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Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский
научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении* (ВНИИНМАШ) и Техническим комитетом по стандартизации ТК 22 «Информационные технологии» на основе
собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 22 «Информационные технологии»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. No 1635-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО/МЭК 7501-3:2005 «Карты
идентификационные. Машиносчитываемые проездные документы. Часть 3. Машиносчитываемые
официальные проездные документы» (ISO/IEC 7501-3:2005 «Identification cards — Machine readable
travel documents — Part 3: Machine readable official travel documents»)
5 ВЗАМЕН ГОСТ P 52535.3—2006
6 Некоторые положения международного стандарта, указанного в пункте 4. могут являться объ
ектом патентных прав. Международная организация по стандартизации (ИСО) и Международная
электротехническая комиссия (МЭК) не несут ответственности за идентификацию подобных патент
ных прав
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8).
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на
1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официаль
ный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе «Национальные
стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответст
вующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальныв стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются
также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)
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МАШИНОСЧИТЫВАЕМЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
Identification cards. Machine readable passport and visa documents.
Part 3. Machine readable official documents
Дата введения — 2015—07—01

Настоящий стандарт устанавливает форматы и минимальное число элементов данных для ви
зуального контроля и машинного считывания паспортно-визовых документов в форматах карт ID-1 и
ID-2. содержащих стандартные глобально интероперабельные данные, считываемые с помощью тех
нологии оптического распознавания символов (OCR), которые могут по усмотрению уполномоченного
органа быть приняты вместо паспорта, как определено в приложении 9 (раздел 3. пункт 3.4) Конвен
ции о международной гражданской авиации 1946 года (с внесенными изменениями).
Второе издание (2002 г.) документа Международной организации гражданской авиации (ИКАО)
«Doc 9303. Машиносчитываемые проездные документы. Часть 3. Машиносчитываемые официальные
проездные документы размера 1 и размера 2» (разделы III и IV, технические требования), принятое в
качестве ИСО/МЭК 7501-3:1997, в настоящее время не применяется - документ находится на стадии
пересмотра.
Техническая консультативная группа по машиносчитываемым проездным документам
(TAG/MRTD) осуществляет ведение данного документа.
СТК 1 ИСО/МЭК принимает участие в заседаниях TAG/MRTD, касающихся документа ИКАО Doc
9303, часть 3.
После выхода нового издания документа ИКАО Doc 9303. часть 3 СТК 1 ИСО/МЭК берет на себя
обязательства по его принятию в качестве новой редакции ИСО/МЭК 7501-3 путем передачи статуса
стандарта .
Информацию о работе TAG/MRTD по документу ИКАО Doc 9303, часть 3 можно получить у Ге
нерального секретаря Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по адресу: 999
University Street, Montreal. Quebec НЗС 5H7, Canada.

и

Электронная версия действующего издания (2008 г.) документа ИКАО Doc 9303, часть 3 на русском языке
доступна на официальном сайте ИКАО по адресу: wvov.icao.int.
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