
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДА 

 

ПОПРАВКИ 2016 ГОДА К ПРИЛОЖЕНИЯМ 
КОНВЕНЦИИ (пересмотренной) 2003 ГОДА  

ОБ УДОСТОВЕРЕНИЯХ ЛИЧНОСТИ МОРЯКОВ (185) 

Поправки к Приложениям I, II и III 
Конвенции (пересмотренной) 2003 года  
об удостоверениях личности моряков (185) 

A. Поправки к Приложению I 

Заменить существующее Приложение I следующим текстом: 

Приложение I 

ТИПОВАЯ ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ МОРЯКА 

1. В соответствии с главными требованиями статьи 3 настоящей конвен-

ции удостоверение личности моряка (УЛМ), форма и содержание которого 

изложены ниже, отвечает – в отношении материалов, используемых для него, и 

хранения данных, содержащихся в нем, – обязательным требованиям, предъяв-

ляемым к электронному машиносчитываемому проездному документу, содер-

жащимся в документе Международной организации гражданской авиации 

(ИКАО) Doc 9303 о машиносчитываемых проездных документах, при этом в 

полной мере учитываются любые соответствующие рекомендации или инструк-

ции, представленные в этом документе.  

2. Термин «Doc 9303» понимается как относящийся к седьмому изданию 

2015 года, опубликованному ИКАО с учетом возможных дальнейших поправок, 

которые могут быть внесены в него в соответствии с надлежащими процедура-

ми ИКАО. Ссылки в настоящем приложении на конкретные положения доку-

мента Doc 9303 относятся к седьмому изданию, однако понимаются и как отно-

сящиеся к соответствующим положениям любого последующего издания. Гене-

ральный директор Международного бюро труда время от времени по поруче-

нию Административного совета может адресовать рекомендации членам Орга-

низации в отношении учета конкретных положений документа Doc 9303. 

3. УЛМ является электронным машиносчитываемым документом, удо-

стоверяющим личность, с физическими характеристиками, как они описаны в 

разделе 2 части 3 документа Doc 9303 «Спецификации, общие для всех машино-

считываемых проездных документов». Печать и шрифты, используемые как в 

зоне зрительного контроля, так и в машиносчитываемой зоне, являются такими, 

как они описаны в разделах 3 и 4, соответственно, части 3 документа Doc 9303.  

4. УЛМ включает в себя бесконтактную интегральную схему с объемом 

хранения данных как минимум в 32 килобайта, кодируемую и подтверждаемую 

цифровой подписью в соответствии с частями 9, 10, 11 и 12 документа Doc 

9303. Бесконтактная интегральная схема отвечает всем требованиям, предъявля-

емым к логической структуре данных (LDS), изложенным в части 10 документа 

Doc 9303, однако содержит только обязательные элементы данных, требуемые в 
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указанной части. Конфиденциальность данных моряков, хранящихся на бескон-

тактной интегральной схеме, защищается с помощью механизма контроля дос-

тупа к чипу, как он описан в части 11 документа Doc 9303. Данные, хранимые в 

LDS, ограничиваются метаданными и файлами, необходимыми для работы чипа 

и механизмов его защиты, а также уже видимыми для глаза следующими эле-

ментами данных в зоне зрительного контроля и машиносчитываемой зоне УЛМ: 

a) в группе данных 1 LDS: дублирование данных машиносчитываемой зоны, 

о которых говорится ниже; 

b) в группе данных 2 LDS: биометрическое изображение, требуемое в пункте 

8 статьи 3 настоящей конвенции, которое соответствует требованиям час-

ти 9 документа Doc 9303 «Первичные биометрические данные: изображе-

ние лица». Это изображение лица моряка является копией фотографии, 

указанной в подпункте о) ниже, однако сжатое в пределах 15-20 килобай-

тов; 

c) объект защиты документа, который необходим для проверки целостности 

данных, хранящихся в LDS, с использованием инфраструктуры открытых 

ключей ИКАО, определенной в части 12 документа Doc 9303. 

