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Резолюция о выполнении Конвенции (пересмотренной) 2003 года  

об удостоверениях личности моряков (185) и о вступлении в силу 

предлагаемых поправок к приложениям к ней,  

включая меры переходного характера1 

Генеральная конференция Международной организации труда, соб-
равшаяся на свою 105-ю сессию 2016 года, 

приняв поправки к Приложениям I, II и III Конвенции (пересмотрен-
ной) 2003 года об удостоверениях личности моряков (185); 

отмечая, что согласно поправкам, при условии соблюдения первосте-
пенных требований статьи 3 Конвенции, удостоверение личности моряка 
должно соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к 
электронным машиносчитываемым проездным документам, содержащимся 
в седьмом издании документа Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО) Doc 9303 о машиносчитываемых проездных документах с 
учетом последующих поправок; 

отмечая также необходимость предоставления членам Организации 
достаточного времени для внесения любых необходимых изменений в 
национальные удостоверения личности моряка и процедуры, касающиеся 
реализации предложенных поправок с учетом их национальных зако-
нодательных и нормативных правовых актов; 

подчеркивая, что поправки не рассчитаны на то, чтобы повлиять на 
действительность любых удостоверений личности моряка, выданных в 
соответствии с действующими положениями Конвенции, 

принимает решение о том, что поправки вступят в силу через один год 
после их принятия Международной конференцией труда в соответствии с 
пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 8 Конвенции; 

постановляет, что члены Организации, ратификация Конвенции кото-
рыми была зарегистрирована до даты ее вступления в силу, могут в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 8 Конвенции направить письменное уведомле-
ние Генеральному директору в течение шести месяцев с даты принятия 
поправок о том, что поправки не вступают в силу для этого члена Органи-
зации или что они только вступят в силу с последующим письменным уве-
домлением в более поздние сроки, не превышающие пяти лет с момента 
вступления в силу поправок, что позволит члену Организации продолжить 
выдавать удостоверения личности моряка в соответствии с Конвенцией до 
внесения поправок в ее приложения в этот период; 

считает, что вступление в силу поправок или истечение срока дейст-
вия предыдущего переходного периода не должны отразиться на действи-
тельности любых удостоверений личности моряка, выданных в соответст-
вии с предыдущими положениями. В соответствии с этим, члены Органи-
зации должны учитывать, что такие удостоверения личности моряка будут 
оставаться в силе до истечения срока их действия или до даты обновления 
удостоверений личности моряка в соответствии с пунктом 6 статьи 3 
Конвенции, если эта дата наступит раньше; 

рекомендует, чтобы при осуществлении положений Конвенции члены 
Организации принимали соответствующие меры в целях содействия 
эффективному сотрудничеству между всеми соответствующими нацио-
нальными органами, включая органы, выдающие электронные паспорта и 
удостоверения личности моряка; 
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1 Принята 8 июня 2016 года. 
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считает, что невозможность считывания удостоверения личности 
моряка, выданного в соответствии с Конвенцией, не должна использовать-
ся в качестве единственной причины отказа моряку во въезде или увольне-
нии на берег или в транзите с судна или на судно; 

поручает Международному бюро труда в целях содействия осущест-
влению Конвенции привлечь внимание всех соответствующих сторон к 
необходимости устранения любых существующих препятствий на пути 
безотказного использования удостоверений личности моряка. 


