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Содержание: принятие поправки 23
к Приложению 9
Требуемые действия: а) уведомить о любом
несогласии до 29 октября 2012 года;
b) уведомить о любых различиях и соблюдении
до 29 января 2012 года
1.
Имею честь сообщить вам о том, что 18 июня 2012 года на 4-м заседании своей
196-й сессии Совет принял поправку 23 к Международным стандартам и Рекомендуемой
практике "Упрощение формальностей" (Приложение 9 к Конвенции о международной
гражданской авиации). Тексты поправки и резолюции о принятии имеются в виде дополнений к
электронной версии данного письма государствам на веб-сайте ICAO-NET (www.icao.int/icaonet),
на котором вы можете получить всю соответствующую документацию.
2.
Принимая упомянутую поправку, Совет назначил дату ее вступления в силу на
29 октября 2012 года, за исключением любой части поправки, в отношении которой большинство
Договаривающихся государств могут заявить о своем несогласии до этой даты. Кроме того, Совет
постановил, что поправка 23 в том объеме, в каком она вступит в силу, начнет применяться с
28 февраля 2013 года.
3.
Поправка 23 представляет собой пересмотренный вариант документа, содержащегося в настоящее время в добавлении 13 к Приложению 9. Указанный улучшенный документ
предназначен для совершенствования обмена данными и принятия эффективных мер в случае
пандемии или широкомасштабной эпидемии.
4.

В соответствии с резолюцией о принятии прошу вас:
а) до 29 октября 2013 года сообщить мне, намерено ли ваше правительство заявить
о несогласии с какой-либо частью поправки 23, используя для этой цели форму,
приведенную в дополнении В. Просьба принять к сведению, что представлять
следует только заявления о несогласии и что отсутствие ответа будет
рассматриваться как согласие вашего государства с поправкой;
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-2b) до 29 января 2013 года сообщить мне, используя приведенную в дополнении С
форму:
1) о любых различиях, которые будут иметь место на 28 февраля 2013 года
между национальными правилами или практикой вашего правительства и
положениями Приложения 9 в целом с учетом всех поправок, включая
поправку 23, а впоследствии – о любых других различиях, которые могут
возникнуть;
2) дату или даты, к которым ваше государство обеспечит выполнение
положений Приложения 9 в целом с учетом всех поправок, включая
поправку 23.
5.
Относительно упомянутой в п. 4 а) выше просьбы следует иметь в виду, что
заявление о несогласии с поправкой 23 или любой ее частью в соответствии со статьей 90
Конвенции не является уведомлением о различиях в соответствии со статьей 38 Конвенции. Для
выполнения последнего положения требуется представить отдельное заявление, если какие-либо
различия будут иметь место, в соответствии с п. 4 b) 1). В этой связи следует напомнить о том, что
международные Стандарты, содержащиеся в Приложениях, имеют условную обязательную силу в
той их части, в отношении которой заинтересованное(ые) государство или государства не
уведомили о каких-либо различиях в соответствии со статьей 38 Конвенции.
6.
Инструктивные указания относительно выявления различий и представления о них
сведений приведены в памятке об уведомлении о различиях (дополнение А). Просьба иметь в виду,
что подробного повторения ранее представленных различий, если они продолжают иметь место,
можно избежать, заявив о том, что эти различия в настоящее время сохраняются.
7.
Буду признателен, если один экземпляр ваших уведомлений, упомянутых в п. 4 b)
выше, вы также направите аккредитованному в вашем государстве региональному директору
ИКАО.
Примите уверения в моем совершенном уважении.

Раймон Бенжамен
Генеральный секретарь
Приложения:
А. Памятка об уведомлении о различиях с
Приложением 9.
В. Форма уведомления о несогласии с поправкой 23
к Приложению 9 в целом или с ее частью.
С. Форма уведомления о соблюдении положений
Приложения 9 или о различиях с ними.

ДОПОЛНЕНИЕ А к письму государствам EC 6/3-12/44
ПАМЯТКА ОБ УВЕДОМЛЕНИИ О РАЗЛИЧИЯХ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 9
И ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
(Подготовлена и выпущена в соответствии с указаниями Совета)
1.

