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К 2010 ГОДУ ВО ВСЕМ МИРЕ БУДУТ ВЫДАВАТЬСЯ 
МАШИНОСЧИТЫВАЕМЫЕ ПАСПОРТА 

 
 
 МОНРЕАЛЬ, 11 июля 2005 года.  С сегодняшнего дня машиносчитываемый паспорт 
(МСП) в формате, установленном Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), 
является международным стандартом. 
 
 188 Договаривающихся государств Организации согласились с тем, что все государства 
должны начать выдавать МСП по стандарту ИКАО не позднее 1 апреля 2010 года. В настоящее 
время это делают 110 государств. 
 
 Для государств, еще не выдающих МСП из-за нехватки технических знаний или 
финансовых ресурсов, ИКАО разработала план действий под названием "Всеобщее внедрение 
машиносчитываемых документов". Поддержка в обеспечении выполнения нового стандарта 
включает в себя техническую помощь в применении требований ИКАО и организации систем 
выдачи, определение ресурсов в государствах-донорах и международных финансовых 
учреждениях, руководство проектами через Управление технического сотрудничества ИКАО и 
контроль качества. 
 
 "Сотрудничество между всеми Договаривающимися государствами ИКАО в деле 
внедрения этого нового стандарта имеет исключительно важное значение для достижения наших 
глобальных целей, максимального сокращения задержек при выполнении формальностей, 
связанных с пересечением границ, и обеспечения защиты деятельности международной 
гражданской авиации от актов незаконного вмешательства", – отметил Президент Совета ИКАО 
д-р Ассад Котайт. 
 
 МСП стандарта ИКАО безоговорочно признаются должностными лицами на пунктах 
проверки служб безопасности, иммиграционных служб и таможенных органов, а также 
посольствами и консульствами во всем мире, что упрощает получение виз для совершения 
поездок и прохождение формальностей в аэропортах. 
 
 Из тех государств, которые уже выдают МСП по стандарту ИКАО, более 40 планируют к 
концу 2006 года модернизировать их до уровня электронного паспорта, позволяющего 
осуществлять биометрическую идентификацию. Нынешние стандартные технические требования 
ИКАО в отношении электронных паспортов предоставляются на web-сайте ИКАО по 
машиносчитываемым проездным документам (МСПД) (www.icao.int/mrtd). 
 
 Известные как план ИКАО по согласованному всемирному внесению средств 
биометрической идентификации в машиносчитываемые проездные документы данные 
технические требования включают: 
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• лицо в качестве основной и обязательной биометрической характеристики, а радужную 
оболочку глаза или отпечаток пальца – в качестве вспомогательной или 
факультативной; 

• бесконтактный чип интегральной схемы в качестве средства хранения данных; 

• логическую структуру данных для программирования чипа; 

• модифицированную схему инфраструктуры открытых ключей (PKI) для защиты 
данных от несанкционированного изменения. 

 
 Эти технические требования войдут в шестое издание части 1 "Машиносчитываемые 
паспорта" документа 9303, которое будет выпущено в этом году. 
 
 28 и 29 сентября 2005 года ИКАО проведет в своей Штаб-квартире в Монреале 
международный Симпозиум по МСПД стандарта ИКАО и возможностям биометрии с целью 
содействия полному внедрению МСП во всем мире. 
 
Примечание. Дополнительную информацию о программе ИКАО по МСПД можно получить на 
нашем сайте www.icao.int/mrtd. 
 

 
 

ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была 
создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной 
гражданской авиации во всем мире. Она устанавливает международные стандарты и правила, 
необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности и 
регулярности воздушных перевозок и охраны окружающей среды от воздействия авиации. 
Организация является инструментом сотрудничества во всех областях гражданской авиации между 
ее 188 Договаривающимися государствами. 
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