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тандартизация в области биоме
трии – одна из наиболее моло
дых и бурно развивающихся
сфер деятельности Международной ор
ганизации по стандартизации ИСО (ISO,
International Standards Organization),
как впрочем, и сама биометрия. В насто
ящий момент большинство основопо
лагающих для формирующейся индуст
рии стандартов находятся в стадии
активной разработки. Многие из уже
принятых стандартов подвергаются су
щественной ревизии и доработкам
в связи с постоянным развитием тех
нологии и накоплением опыта внедре
ния биометрии в повседневную жизнь.
Данное обстоятельство, а также тот факт,
что государственные и частные инвести
ции в сектор биометрических систем
безопасности набирают экспоненциаль
ные темпы роста, делают 37 подкоми
тет (SC37, Special Committee 37) – имен
но это подразделение ИСО отвечает за
биометрию – настоящей ареной меж
дународных баталий, истинная цель
которых – обеспечить себе благоприят
ные условиия для раздела «биометриче
ского пирога».
Биометрия – это автоматическое
распознавание человека по его физио
логическим или поведенческим характе
ристикам. Каждый из тех, кто в послед
ние годы хоть раз ездил в США, уже
имеет личный биометрический опыт:
при подаче заявления на визу вы прохо
дите электронную дактилоскопию, а при
пересечении границы ваши отпечатки
пальцев сверяются; кроме того, произ
водится фотографирование. Это систе
ма USVisit – одна из первых биометри
ческих систем безопасности, внедренных
в национальном масштабе.
Степень, в которой биометрия вой
дет в нашу повседневную жизнь уже
в ближайшие 510 лет, сложно пере
оценить. Уже сегодня большинство
экономически развитых стран активно
занимаются разработкой своих элек
тронных паспортов (ePassport). Основ
ное отличие электронных паспортов от
обычных заключается в наличии встро
енного чипа, на котором будут хранить
ся индивидуальные биометрические
данные владельца. В России в Кали
нинградской области уже сегодня за
пущена пилотная зона по выдаче за

гранпаспортов с «биометрическим» чи
пом; биопаспорта выдаются тысячам
граждан. Биометрия активно продви
гается в транспортную сферу. Пилот
ные проекты по внедрению биопаспор
тов также проводятся в США, Германии,
Франции, Великобритании, Сингапуре,
Малазии, Австралии, Канаде, России
(Федеральное агентств по техническо
му регулированию и метрологии – Рос
техрегулирование) и других странах.
Международная организация граждан
ской авиации ИКАО (ICAO) разработала
свои стандарты на документы, удостове
ряющие личность пассажира, в которых
в качестве главной биометрической ха
рактеристики выбрано лицо, а иные
«биометрики», такие как отпечатки
пальцев или радужная оболочка глаза,
рассматриваются как дополнительные;
их использование оставлено на усмот
рение национальных правительств.
Все это означает, что уже в ближай
шее время, при любой необходимости
удостоверить вашу личность вы будете
сталкиваться с биометрическими систе
мами безопасности. Совсем необязатель
но, что это будет система национально
го или международного масштаба:
коммерческий рынок биометрических
систем контроля доступа также активно
развивается. В бизнесцентрах, банках
и на предприятиях на смену пластико
вым картам приходят биометрические
сканеры – свою биометрику вы не забу
дете дома и не передадите знакомому, ее
не украдет злоумышленник.
Ввиду вышесказанного необходи
мость и актуальность разработки меж
дународных стандартов становится оче
видной. Разумеется, данный процесс
носит не только академический харак
тер, но и связан с обеспечением наибо
лее благоприятных условий для про
движения разработок и изобретений
отдельных корпораций, лоббировани
ем интересов отдельных государств.
Америка
впереди планеты всей?
Старт процессу стандартизации в обла
сти биометрии был дан в США в ноябре
2001 года, когда в рамках Международ
ного комитета по стандартизации ин
формационных технологий (INCITS,