Введение

1.1
Рассматривая вопрос об уведомлении о различиях государствами в соответствии со
статьей 38 Конвенции, Ассамблея и Совет неоднократно отмечали, что положение дел с таким
уведомлением является не вполне удовлетворительным.
1.2
Настоящая памятка выпускается с расчетом на то, что она будет способствовать
получению более полных сведений. Она поможет выявлять различия и сообщать о них. В ней также
указана основная цель таких сообщений.
1.3
Основная цель сообщений о различиях состоит в том, чтобы повысить безопасность
и эффективность аэронавигации, в связи с чем необходимо, чтобы правительственные и другие
ведомства, а также эксплуатанты и поставщики обслуживания, занимающиеся вопросами
международной гражданской авиации, знали о всех национальных правилах и практике, которые
расходятся с положениями, записанными в Стандартах ИКАО.
1.4
В связи с этим просьба к Договаривающимся государствам обратить особое
внимание на необходимость уведомления до 29 января 2012 года о различиях со Стандартами
Приложения 9. Совет также настоятельно предлагает Договаривающимся государствам уведомлять
о различиях с Рекомендуемой практикой.
1.5
Просьба к Договаривающимся государствам обратить внимание на необходимость
четко указать, намерены ли они выполнять упомянутые положения Приложения, и если нет, то
сообщить о различии или различиях, которые будут иметь место. Это указание следует сделать в
отношении не только последней поправки, но и всего Приложения, включающего эту поправку.
1.6
Если в отношении этого Приложения такие уведомления уже направлялись ранее, то
можно избежать повторения деталей, если это осуществимо, путем указания, что предыдущее
уведомление остается в силе. В соответствующих случаях после каждой поправки государствам
предлагается обновлять информацию о различиях, уведомления о которых представлялись ранее, до
тех пор, пока различия не будут устранены.
2.

Уведомление о различиях с Приложением 9, включая поправку 23

2.1
Прошлый опыт свидетельствует о том, что сообщения о различиях с Приложением 4
в некоторых случаях были слишком пространными, поскольку некоторые из различий представляли
собой разные формы выражения одной и той же цели.
2.2
Указания Договаривающимся государствам в отношении сообщения о различиях с
Приложением 9 могут быть даны лишь в самых общих чертах. В тех случаях, когда национальные
правила государств предусматривают применение процедур, которые не являются совершенно
аналогичными, но по сути дела не отличаются от процедур, предусматриваемых в Приложении,
сообщать о различиях не следует, так как подробная информация о применяемых процедурах

А-2
подлежит уведомлению с помощью сборников аэронавигационной информации. Хотя, согласно
статье 38 Конвенции, о различиях с Рекомендуемой практикой не сообщается, Договаривающимся
государствам настоятельно предлагается уведомлять Организацию о различиях между их
национальными правилами и практикой и любой соответствующей Рекомендуемой практикой,
содержащейся в Приложении. Государствам следует классифицировать каждое различие, о котором
предоставляется уведомление, определив, является ли соответствующее национальное правило:
а) Более жестким или превышает требования Стандарта или Рекомендуемой
практики (SARPS) ИКАО (категория А). Эта категория используется в тех
случаях, когда национальное правило является более жестким, чем
соответствующие SARPS, или вводит в рамках какого-либо Приложения
обязательство, которое не оговорено SARPS. Это имеет особое значение в тех
случаях, когда государство требует соблюдения более жесткого стандарта, что
влияет на эксплуатацию воздушных судов других Договаривающихся государств
на его территории и над ней.
b) Отличается по своему характеру или соблюдение обеспечивается другими
средствами (категория В). Эта категория применяется в тех случаях, когда
национальное правило отличается по своему характеру от соответствующих
SARPS ИКАО или когда национальное правило, хотя и не налагает
дополнительного обязательства, но отличается в принципе по типу и структуре
от соответствующих SARPS. Эта категория будет применяться к национальным
правилам, направленным на выполнение другими средствами той же самой
цели, для достижения которой предназначены SARPS ИКАО, и, следовательно,
их нельзя классифицировать в соответствии с подпунктами а) или с).
с) Обеспечивает меньшую защиту или частично выполняется/не
выполняется (категория С). Эта категория применяется в тех случаях,
когда национальное правило обеспечивает меньшую защиту, чем соответствующие SARPS, или когда национальное правило, учитывающее
соответствующие SARPS, в целом или частично не введено в действие.
2.3
Государствам, которые уже сообщили полностью о различиях с Приложением 9 или
об отсутствии таких различий, сообщение о каких-либо других различиях, возникших вследствие
введения поправки, не представит затруднений; однако при этом следует обратить внимание на
п. 1.5, в котором указывается, что такое сообщение необходимо делать в отношении не только
последней поправки, но и всего Приложения, включая эту поправку.
3.
3.1

Форма уведомления о различиях
О различиях следует уведомлять следующим образом:
а) Ссылка: номер пункта или подпункта измененного Приложения 4, содержащего
Стандарт или Рекомендуемую практику, к которым относится различие.
b) Категория: указать категорию различия (А, В или С) в соответствии с п. 2.2
выше.