5. УЛМ защищается от несанкционированного доступа, подмены фото-

графии или других мошеннических действий благодаря соблюдению требова-

ний части 2 документа Doc 9303 «Спецификации, касающиеся безопасности 

разработки, изготовления и выдачи МСПД». Оно защищается как минимум тре-

мя элементами физической защиты из списка, содержащегося в Приложении А 

к части 2 документа Doc 9303. Примерами таких элементов физической защиты 

являются: 

– оптически изменяемые элементы1 в основном или ламинированном слое 

материала удостоверения личности; 

– тактильные элементы2 в основном или ламинированном слое материала 

удостоверения личности; 

– лазерные перфорации3 в основном слое; 

– двухцветный фоновый гильош4 на документе, удостоверяющем личность; 

– микропечатный фоновый текст;5 

– ультрафиолетовые флюоресцентные чернила; 

                                                           

1 Оптически изменяемым элементом является изображение или деталь, цвет и форма которых 

меняются в зависимости от угла зрения или освещения. 

2 Тактильным элементом является характерная поверхность, дающая отличительное «ощуще-

ние» документа. 

3 Лазерная перфорация представляет собой процесс, при котором цифры, буквы или изображе-

ния создаются путем перфорирования основы с помощью лазера. 

4 Орнамент в виде гильоша представляет собой узор из непрерывных тонких линий, как пра-

вило, создаваемый на компьютере, образующий уникальное изображение, которое может быть точ-

но воссоздано только при наличии оборудования, программного обеспечения и параметров, исполь-

зованных при создании оригинального узора. 

5 Микропечать представляет собой напечатанный текст или символы с размером пик менее 

0,25 мм/0,7. 
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– чернила с оптически изменяемыми свойствами; 

– стеганографическое изображение,6 включаемое в документ, удостоверя-

ющий личность. 

6. Элементы данных, которые должны содержаться в удостоверении лич-

ности, и их размещение в различных зонах, описанных в документе Doc 9303, 

приведены ниже, и в УЛМ не содержится никакой другой информации: 

a) государство выдачи: полное название в зоне I без названия поля; 

b) тип документа: УЛМ в зоне I без названия поля; 

c) символ «чип внутри», описанный в разделе 2.3 части 9 документа 

Doc 9303: в зоне I без названия поля; 

d) имя моряка полностью в отдельном поле, состоящем из основного иденти-

фикатора с последующей запятой, далее с пробелом и далее из вторичного 

идентификатора, как это определено в документе Doc 9303: в зоне II с наз-

ванием поля; 

e) пол моряка, обозначаемый буквой «F» для женщин, «М» для мужчин или 

«X» для лиц неопределенного пола: в зоне II с названием поля; 

f) национальность моряка в виде трехбуквенного кода страны Международ-

ной организации по стандартизации в соответствии с разделом 5 части 3 

документа Doc 9303: в зоне II с названием поля; 

g) дата рождения моряка в последовательности день-месяц-год 

DDbMMbYYYY, где «b» обозначает одиночный пробел (например, 

23 03 1982): в зоне II с названием поля; 

h) место рождения моряка: в зоне II с названием поля; 

i) любые особые физические приметы, которые могут помочь в установле-

нии личности моряка: в зоне II с названием поля. Если орган выдачи при-

нимает решение не указывать никаких отличительных примет или если 

моряк не имеет особых отличительных примет, то в это поле вписывается 

слово «None», «Aucun» или «Ninguna» («Отсутствуют»); 

j) индивидуальный номер документа, присвоенный УЛМ органом выдачи и 

состоящим не более чем из девяти знаков: в зоне I для документов 

формата TD3 с названием поля, либо в зоне III для документов формата 

TD1 и TD2 с названием поля; 

k) дата выдачи УЛМ в последовательности день-месяц-год DDbMMbYYYY, 

где «b» обозначает одиночный пробел (например, 31 05 2014): в зоне III с 

названием поля; 

k) дата окончания срока действия УЛМ в последовательности день-месяц-год 

DDbMMbYYYY, где «b» обозначает одиночный пробел (например, 

31 05 2019): в зоне III с названием поля; 

m) дата выдачи УЛМ: в зоне III с названием поля; 

n) подпись или обычная метка моряка: в зоне IV без названия поля; 