InterNational Committee for Information
Technology Standards) был создан техни
ческий комитет по биометрии с кодовым
названием M1. Непосредственным толч
ком к этому послужили события 11 сен
тября. Комитет M1 был создан «для
обеспечения высоко приоритетного, фо
кусированного и всеобъемлющего под
хода для быстрой разработки и приня
тия основополагающих национальных
и международных биометрических стан
дартов в США».
Присутствие слова «международ
ный» в названии INCITS неслучайно.
Хотя INCITS разрабатывает стандарты
для Американского национального ин
ститута по стандартизации (ANSI) и дей
ствуют эти стандарты только на терри
тории США, в разработке, как правило,
участвуют международные корпорации,
привлекающие специалистов из разных
стран мира. Помимо этого, INCITS де
легирует представителей США в ISO.
Нельзя не отметить исключительно
демократичный характер INCITS. Осно
вополагающий принцип здесь таков:
разработкой стандартов должен зани
маться тот, кто в этом заинтересован.
За символическую ежегодную плату лю
бая организация может направить сво
их представителей на заседания техни
ческого комитета. Уже по прошествии
одного заседания они становятся голо
сующими членами и могут быть назначе
ны техническими редакторами стандар
тов, председателями технических групп
и т.д. На сегодняшний день в техничес
ком комитете M1 представлено около
35 организаций. Около 15 из них – пред
ставители государственных структур
США, в том числе Пентагона, ЦРУ, Де
партамента национальной безопаснос
ти; порядка 5 организаций представля
ют университеты и исследовательские
центры, остальные члены – представите
ли как крупного бизнеса (Unisys, Motoro
la, Oracle, 3M и т.д.), так и начинающие
биометрические стартапы.
Технический комитет M1 состоит из
шести технических групп, занимающих
ся разработкой следующих групп стан
дартов:
1. Терминология в биометрии.
2. Интерфейсы биометрических моду
лей (BioAPI).
3. Форматы хранения и передачи био
метрических данных.
4. Применения биометрии.
5. Тестирования биометрических про
дуктов.
6. Юридические и социальные вопро
сы применения биометрии.
Комитет M1 проводит съезды четы
ре раза в год. Работа ведется на засе
даниях технических групп, а также на
пленарных заседаниях. Разработка,
согласование и принятие стандартов
производятся по сложной проце
дурной схеме, общей для всех коми
тетов INCITS.

За четыре с половиной года суще
ствования M1 разработал и опубли
ковал порядка 10 стандартов. В про
цессе разработки и согласования
находится еще около 20 стандартов.
Ко многим ранее принятым стандартам
принимаются поправки и дополнения.
Всем миром
Вскоре после начала работы M1 США
выступили с инициативой к ИСО по
созданию комитета по стандартиза
ции в области биометрии для выра
ботки международных стандартов.
Возникший в результате комитет SC37
получил структуру, схожую с M1: он
включает в себя шесть рабочих групп
с тем же разграничением аспектов
стандартизации. Председателем меж
дународного комитета стал председа
тель комитета M1.
Ключевое организационное раз
личие между M1 и SC37 заключается
в том, что субъектами здесь выступа
ют страны, а не отдельные экспер
ты – представители своих корпора
ций. Каждая страна имеет один голос.
Как правило, национальные комитеты,
такие как M1, проводят свои встречи
перед каждым съездом SC37 для выра
ботки тактики и консолидированной
позиции. Съезд SC37 проводится каж
дые полгода. Первый учредительный
съезд был проведен в Орландо, штат
Флорида, США (январь 2003 года); два
последних прошли в СанСити, ЮАР
(июль 2005 года), и в Киото, Япония
(январь 2006 года).
В настоящий момент в SC37 входят
35 стран мира: от США и Германии,
до ЮАР и Новой Зеландии. Россию на
этих встречах также представляет де
легация, формируемая Федеральным
агентством по техническому регули
рованию и метрологии (Ростехрегули
рование).
Процедуры SC37 установлены и яв
ляются общими для всех технических
комитетов ИСО. Работа над каждым
стандартом строится по такой схеме:
в начале одна из стран выступает
с предложением нового проекта. Это
предложение объявляется, обсуждает
ся на съезде и ставится на письменное
заочное голосование сроком на 90 дней.
Электронные бюллетени в националь
ные комитеты рассылает секретариат
технического комитета. Для утвержде
ния нового проекта необходимо, чтобы
предложение было поддержано боль
шинством и чтобы, как минимум, 5 стран
выразили желание активно участвовать
в разработке нового стандарта. После
того как решение о создании нового
проекта принято, на следующем заседа
нии открытым голосованием избирают
ся технический редактор и соредактор
стандарта, объявляется конкурс на про
ект текста стандарта. Как правило, текст