А-3
с) Изложение сути различия: ясно и кратко изложить суть различия и его
последствия.
d) Замечания: указать причины
планируемую дату устранения.

различия

и

намерения,

включая

любую

3.2
Представленные различия будут включены в дополнение к Приложению, как
правило, в той формулировке, которую Договаривающееся государство использовало при
уведомлении. Для того чтобы сделать это дополнение как можно более полезным, просьба давать
сведения ясно, но по возможности кратко, касаясь только принципиальных вопросов. В
соответствии с п. 4 b) 2) резолюции о принятии замечания о применении не следует объединять с
замечаниями о различиях. Предоставление выдержек из национальных правил не может
рассматриваться в качестве достаточной меры по выполнению обязательства, касающегося
уведомления о различиях. Общие замечания, не относящиеся к конкретным различиям, в
дополнениях публиковаться не будут.

————————

ДОПОЛНЕНИЕ B к письму государствам EC 6/3-12/44
УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСОГЛАСИИ С ПОПРАВКОЙ 23
К ПРИЛОЖЕНИЮ 9 В ЦЕЛОМ ИЛИ С ЕЕ ЧАСТЬЮ

Кому:

Тhе Sеcretary Gеneral
International Civil Аviation Organization
999 University Street
Mоntréаl, Quеbec
Саnadа Н3C 5H7

(Государство) ______________________________ настоящим выражает несогласие со следующими
частями поправки 23 к Приложению 9 (просьба при необходимости использовать дополнительные
листы):

Подпись

Дата

Примечания: 1) Если вы намереваетесь уведомить о несогласии с поправкой 23 к
Приложению 9 в целом или с ее частью, просьба направить такое уведомление
в Штаб-квартиру ИКАО до 29 октября 2012 года. Если оно не будет получено к
указанному сроку, это будет означать, что у вас нет возражений по данной
поправке. Если вы согласны со всеми частями поправки 23, возвращать
данное уведомление о несогласии нет необходимости.
2) Данное уведомление не следует рассматривать в качестве уведомления о
соблюдении положений Приложения 9 или о различиях с ними. Уведомления
о соблюдении или о различиях следует направлять отдельно (см. дополнение С).

–– –– –– –– –– –– –– ––

ДОПОЛНЕНИЕ С к письму государствам EC 6/3-12/44
УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ 9
ИЛИ О РАЗЛИЧИЯХ С НИМИ (ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ПОПРАВКИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОПРАВКУ 23)

Кому: Тhе Sеcretary Gеneral
International Civil Аviation Organization
999 University Street
Моntréаl, Quеbec
Саnadа Н3C 5H7
1.
Никаких различий на (дата) ___________________________ между национальными
правилами и/или практикой (государство) ___________________________________ и положениями
Приложения 9, включая все поправки, в том числе поправку 23, не имеется.
2.
На (дата) ______________________ существуют следующие различия между
правилами и/или практикой (государство) _________________________________ и положениями
Приложения 9, включая поправку 23 (см. примечание 3 ниже):
b)
а) Положение в
Приложении
(просьба сделать
точную ссылку на
пункт)

Категория
различия
(просьба указать
А, В или С)

с)

Подробная
информация о
различиях
(просьба дать
ясное и краткое
описание
различий)

d)

Замечания
(просьба указать
причины
существования
различий)

(Просьба при необходимости использовать дополнительные листы)
(продолжение)

С-2
3.
К срокам, которые указаны ниже, (государство) __________________________ будет
выполнять положения Приложения 9, включая все поправки, в том числе поправку 23, уведомление
о различиях с которыми содержится выше в п. 2.
а)

Положение в
Приложении

b)

Дата

с)

Замечания

(Просьба при необходимости использовать дополнительные листы)

Подпись

Дата

Примечания:
1) Если п. 1 выше имеет к вам отношение, просьба заполнить п. 1 и вернуть эту
форму в Штаб-квартиру ИКАО. Если п. 2 имеет к вам отношение, просьба
заполнить пп. 2 и 3 и вернуть форму в Штаб-квартиру ИКАО.
2) Просьба направить данную форму в Штаб-квартиру ИКАО до 29 января
2013 года.
3) Подробного повторения ранее представленных различий, которые продолжают
существовать, можно избежать, заявив о том, что в настоящее время эти
различия сохраняются.
4) Инструктивные указания относительно уведомления о различиях с положениями
Приложения 9 приведены в памятке об уведомлении о различиях в
дополнении A.
5) Просьба направить экземпляр данного уведомления региональному директору
ИКАО, аккредитованному в вашем государстве.

