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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА 
ПО МАШИНОСЧИТЫВАЕМЫМ ПРОЕЗДНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

 
Пятнадцатое совещание 

 
(Монреаль, 17–21 мая 2004 года) 

 
 

Пункт 2 повестки дня. Доклад Рабочей группы по содержанию и формату документов (DCFWG) 
Пункт 2.3 повестки дня. Контроль качества и отчетность 
 
 

УЛУЧШЕНИЕ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОБ УТЕРЯННЫХ И УКРАДЕННЫХ ПАСПОРТАХ 

 
(Представлено Рабочей группой по содержанию и формату документов (DCFWG)) 

 
 
 
1. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.1  Утерянные и украденные паспорта представляют собой большую угрозу целостности и 
надежности международной системы проездных документов. Один из основных путей решения проблемы 
обнаружения утерянных и украденных паспортов заключается в организации оперативного обмена 
информацией о кражах. 
 
1.2  Существующая база данных Интерпола постоянно пополняется и из нее в свою очередь 
направляется информация национальным правоохранительным органам, которые, однако, во многих 
случаях не имеют связи с учреждениями, выдающими паспорта или визы. 
 
1.3  Уведомления об утерянных и украденных документах направляются государствами на 
добровольной основе. 
 
1.4  В постановляющей части резолюции Ассамблеи ИКАО А33-19 "Международное 
сотрудничество в обеспечении сохранности и целостности паспортов" есть следующие положения: 
 
 "Ассамблея 
 
 1. призывает все Договаривающиеся государства активизировать свои усилия по 

обеспечению сохранности и целостности своих паспортов, защите своих паспортов от 
мошеннического использования и оказанию помощи друг другу в решении этих вопросов; и 

 
 2. просит Совет продолжать проводимую работу по повышению эффективности контроля за 

мошенническим использованием паспортов, включая возможную подготовку необходимых 
SARPS и инструктивного материала, для применения Договаривающимися государствами 
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в интересах обеспечения целостности и сохранности паспортов и других проездных 
документов." 

 
 
2. ВЫПОЛНЕНИЕ 
 
2.1  Исходя из приведенного выше пункта, будет логично в качестве первого шага подготовить 
стандарт, касающийся утерянных и украденных паспортов. 
 
2.2  Соответственно предлагается следующая формулировка такого стандарта: 
 
  "Государства-члены уведомляют Интерпол во всех случаях, когда им становится известно 

об утерянных/украденных паспортах. Это касается утерянных/украденных паспортов 
отдельных лиц, а также краж незаполненных чистых книжек паспортов. В такое 
уведомление следует включать как минимум информацию о дате совершения кражи, если 
она известна, номер паспорта (номера), инвентарный номер (номера) книжки (книжек), 
если он (они) отличается от номера паспорта, а также сведения о типе и размере паспорта." 

 
2.3  Кроме того, очень важно, чтобы после получения уведомления Интерпол направлял эту 
информацию заинтересованным полномочным органам. Интерполу следует включить в свой перечень 
утерянных/украденных паспортов информацию о всех национальных департаментах, выдающих паспорта 
и визы. 
 
2.4  Кроме того, в перечень Интерпола для направления уведомлений следует включить ИКАО, 
а ИКАО, в свою очередь, следует установить оперативную связь с Интерполом для получения такой 
информации или составить отдельный перечень с информацией о последних предупреждениях Интерпола 
об утерянных и украденных документах. 
 
 
3. ДЕЙСТВИЯ ТAG/MRTD 
 
3.1  ТAG/MRTD предлагается: 
 
  а) рекомендовать утвердить предлагаемый стандарт для включения в Приложение 9; 
 
  b) обратиться к Интерполу с просьбой о включении ИКАО в перечень для направления 

уведомлений об утерянных/украденных паспортах; и 
 
  с) направить Интерполу всю имеющуюся информацию об учреждениях, выдающих 

паспорта и визы, для связи с ними. 
 
 
 
 

– КОНЕЦ –  
 