поступает от инициаторов проекта и ут
верждается в качестве «рабочего черно
вика» стандарта.
Далее документ проходит несколько
стадий разработки. Working Draft – это
первый уровень. В соответствии с рег
ламентом, на этой стадии с документом
можно совершать практически любые
изменения, которые бы не меняли заяв
ленных целей проекта. После того как
принят начальный текст стандарта, ра
бота над ним ведется в форме поправок,
которые рассматриваются и принимают
ся либо отклоняются на заседаниях ра
бочих групп. На каждом следующем
заседании по представлению техниче
ского редактора может быть принято
решение о переводе работы над стан
дартом на следующий уровень либо мо
жет быть принято решение о продол
жении работы на том же уровне – так
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появляются новые версии «чернови
ков» – WD2, WD3 и т.д.
Следующая стадия разработки
– Committee Draft. На этой стадии
можно согласовывать и вычищать су
ществующее содержимое стандарта,
однако делать значительные добав
ления нового материала уже нельзя.
Далее следует Final Commitee Draft.
На этой стадии идет работа над опе
чатками, мелкими неточностями,
в крайнем случае – формулировками;
принимаются исключительно правки
редакционного характера, все техни
ческие поправки отклоняются авто

матически. Затем появляется Final
Draft International Standard – соб
ственно окончательный текст стандар
та, который выносится на всеобщее
заочное 90дневное голосование на
предмет утверждения в качестве IS
(International Standard).
В SC37 разработка подавляющего
большинства стандартов инициирует
ся американцами. Как правило, дойдя
до определенной степени готовности
на национальном уровне, США иници
ируют разработку аналогичного меж
дународного стандарта, дефакто пы
таясь придать своему почти готовому
стандарту международный статус.
Иногда это удается им в полной мере,
иногда отчасти, иногда стандарт пе
рерабатывается до неузнаваемости.
В среднем разработка аналогичных
международных стандартов отстает от
американской на 23 года и занимает
в 24 раза больше времени: здесь более
сложные процедуры, съезды проводятся
в 2 раза реже, заинтересованных сторон
больше. Впрочем, другие страны также
проявляют инициативу. Так, на съезде
в ЮАР Россия выступила с предложени
ем о поправке к стандарту на формат
хранения биометрических данных изо
бражения лица с целью внесения туда

трехмерной фотографии (так как этот
способ распознавания достаточно моло
дой, представляем вашему вниманию не
сколько фотографий для наглядности).
Проект был подготовлен разработчиками
компании НПО «Информация», специали
зирующейся на биометрических систе
мах безопасности. Ввиду огромного по
тенциала трехмерной фотографии проект
выявил столкновение интересов множе
ства сторон. Повышенный интерес к но
вому проекту позволил собрать ре
кордное число редакторов для работы
над текстом будущего стандарта – 12
стран мира выдвинули своих представи
телей. В январе 2006 года в Киото на
очередном съезде в результате долгих
переговоров российский проект был при
нят за основу нового стандарта, за него
проголосовали 30 странучастниц. Оп
ределилось и окончательное трио редак
торов – ими стали Мартин Вернер от Гер
мании, Артем Юхин (A4Vision, автор
трехмерной технологии распознования
лица) от США и Дмитрий Повесьма (Соре
дактор поправки к международному стан
дарту ISO/IEC 197945 «Face Image Data
– 3 Dimensional Face Image Data Inter
change Format») от России. Ближайшее
заседание SC37 состоится в первой поло
вине июля 2006 года в Лондоне.
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