеи о том, как обрабатывать данные API и PNR для 
различных целей правоохранительных органов. 

 

 

 
Материалы для редакторов 

Авиационная безопасность и упрощение формальностей в ИКАО 

Об ИКАО 
ИКАО, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, было создано правительствами в 1944 году 
для поддержания их дипломатической деятельности в вопросах международных воздушных перевозок. С тех пор 
посредством ИКАО страны приняли более 12 000 стандартов и практик, способствующих согласованию их национальных 
правил в области безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и защиты 
окружающей среды, что позволяет поддерживать поистине глобальную сеть воздушных перевозок. Форумы ИКАО также 
предоставляют возможность отраслевым группам, неправительственным организациям гражданского общества и другим 
официально признанным заинтересованным сторонам в сфере воздушного транспорта доводить до сведения 
ответственных государственных лиц свои рекомендации и интересы. 

Контактная информация 

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Контакты для СМИ 

Уильям Райан-Кларк 
Сотрудник Сектора коммуникаций 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (моб.) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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