― КОНЕЦ ―

ПОПРАВКА № 23
К

МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКЕ

УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
К КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Поправка к Приложению 9, содержащаяся в этом документе, принята Советом
ИКАО 18 июня 2012 года. Те части этой поправки, которые 29 октября
2012 года или до этой даты не будут отклонены более чем половиной общего
числа Договаривающихся государств, вступают с этой даты в силу и начинают
применяться, как это указано в резолюции о принятии, 28 февраля 2013 года
(см. письмо государствам ЕС 6/3-12/44).

ИЮНЬ 2012 ГОДА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ПОПРАВКА 23 К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 "УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ"
РЕЗОЛЮЦИЯ О ПРИНЯТИИ
Совет,
действуя в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации, и в
частности с положениями статей 37, 54, и 90 Конвенции,
1.
настоящим принимает 18 июня 2012 года поправку 23 к Международным
стандартам и Рекомендуемой практике, содержащимся в документе "Международные стандарты
и Рекомендуемая практика. Упрощение формальностей", который для удобства назван
Приложением 9 к Конвенции;
2.
устанавливает 29 октября 2012 года в качестве даты вступления в силу
вышеуказанной поправки, за исключением любой ее части, в отношении которой до этой даты
большинство Договаривающихся государств официально заявили Совету о своем несогласии;
3.
постановляет, что вышеуказанная поправка или те ее части, которые вступили в
силу, начинают применяться с 28 февраля 2013 года;
4.

поручает Генеральному секретарю:
а) незамедлительно уведомить каждое Договаривающееся государство о
вышеуказанном решении и сразу же после 29 октября 2012 года уведомить
о тех частях поправки, которые вступили в силу;
b) просить каждое Договаривающееся государство:
1) уведомить Организацию (в соответствии с обязательством, налагаемым
статьей 38 Конвенции) о различиях, которые будут иметь место по
состоянию на 28 февраля 2013 года между их национальными правилами или
практикой и положениями Стандартов в измененном в соответствии с
настоящей резолюцией Приложении; такое уведомление следует направить
до 29 января 2013 года и затем уведомлять Организацию о каждом новом
возникающем различии;
2) уведомить Организацию до 29 января 2013 года о дате или датах, начиная с
которых оно будет выполнять положения Стандартов Приложения,
измененного в соответствии с настоящей резолюцией;
с) предложить каждому Договаривающему государству дополнительно уведомить
о любых различиях между его собственной практикой и положениями,
установленными Рекомендуемой практикой Приложения, измененного в
соответствии с настоящей резолюцией, руководствуясь процедурой
уведомления о различиях со Стандартами, указанной в подпункте b).

————————

ПОПРАВКА 23 К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 "УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ"
Новое добавление 13 к Приложению 9 "Упрощение формальностей"
существующее добавление 13, как указано на следующей странице.

заменяет

ДОБАВЛЕНИЕ 13. КАРТА ИНФОРМАЦИИ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ
ПАССАЖИРА В ЦЕЛЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАРТА ИНФОРМАЦИИ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ПАССАЖИРА В ЦЕЛЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Карта информации о местонахождении пассажира, используемая в целях здравоохранения, заполняется в тех случаях, когда органы
здравоохранения подозревают наличие инфекционной болезни. Предоставленная вами информация поможет органам здравоохранения
контролировать ситуацию в области здравоохранения путем отслеживания пассажиров, которые могли подвергаться опасности
заражения инфекционной болезнью. Предполагается, что эта информация должна храниться органами здравоохранения в соответствии
с действующим законодательством и использоваться только в целях здравоохранения.
Информация о рейсе
1. Авиакомпания и номер рейса

2. Дата прибытия

Авиакомпания

ДД

Номер рейса

MM

3. Номер места в самолете, которое
вы фактически занимали

ГГГГ

Личная информация
4. Имя
Имя (имена)

