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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА 
ПО МАШИНОСЧИТЫВАЕМЫМ ПРОЕЗДНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

 
Пятнадцатое совещание 

 
(Монреаль, 17–21 мая 2004 года) 

 
 

Пункт 4 повестки дня. Обучение и поощрение использования МСПД 
Пункт 4.3 повестки дня. Образовательная деятельность 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

(Представлено председателем Рабочей группы по обучению и поощрению (EPWG)) 
 

 
 
1. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.1  Рабочая группа по обучению и поощрению (EPWG) Группы TAG/MRTD разрабатывает 
средства представления информации правительствам, которые в настоящее время не выдают 
машиносчитываемые проездные документы (МСПД) или выдают паспорта, не соответствующие 
требованиям документа Doc 9303 ИКАО. Она действует в качестве центрального пункта по определению 
проблем, препятствующих принятию документа Doc 9303 правительствами, предлагает решения Группе 
TAG/MRTD и разрабатывает документацию и прочие материалы, способствующие ориентации, для 
рассылки правительствам и широкой публике. 
 
1.2  В связи с ускорением в последнее время темпов изменений, связанных с проездными 
документами (биометрия, PKI и т. д.), количество как официальных, так и неофициальных просьб об 
оказании помощи, полученных от государств, сообщества поставщиков, других групп и отдельных лиц, 
значительно возросло. Число таких просьб достигло уровня, при котором Секции упрощения 
формальностей становится все более сложно своевременно отвечать на них. Члены Рабочей группы по 
новым технологиям (NTWG) также сталкиваются с аналогичным спросом на предоставление помощи. 
 
 
2. ЭКСПЕРТНЫЕ СЕМИНАРЫ 
 
2.1  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Международная 
организация гражданской авиации (ИКАО) при внебюджетной поддержке со стороны правительства 
Соединенных Штатов Америки провели 1 и 2 марта 2004 года в Вене международный экспертный 
семинар по вопросам безопасности проездных документов. В семинаре приняли участие 145 экспертов от 
государств – участников ОБСЕ и членов ИКАО, включая экспертов от полномочных органов по выдаче 
документов и от иммиграционных полномочных органов из 47 столиц государств ОБСЕ, от 4 государств –
 партнеров по сотрудничеству с ОБСЕ, 6 организаций-партнеров (ЕС, МОМ, УКНПП, ИНТЕРПОЛ, ОЭСР 
и УВКБ) и представителей от 4 полевых отделений ОБСЕ. 
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2.2  В ходе мероприятия, организованного Сектором действий против терроризма (ATU) 
секретариата ОБСЕ совместно с EPWG ИКАО, был рассмотрен широкий ряд вопросов, относящихся к 
защите проездных документов. В первый день в центре внимания были МСПД, стандарты выдачи 
документов, история создания документа Doc 9303 ИКАО, преобразование фотографий в цифровую 
форму, методы печатания и средства защиты. Кроме того, состоялась презентация, касающаяся закона 
США о повышении безопасности границ и программы США по осуществлению визитов. Второй день 
включал в себя презентации по вопросам биометрии, применения биометрии в проездных документах и 
защиты биометрических данных (PKI). Этот день завершился дискуссией о национальной стратегии с 
весьма полезными презентациями со стороны Болгарии о ее опыте внедрения МСПД и со стороны 
Македонии о ее будущих планах внедрения МСПД. 
 
2.3  В число приглашенных докладчиков входили эксперты, участвующие в деятельности 
рабочих групп ИКАО (РГ) по вопросам проездных документов, Международной организации по 
миграции (МОМ), Европейской комиссии (ЕК), а также национальные эксперты от Болгарии, бывшей 
югославской Республики Македония, Соединенных Штатов Америки и Франции. 
 
2.4  В целом участники сошлись во мнении о том, данный семинар был весьма полезным и 
информативным, стимулировал появление новых инициатив и способствовал соблюдению 
международных стандартов государствами. Свыше 80 участников, заполнивших анкету об оценке 
семинара, расценили его как "хороший" или "отличный". Семинар послужил должностным лицам, 
занимающимся национальными проездными документами, ОБСЕ, ИКАО и другим международным 
организациям великолепным форумом для обмена информацией и опытом, а также для развития 
будущего сотрудничества. Полный доклад о мероприятии (включая полную оценку) приводится на web-
сайте ОБСЕ: 
 

www.osce.org/documents/sg/2004/03/2434_en.pdf 
 

2.5  По мнению EPWG, успеху данного мероприятия способствовал целый ряд факторов: 
 
  а) весьма сильная принимающая организация, а именно ОБСЕ, которая предоставила 

материально-техническое обеспечение (например, приглашения, административное 
обслуживание и т. д.) и хорошо оборудованные помещения для совещаний; 

 
  b) удобное место проведения, доступное для широкой аудитории; 
 
  с) источник финансирования путевых расходов стран, нуждавшихся в финансовой 

помощи для участия, в данном случае был предоставлен Соединенными Штатами 
Америки; 

 
  d) предоставление услуг синхронного перевода, которые требовались в зависимости от 

места проведения совещания; и 
 
  е) недавнее решение министров в Маастрихте послужило основным сигналом к участию 

государств – членов ОБСЕ. Аналогичные сигналы могли иметь место в других частях 
мира или среди других политических или экономических групп стран. 
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3. ДЕЙСТВИЯ TAG/MRTD 
 
3.1  EPWG предлагает Группе TAG/MRTD: 
 
  а) признать успех семинара ОБСЕ/ИКАО по вопросам защиты проездных документов, 

состоявшегося в Вене в начале марта 2004 года; 
 
  b) информировать членов ИКАО, что подобные семинары являются эффективным 

средством поощрения принятия МСПД и паспортов с цифровыми фотоизображениями, 
а также средством содействия пониманию биометрии; 

 
  с) побуждать государства – члены ИКАО, обладающие возможностями, обеспечивать 

финансирование и оказывать материально-техническую помощь для проведения 
аналогичных мероприятий в будущем; и 

 
  d) поддерживать будущие просьбы о проведении аналогичных мероприятий. 
 
 
 
 

– КОНЕЦ –  


