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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 
Пункт 2.2 повестки дня. Вопросы формата и износостойкости документов 
 
 

ТРЕХБУКВЕННЫЕ КОДЫ 
 

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

 
 
1. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.1  В документе Doc 9303 оговаривается использование трехбуквенных кодов в 
машиносчитываемой зоне для обозначения государства или организации выдачи документа и гражданства 
владельца. Эти коды основаны на кодах "Альфа-3" стандарта ИСО 3166. 
 
1.2  ИСО имеет агентство контроля (ISО 3166/МА), которое присваивает эти коды и ведет их 
список. Государства или организации выдачи могут предлагать измененные или дополнительные 
трехбуквенные коды Группе TAG-MRTD, которая должна запрашивать разрешение на внесение этих 
изменений через Рабочую группу 3 Подкомитета ISO JTC-1/SC17, осуществляющую связь с агентством 
контроля в отношении стандарта ИСО 3166. 
 
1.3  На практике агентство ISO 3166/MA обновляет свой список на основе новых 
названий, взятых из технического бюллетеня Организации Объединенных Наций по названиям 
стран  в  форме страновых или региональных кодов, используемых для целей статистики, 
который    публикутеся Статистическим отделом Организации Объединенных Наций 
(www.unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49a/pha.htm). 
 
 
2. ДОСТУП К КОДАМ И ИХ ОБНОВЛЕНИЕ 
 
2.1  Список трехбуквенных кодов стран, действующих на момент издания, приводится в 
добавлении 1 к разделу III каждой части документа Doc 9303. 
 
2.2  Агентство ISO 3166/MA ведет web-сайт www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma. На этот 
сайт можно также выйти, напечатав " ISO 3166" или "Three-Letter Country Codes" в поисковом механизме, 
типа Google. 
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2.3  На этом web-сайте приводятся списки существующих кодов, цены на коды, 
предназначенные для продажи, и имеется великолепный раздел FAQ (часто задаваемые вопросы). При 
внесении изменений в стандарты публикуются информационные бюллетени, а по линии оперативной 
связи может производиться автоматическое электронное уведомление. 
 
 
3. ДЕЙСТВИЯ TAG-MRTD 
 
3.1  DCFWG предлагает Группе TAG-MRTD: 
 
  а) принять к сведению информацию об обновленном доступе к трехбуквенным кодам 

стандарта ИСО 3166; 
 
  b) указать web-сайт ISO 3166/MA в качестве линии оперативной связи на web-сайте 

ICAO.int/MRTD для получения текущей информации о кодах; и 
 
  с) информировать государства о том, что им следует начинать использовать 

трехбуквенные коды стран сразу же после их опубликования. 
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