Фамилия
Ваш нынешний домашний адрес (включая страну)
Название улицы и номер дома

Город

Страна

ZIP/почтовый индекс

Штат/провинция

Номер вашего телефона (домашний, или служебный, или мобильный)
Код страны

Код зоны

Номер телефона

Номер паспорта или проездного документа

Адрес электронной почты
Страна/организация выдачи

Контактная информация
5. Адрес и телефон для связи с вами во время вашего пребывания или, если вы будете посещать много мест, номер вашего мобильного телефона и ваш персональный адрес

Название улицы и номер дома

Город

Страна

ZIP/почтовый индекс

Штат/провинция

Номер телефона (включая код страны) или номер мобильного телефона

6. Контактная информация о лице, которое будет знать, где вы будете находиться в течение ближайшего 31 дня, на случай необходимости или предоставления вам
важной медицинской информации. Просьба указать имя человека, с которым поддерживаются близкие отношения, или коллеги по работе. Этим лицом НЕ должны быть вы.

a. Имя
Фамилия
b. Номер телефона
Код страны
c. Адрес

Код зоны

Имя (имена)

Номер телефона

Адрес электронной почты

Название улицы и номер дома

Город

Страна

ZIP/почтовый код

Штат/провинция

7. Совершаете ли вы поездку с кем-либо еще ? ДА/НЕТ Обведите кружком соответствующий ответ. Если да, кто это? (имя лица (лиц) или название группы )

ДОБАВЛЕНИЕ 13. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О
МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ПАССАЖИРА В ЦЕЛЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ПАССАЖИРА В ЦЕЛЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. В целях охраны вашего здоровья сотрудникам
органов здравоохранения необходимо, чтобы вы заполнили данную форму в случае возникновения у них подозрения о наличии инфекционной болезни на борту во время
выполнения рейса. Ваша информация поможет сотрудникам органов здравоохранения связаться с вами, если вы могли подвергнуться заражению инфекционной болезнью.
Важно заполнить данную форму полностью и аккуратно. Предполагается обеспечить хранение предоставленной вами информации в соответствии с применимыми
законами и использовать ее только в интересах общественного здравоохранения.
Благодарим вас за оказание нам помощи в охране вашего здоровья.
Заполнить одну форму взрослым членом каждой семьи. Заполнять заглавными (БОЛЬШИМИ) буквами. Для пробелов оставлять пустые клетки.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЙСЕ:

1. Название авиакомпании

2. Номер рейса

3. Номер места
2

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

5. Фамилия

6. Имя

4. Дата прибытия (гггг/мм/дд)
0

7. Второй инициал
Муж.

□

8. Ваш пол
Жен.

□

НОМЕР(А) ТЕЛЕФОНА(ОВ), по которому(ым) с вами можно связаться в случае необходимости. Включить код страны и код города.
10. Служебный
9. Мобильный
11. Домашний

12. Другой

13. Адрес эл. почты
АДРЕС ПОСТОЯННОГО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ:

14. Номер дома и улица (отделите номер и улицу пустой клеткой)

15. Номер квартиры

16. Город

17. Штат/провинция

18. Страна

19. ZIP/почтовый индекс

АДРЕС ВРЕМЕННОГО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ: если вы являетесь посетителем, укажите только первое место вашего пребывания.
20. Название гостиницы (если имеется)
21. Номер дома и улица (отделите номер и улицу пустой клеткой)

22. Номер квартиры

23. Город

24. Штат/провинция

25. Страна

26. ZIP/почтовый индекс

СРОЧНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ о лице, которое может связаться с вами в течение ближайших 30 дней.
27. Фамилия
28. Имя

30. Страна

32. Мобильный телефон

29. Город

31. Адрес эл. почты

33. Другой телефон

34. СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА (ЧЛЕНЫ СЕМЬИ): указывать возраст, если только лицо моложе 18 лет.
Фамилия
Имя
1)

Номер места

2)
3)
4)
35. СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ): включить также название группы (если таковая имеется).
Фамилия
Имя
1)

Группа (тургруппа, деловая
группа, другие)

2)

Примечание. Форму представления информации о местонахождении пассажира в целях
здравоохранения можно загрузить с вебсайта:
http://www.icao.int/safety/aviation-medicine/Pages/guidelines.aspx или
http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html#EvalForms

— КОНЕЦ —

Возраст
<18 лет

