4-5 Сентября, 2019
Национальный семинар по внедрению систeмы Предварительной информации о
пассажирах (API) в Туркменистане

Ашхабад, 4-5 сентября, Международная организация по миграции (МОМ) – Агентство
ООН по Миргации (МОМ) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
совместно организовали национальный семинар по внедрению предварительной информации
о пассажирах (API) в Туркменистане.
Система предварительной информации о пассажирах (API) предусматривает сбор
авиаперевозчиком биографических данных и подробных сведений о рейсе пассажира во время
процесса регистрации. Указанная информация передается в электронном виде органом
пограничного контроля в пункте назначения после вылета рейса. Эти органы могут затем
сравнить подробную информацию о пассажирах со своей(ими) базой(ами) данных, выявляя тех
пассажиров, которые требуют более тщательной проверки по прибытии. API является
стандартным обязательством, требуемым от всех государств Международной организацией
гражданской авиации (ИКАО), начиная с 2017 года с одобрения поправки 26 ИКАО к
Приложению 9 ИКАО. Туркменистан является полноправным членом ИКАО с 1993 года.
На данном семинаре приняли участие представители всех министерств и национальных
агентств Туркменистана, работающих с системой API, включая Министерство внутренних дел,
Министерство национальной безопасности, Таможенную и Миграционную службу, сотрудников
службы безопасности аэропорта г. Ашхабад, Парламент, и Министерство Юстиции, а также ИТ
специалисты и международные технические эксперты API из США, Словении, Великобритании,
Швейцарии. Кроме того, были представлены эксперты API от МОМ и ОБСЕ, международные и
национальные авиакомпании, представители IATA, которые имели возможность поделиться
своим опытом внедрения и использования систем API.

Цель этого мероприятия -предоставить участникам всестороннее понимание
особенностей, функций и преимуществ системы API, а также практическое понимание
административных, технологических и эксплуатационных процедур, связанных с внедрением и
эксплуатацией системы API. «Обмен данными API дают различные преимущества в управлении
границами и авиационной безопасности», - подчеркнула представитель «Туркменских
авиалиний». «Обработка данных о пассажирах будет иметь важное значение для идентификации,
обнаружения и перехвата иностранных боевиков-террористов и других серьезных
преступников», - отметил один из международных участников семинара.

Данный семинар является одним из
серии мероприятий в области API,
организованных МОМ. Ранее, МОМ
провела
«Обзор
правовых
и
технических аспектов внедрения
системы
предварительной
информации о пассажирах (API) в
Туркменистане»
и
предоставила
рекомендации и дальнейшие шаги,
необходимые для имплементации
системы API в Туркменистане; а также
был организован ряд учебных
поездок
для
изучения
лучших
международных практик по внедрению API. МОМ намерен и дальше оказывать содействие
правительству Туркменистана в вопросах внедрения и эксплуатации системы API, и продолжать
организовывать серии таких мероприятий, направленных на повышение потенциала
национальных органов власти в технологических и эксплуатационных процессах по реализации
программы данных о пассажирах.
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