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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 
 
 

ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМАТУ ДОКУМЕНТОВ 
 

(Представлено Рабочей группой по содержанию и формату документов (DCFWG) 
и Специальной группой 2 (TF2) РГ3 ИСО SC17 по гармонизации) 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Рабочая группа по содержанию и формату документов (DCFWG) с удовольствием 
представляет доклад о работе, которую она выполнила в период после TAG-MRTD/14. DCFWG и ее 
партнер из ИСО, а именно Специальная группа 2 по гармонизации, продолжают работать в виде 
объединенного комитета. В настоящем докладе этот объединенный комитет называется DCFWG. 
 
 
2. СОВЕЩАНИЯ 
 
2.1  После TAG-MRTD/14 DCFWG провела три совещания. 
 
2.1.1  Прага, Чешская Республика, 5–17 сентября 2003 года. Организацией совещания 
занималось государственное издательство Чехии. В работе совещания приняли участие 20 представителей 
12 различных стран и 1 международной организации. На совещании были рассмотрены задачи, 
поставленные на TAG/14, и начата работа по включению биометрических данных в МСПД. Были также 
рассмотрены проблемы, связанные с выдачей паспортов младенцам и подросткам. Кроме того, были 
подняты вопросы, касающиеся использования кода 3LTR, в частности при разработке новых кодов и 
определении периода, когда они могут использоваться. К сведению была принята информация о ходе 
подготовки стандарта для части 2 "Машиносчитываемые визы". 
 
2.1.2  Бейзингсток, Англия, 8–10 марта 2004 года. Совещание было организовано компанией 
"De Lа Rue" и в его работе приняли участие 19 представителей из 11 стран и 1 международной 
организации. На совещании были приняты к сведению результаты работы по биометрическим данным и 
информация о дополнительных изменениях, которые необходимо внести в документ Doc 9303. На 
совещании были также определены вопросы, по которым должны были быть подготовлены рабочие 
документы, и эти рабочие документы в настоящее время уже рассмотрены. Особо следует отметить 
выступление г-на Майка Эллиса по вопросу о новой схеме проверки знаков для обозначения их 
присутствия в МСЗ е-паспорта, а также документы, представленные по вопросу о срочных паспортах и о 
поддержке решения вопросов, связанных с утерянными/украденными паспортами. 
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2.1.3  Перед совещанием TAG-MRTD/15, 17 мая 2004 года. Будет объявлено, представители 
каких стран и организаций принимают участие в совещании. В этот день участники совещания рассмотрят 
рабочие документы, представленные на TAG/15, и обсудят план работы на следующий год. 
 
 
3. ДЕЙСТВИЯ 
 
3.1  Представляются следующие рабочие документы: 
 
 – доклад о деятельности DCFWG; 
 – доклад о внесении в документ Doc 9303 изменений, связанных с биометрическими 

данными; 
 – выбор символа е-паспорта (NTWG); 
 – рекомендации об использовании и размещении символа е-паспорта; 
 – предлагаемые улучшения системы обозначения/проверки знаков в МСЗ (TF3); 
 – замечания, касающиеся стандарта толщины страницы данных МСП; 
 – методика проверки процедуры выдачи паспортов и выполнения положений документа 

Doc 9303; 
 – рекомендации по срочным/временным паспортам; 
 – фотографии младенцев в машиносчитываемых паспортах; 
 – трехбуквенные коды; 
 – рекомендуемая практика, касающаяся сообщений об утерянных/украденных 

паспортах; 
 – номера паспортов, не являющиеся национальными идентификационными номерами 

(ID); 
 – расходы, связанные с новой работой. 
 
 
4. ПЛАН БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 
 – Дальнейшее оказание поддержки разработке подборки стандартов по МСПД для 

включения в документ Doc 9303. 
 – Дальнейшее уточнение рекомендации относительно "износостойкости документов". 
 – Процедуры, применяемые в том случае, если чип разрушен или дефективный. 
 – Разработка плана проверки качества/целостности системы МСП. 
 – Подготовка информации об импровизированных и закамуфлированных паспортах. 
 – Проведение исследования видов применения биометрических данных в рамках 

системы выдачи виз. 
 – Изучение хода разработки технических требований к визам. 
 – Дальнейшая работа по установлению связей с МОТ и ЕС по вопросу о МСПД. 
 – Дальнейшее оказание, по мере необходимости, поддержки Секретариату Секцией 

упрощения формальностей (FAL) ИКАО. 
 – Дальнейшее сотрудничество, по мере необходимости, с NTWG и EPWG. 
 
 
5. ДЕЙСТВИЯ TAG/MRTD 
 
5.1 TAG/MRTD предлагается принять к сведению настоящий доклад и утвердить план работы. 
 

— КОНЕЦ — 


