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Требуемые действия: а) распространить данное
письмо согласно просьбе; b) зарегистрироваться
в режиме онлайн до 8 апреля 2016 года
Имею честь сообщить, что в период с 9 по 11 мая 2016 года ИКАО проведет на
острове Киш (Иран, Исламская Республика) семинар по управлению идентификацией пассажиров
в рамках Программы идентификации пассажиров (ИКАО TRIP). На этом семинаре, организуемом
правительством Исламской Республики Иран, будут рассмотрены стратегия ИКАО, стандарты и
передовая практика в области МСПД, вопросы защиты документов и управления идентификацией
и соответствующие вопросы обеспечения безопасности границ.
Семинар будет сопровождаться выставкой, на которой будет продемонстрирован
широкий спектр продукции и услуг, главным образом связанных со средствами защиты проездных
документов, системами пограничной проверки и автоматизированными системами пограничного
контроля.
Данный семинар ИКАО TRIP предоставляет уникальную возможность для обмена
информацией и расширения знаний и опыта и будет весьма полезен для представителей
учреждений, выдающих паспорта, органов обеспечения авиационной безопасности, органов
записи актов гражданского состояния, служб пограничного контроля и правоохранительных
органов, а также для авиакомпаний, полномочных органов аэропортов и других заинтересованных
сторон. В целях содействия широкому участию в этом мероприятии прошу обеспечить соответствующую рассылку настоящего письма. Получить информацию и зарегистрироваться в режиме
онлайн можно на сайте семинара по адресу http://www.icao.int/Meetings/ICAOTRIP-Iran-2016.
Примите уверения в моем совершенном уважении.

Фан Лю
Генеральный секретарь
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ДОПОЛНЕНИЕ к письму государствам EC 6/40 – 16/2
СЕМИНАР ПО ПРОГРАММЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАССАЖИРОВ ИКАО (ИКАО TRIP)
И ВЫСТАВКА
Остров Киш (Иран, Исламская Республика), 9–11 мая 2016 года
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1.

Мандат и роль ИКАО в области упрощения формальностей, МСПД, биометрии и
управления идентификацией. Обзор глобальных регламентирующих рамок, руководящих
указаний и статуса выполнения в свете решений 38-й сессии Ассамблеи ИКАО.

2.

Стратегия ИКАО в области программы идентификации пассажиров (ICAO TRIP). Обзор
новых глобальных рамок в целях достижения максимальных преимуществ проездных
документов с точки зрения авиационной безопасности и упрощения формальностей, включая
задачу ИКАО по наращиванию потенциала государств-членов по однозначной идентификации
лиц путем предоставления в распоряжение государств средств и знаний для установления и
подтверждения личности пассажиров. Целостный и комплексный подход к управлению
идентификацией пассажиров, сформулированный в стратегии TRIP ИКАО, объединяет пять
элементов идентификации пассажиров и пограничного контроля в согласованную основу:
идентификация личности, выдача документов и контроль за ними, МСПД, системы и средства
проверки и интероперабельные виды применения.

3.

Стандарты и технические требования ИКАО по МСПД. Действующие и разрабатываемые
ИКАО Стандарты, Рекомендуемая практика и технические требования по МСПД, передовая
практика в области управления идентификацией пассажиров и связанные с этим вопросы
обеспечения безопасности границ. Важное значение глобальной интероперабельности МСПД
и электронных МСПД, преимущества участия в Директории открытых ключей (ДОК) ИКАО.

4.

Защита и целостность документов. Действующие и разрабатываемые технические
требования и меры обеспечения защиты, предназначенные для сведения к минимуму
возможности фальсификации проездных документов. Технические требования ИКАО к
паспортам, визам и удостоверениям личности (Doc 9303 "Машиносчитываемые проездные
документы").

5.

Создание надежных национальных систем управления идентификацией. Изучение основ
целостного подхода к управлению идентификацией пассажиров, включая наличие надежной
национальной системы управления идентификацией пассажиров как необходимое условие для
достижения преимуществ с точки зрения авиационной безопасности и упрощения
формальностей, предоставляемых МСПД, электронными МСПД и современными системами
пограничного контроля, соответствующими требованиям ИКАО.

6.

Пограничный контроль: интероперабельные виды применения, системы и средства
проверки. Вопросы, связанные с целостностью границ и пограничным контролем, системами
и средствами проверки, а также интероперабельными видами применения, способствующими
повышению уровня авиационной безопасности и упрощению формальностей в государствахчленах. Особое внимание уделяется их использованию в борьбе с терроризмом и
трансграничной преступностью. Списки особого внимания, сканеры паспортов и пограничные
информационные системы, ДОК ИКАО, данные о пассажирах, межведомственный и
трансграничный обмен информацией.

-27.

Управление идентификацией пассажиров и помощь в наращивании потенциала в
области МСПД. Достижения, задачи, программы и передовая практика оказания
государствам-членам и региональным организациям помощи по наращиванию потенциала в
области управления идентификацией пассажиров и обеспечения авиационной безопасности.

8.

Средства оценки и самооценки. Практическое использование Руководства по оценке
стандартов защиты при оформлении и выдаче проездных документов ИКАО со ссылкой на
соблюдение положений Doc 9303 и использование руководства ИКАО "Передовая практика
управления идентификацией на государственном уровне". Основное внимание уделяется
надлежащей международной практике обеспечения целостности процесса выдачи паспортов и
использования "следа социальной активности".

9.

Выводы и подведение итогов. Краткое изложение основных тем и информации, которой
обменялись участники семинара.
— КОНЕЦ —

