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ДВЕНАДЦАТОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПО УПРОЩЕНИЮ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ (FAL) 
 

Каир (Египет), 22 марта – 2 апреля 2004 года 
 
 

Пункт 1 повестки дня. Развитие событий после Одиннадцатого Специализированного 
совещания 

 
 

ВОПРОСНИК О ВЫДАЧЕ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

(Представлено Секретариатом) 
 
 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1.  В 2001 году ИКАО провела исследование с целью определения степени выдачи 
Договаривающимися государствами машиносчитываемых проездных документов (МСПД), 
отвечающих техническим требованиям, изложенным в документе "Машиносчитываемые проездные 
документы" (Doc 9303). 
 
1.2  В виде таблицы был подготовлен доклад о результатах исследования. Он периодически 
обновляется, в частности в отношении выдачи машиносчитываемых паспортов (МСП), информация о 
которой черпается из справочника Keesing Identity Checker (издание в форме подборок с вкладными 
листами, содержащее краткие описания и иллюстрации проездных документов). Самый последний 
вариант этой таблицы содержится в добавлении к документу FAL/12-WP/14. С целью обновления 
данной информации к настоящему документу прилагается краткий вопросник о выдаче МСПД. 
 
1.3  Кроме того, как отмечается в документе FAL/12-WP/23, касающемся удостоверения 
личности члена экипажа, степень выдачи государствами как машиносчитываемых, так и 
немашиносчитываемых УЧЭ неизвестна. Поэтому вопрос о выдаче государствами УЧЭ включен в 
данное исследование. 
 
1.4  Будем признательны, если делегации заполнят вопросник и передадут его любому 
члену Секретариата до окончания данного совещания либо пришлют заполненный вопросник в ИКАО 
по электронной почте или факсу. 
 
 
2. ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СОВЕЩАНИЯ 
 
2.1  Делегатам предлагается заполнить прилагаемый вопросник. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 
 

ВОПРОСНИК О ВЫДАЧЕ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
 
 
Название государства: ___________________________________________________________________ 
 
 
(Ответ "ДА" или "НЕТ" отметьте знаком  U) 
 
 
1. Выдает ли ваше правительство машиносчитываемые 
 или немашиносчитываемые удостоверения члена 
 экипажа (УЧЭ)? Да  Нет  
 
2. Выдает ли ваше правительство машиносчитываемые 
 паспорта (МСП)? Да  Нет  
 
3. Выдает ли ваше правительство машиносчитываемые 
 визы (МСВ)? Да  Нет  
 
4. Выдает ли ваше правительство официальные 
 машиносчитываемые проездные документы 
 размера 1 или размера 2 (т. е. проездные карточки)? Да  Нет  
 
5. Установлены ли считывающие устройства в 
 международных аэропортах вашего государства? Да  Нет  
 
6. Просьба представить любую дополнительную 
 информацию или замечания: 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Фамилия лица, заполнившего вопросник: …………………………………………………………… 
 
 
Почтовый адрес: 
 Facilitation Section 
 International Civil Aviation Organization 
 999 University Street 
 Montreal, Quebec 
 Canada H3C 5H7 
 
 ФАКС: +1-514-954-6077 
 
 
 

– КОНЕЦ – 




