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Пункт 2 повестки дня. Доклад Рабочей группы по содержанию и формату документов 
Пункт 2.2 повестки дня. Вопросы формата и износостойкости документов 
 
 

ФОТОГРАФИИ МЛАДЕНЦЕВ В МАШИНОСЧИТЫВАЕМЫХ ПАСПОРТАХ 
 

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

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Цель настоящего документа заключается в том, чтобы привлечь внимание к тому факту, 
что в некоторых государствах, выдающих документы, фотографы не могут снять фотографии младенцев и 
лиц с небольшими головами, которые отвечали бы минимально рекомендованному расстоянию 31 мм от 
уровня подбородка до уровня темени. 
 
1.2  В ходе обсуждения этого вопроса с несколькими фотографами, использующими 
фотоаппараты системы "Полароид", в которых используются линзы с фиксированным фокусом, 
выяснилось, что они могут сделать фотографию младенца только с минимальным расстоянием от уровня 
подбородка до уровня темени 20–25 мм. Если же они пытаются приблизиться к голове, то в результате 
фотография получается несфокусированной. 
 
1.3  В связи с переходом к цифровому печатанию появилась потребность в 
высококачественных фотографиях, которые можно сканировать. Кроме того, планируемое применение 
для идентификации биометрических данных, используя фотографическое изображение лица человека, 
требует наличия четко сфокусированных фотографий, на которых хорошо были бы видны глаза. 
 
1.4  В ходе проведенного недавно обсуждения этого вопроса с канадской компанией 
"Полароид" выяснилось, что она разработала такие линзы, которые пригодны для фотоаппаратов с 
фиксированным фокусом и позволяют увеличить до 36 мм минимальное расстояние от уровня подбородка 
до уровня темени при фотографировании взрослых людей, хотя до сих пор неясно, какие будут 
получаться фотографии младенцев. 
 
1.5  Фотографировать младенцев можно в положении сидя, хотя считается вполне допустимым 
фотографировать их лежащими на белом или светлом одеяле. 
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1.6  Младенцев можно фотографировать на сиденье автомобиля, если сзади есть белый или 
светлый фон. 
 
1.7  Глаза младенца должны быть открыты. 
 
1.8  На фотографии младенца не должны быть видны его руки. 
 
1.9  Для проездных документов, выдаваемых младенцам, устанавливается более короткий срок 
их действия, обычно не дольше чем на три года, так как черты лица младенцев могут за этот период 
сильно измениться. 
 
 
2. ДЕЙСТВИЯ TAG/MRTD 
 
2.1  DCFWG предлагает TAG/MRTD: 
 
  а) принять к сведению информацию, касающуюся некоторых фотоаппаратов "Полароид" 

и фотографий младенцев, и сообщить о том, какие другие государства испытывают 
такую проблему; 

 
  b) принять к сведению рекомендацию относительно фотографирования младенцев для 

проездных документов; и 
 
  с) рассмотреть вопрос о включении этой рекомендации в руководящие указания по 

фотографированию, содержащиеся в техническом документе по биометрическим 
данным. 
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