Kyrgyzstan requirements for the photo on the passport of the sample in 2004
1. Personal Photo made in color
image size of 4 x 6 cm. on a white background, glossy
paper without corner.
2. The main parameters of the personal photos:
• Size impose photos 40 x 60 +/- 2 mm
• The size of the front part of the head of at least 15 mm. (front
of the head - the distance from the bottom of the chin to the point
conventional horizontal line through the pupil
eye)
• The image is placed in a photo so that
free from the image box overhead was 5 +/- 1 mm.
3. Characteristics of personal photos:
• On the personal photos of a person must be
photographed strictly from the front, with facial expressions
(Expression), does not distort his features, without the head
hat. Photographing is desirable to produce in
striped suit (dress)
• Do not photograph people with glasses
tinted windows
• Do not common and details blur a photograph,
the presence of blurred reflections in the eye image
• Photos can be met only with technical
retouched negative, unacceptable distortion characteristic
facial-feature

• In general, the personal photo image should be
sharp, crisp, medium-contrast, with soft
chiaroscuro drawing. The background of white. Smooth,
without stripes, spots and images of foreign objects
• The pictures are not allowed breaks, scratches,
damage to the emulsion layer, streaks, spots,
various types of veils, following positive retouching, including
including chemical, and other defects.
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