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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 
 
 

СОДЕЙСТВИЕ УТВЕРЖДЕНИЮ МСПД, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ПОЛОЖЕНИЯМ ИКАО, ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, К ПРИМЕРУ ЖУРНАЛА ДОКУМЕНТОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА "КИСИНГ" 
 

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

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Рабочая группа по обучению и поощрению (EPWG) TAG/MRTD выполняет задачу по 
составлению инвентарного перечня ориентированных на пользователей средств информации (к примеру, 
брошюры, одностраничные инструкции и т. д.) с целью содействовать использованию МСПД, 
соответствующих нормативным положениям ИКАО. 
 
 
2. ВНЕДРЕНИЕ 
 
2.1  Для того чтобы выполнить упомянутую выше задачу, EPWG изучила ряд вариантов, 
включая подготовку и выпуск информационного бюллетеня для внутреннего пользования. Однако у 
членов группы сложилось мнение, что это, вероятно, займет очень много времени. Поэтому этот вопрос 
планируется вновь рассмотреть на будущем совещании EPWG. 
 
2.2  С целью оперативного определения альтернативного метода выполнения этой задачи, был 
проведен обзор отраслевых журналов и других средств массовой информации. В результате журнал 
документов издательства "Кисинг" был выбран как наиболее подходящее средство выполнения этой 
задачи. 
 
2.3  24 февраля 2004 года состоялась встреча представителей издательства "Кисинг" и членов 
EPWG, во время которой было принято решение о том, что серия статей, направленных на содействие 
внедрению стандартов МСПД, будет представлена TAG для возможного включения в будущие издания 
журнала. 
 



TAG-MRTD/15 
WP/6 - 2 - 
 
2.4  Кроме того, издательство "Кисинг" обратилось к ИКАО с просьбой направлять ему на 
регулярной основе список будущих мероприятий и пресс-релизы для включения этой информации в 
журнал. 
 
2.5  Издательство "Кисинг" также предложило установить прямую связь между их web-сайтом 
и web-сайтом ИКАО. 
 
2.6  Было согласовано, что издательство "Кисинг" будет направлять ИКАО все статьи и 
сообщения для печати для утверждения или внесения в них изменений. 
 
2.7  Издательскими правами и правами на переиздание будет по-прежнему владеть ИКАО.  
 
2.8  В дополнение к сотрудничеству с издательством "Кисинг" EPWG собирается установить 
такие же рабочие отношения с другими соответствующими организациями средств массовой 
информации. По нашему мнению, если подготовленные статьи будут издаваться чаще и при этом будут 
использоваться различные каналы, то таким образом можно будет добиться широкого распространения 
информации по вопросам, связанным с организацией повсеместного принятия и использования МСПД и 
биометрических данных. 
 
2.9  EPWG планирует готовить статьи не только по тем вопросам, которые входят в ее круг 
полномочий. Отделение общественной информации ИКАО должно оставаться последней инстанцией в 
процессе утверждения как качества, так и содержания любых материалов, которые планируется 
опубликовать. 
 
 
3. ДЕЙСТВИЯ TAG/MRTD 
 
3.1  TAG/MRTD предлагается: 
 
  а) согласиться с предложением о подготовке статей и информации о будущих 

мероприятиях ИКАО для распространения путем использования журнала документов 
издательства "Кисинг"; 

 
  b) согласиться с предложением издательства "Кисинг" об установлении связи между их 

web-сайтом и web-сайтом ИКАО; и 
 
  с) принять к сведению, что окончательно утверждать качество и содержание материалов 

будет Отделение общественной информации ИКАО. 
 
 
 
 

– КОНЕЦ –  
 


