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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА 
ПО МАШИНОСЧИТЫВАЕМЫМ ПРОЕЗДНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

 
Пятнадцатое совещание 

 
(Монреаль, 17–21 мая 2004 года) 

 
 

Пункт 3 повестки дня. Доклад Рабочей группы по новым технологиям 
 
 

АСПЕКТЫ ПАТЕНТОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПО РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗА 

 
(Представлено Рабочей группой по новым технологиям (NTWG)) 

 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Технические требования к биометрической технологии идентификации по радужной 
оболочке глаза включены в Технический доклад по использованию биометрических данных в качестве 
средства идентификации, дополняющего идентификацию личности по отпечаткам пальцев (также 
необязательный метод) и фотоизображениям (обязательная). У членов NTWG всегда были сомнения 
относительно включения технологии идентификации по радужной оболочке глаза в технические 
требования ИКАО, так как компания "Iridian Technologies" имеет патент на эту концепцию. 
 
1.2  Чтобы решить этот вопрос, на совещании TAG/15 было одобрено предложение NTWG о 
проведении переговоров с целью заключения от имени ИКАО договоренности о предоставлении ей 
безвозмездной лицензии на использование концепции распознавания человека по радужной оболочке 
глаза при разработке технологии машинного считывания документов. 
 
1.3  Эти переговоры затянулись, однако к концу декабря 2003 года были завершены. Копии 
писем от 22 октября 2003 года и от 3 декабря 2003 года с описанием этого предложения прилагаются в 
качестве добавления к настоящему документу. 
 
 
2. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
2.1  Джон Дэвис, возглавляющий делегацию Соединенного Королевства, провел переговоры с 
компанией "Iridian" от имени NTWG и ИКАО. Секретариат оказывал ему помощь, предоставив подробное 
описание политики ИКАО в области разработки стандартов, связанных с использованием патентованной 
технологии, и предоставил информацию о результатах рассмотрения предложения компании "Iridian" 
штатными юристами ИКАО. 
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2.2  Кроме того, предложение компании "Iridian Technologies" было рассмотрено NTWG в 
феврале 2004 года, и в результате был сделан вывод о том, что есть достаточные обоснования для 
дальнейшей работы по включению технологии "Iris" в технические требования ИКАО. Группа отметила, 
что в этой области компания "Iridian Technologies" по-прежнему доминирует на рынке. Однако компания 
"Iridian Technologies" предоставляет возможность поставщикам конкурировать в области использования 
этой технологии для проездных документов. Была установлена согласованная процедура разрешения 
спорных вопросов, которые могут возникнуть при применении любых условий, оговоренных в 
договоренности о предоставлении "Iridian" безвозмездной лицензии. Эта процедура была включена в 
рекомендацию, подготовленную штатными юристами ИКАО. 
 
 
3. ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДПРИНЯТЫ TAG 
 
3.1  В свете предложения компании "Iridian Technologies" NTWG предлагает TAG одобрить 
предложение о проведении дальнейшей работы по включению биометрической технологии 
идентификации личности по радужной оболочке глаза в технические требования, применяемые в 
отношении МСПД. 
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