                                                           

6 Стеганографией называется использование изображения или информации, закодированных 

или скрытых в первичном визуальном изображении. 
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o) фотография моряка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

фотографиям, как они изложены в части 3 документа Doc 9303: в зоне V 

без названия поля; 

p) следующий текст на английском, французском или испанском языке: в 

зоне VI без названия поля: 

 «This document is a seafarers’ identity document for the purpose of the 

Seafarers’ Identity Documents Convention (Revised), 2003, of the International 

Labour Organization. This document is a stand-alone document and not a 

passport.» («Настоящий документ является удостоверением личности моря-

ка во исполнение Конвенции (пересмотренной) 2003 года об удостовере-

ниях личности моряков Международной организации труда. Настоящий 

документ является самостоятельным документом и не является паспор-

том.»); 

q) наименование органа выдачи и контактная информация (номер телефона, 

включая код страны или URL веб-сайта, либо и то и другое) координаци-

онного центра в соответствии с пунктом 4 статьи 4 настоящей конвенции: 

в зоне VI со следующим названием поля на английском, французском или 

испанском языке: «Issuing authority contact details» («Контактная информа-

ция органа выдачи»); 

r) машиносчитываемая зона: в зоне VII, как это указано в разделе 4 части 3 

документа Doc 9303, содержащая все обязательные элементы данных, ука-

занные в разделе 4.2 части 4 (для формата TD3), части 5 (для формата 

TD1) или части 6 (для формата TD2). Первыми двумя буквами машиносчи-

тываемой зоны являются «IS» для формата TD1 и TD2 и «PK» для формата 

TD3. 

7. В документах только формата TD3 содержатся следующие дополни-

тельные элементы данных:  

a) код документа: буквы «PK» в зоне I с названием поля; 

b) государство выдачи, обозначенное трехбуквенным кодом страны Между-

народной организации по стандартизации в соответствии с разделом 5 час-

ти 3 документа Doc 9303: в зоне I с названием поля; 

с) название органа выдачи: в зоне III с названием поля. 

B. Поправки к Приложению II 

Заменить существующее Приложение II следующим текстом: 

Приложение II 

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДАННЫХ 

Данные по каждой записи в электронной базе данных, которую ведет каж-

дый член Организации в соответствии с пунктами 1, 2, 6 и 7 статьи 4 настоящей 

конвенции, ограничиваются следующими сведениями: 

РАЗДЕЛ 1 

1. Государство выдачи, как оно указано в зоне зрительного контроля удо-

стоверения личности моряка (УЛМ). 
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2. Имя моряка полностью, как оно указано в зоне зрительного контроля 

УЛМ. 

3. Индивидуальный номер документа из девяти знаков, присвоенный УЛМ. 

4. Дата окончания срока действия, приостановления действия или изъятия 

УЛМ, записанная в последовательности день-месяц-год DDbMMbYYYY, 

где «b» обозначает одиночный пробел (например, 31 05 2019). 

РАЗДЕЛ 2 

1. Сжатое изображение лица моряка, которое хранится на бесконтактной 

интегральной схеме УЛМ. 

2. Фотография моряка, как она напечатана в зоне зрительного контроля 

УЛМ. 

3. Подробные сведения обо всех запросах, сделанных в отношении УЛМ. 

C. Поправки к Приложению III 

Заменить первые три абзаца существующего Приложения III следующим 
текстом: 

В настоящем приложении содержатся минимальные требования, предъяв-

ляемые к процедурам, которые принимаются каждым членом Организации в 

соответствии со статьей 5 настоящей конвенции, в отношении выдачи удостове-

рений личности моряка (УЛМ), включая процедуры контроля качества.  

В Части А перечислены обязательные результаты, которые как минимум 

должны быть достигнуты каждым членом Организации при использовании сис-

темы выдачи УЛМ.  

В Части В содержатся рекомендации, касающиеся процедур и практичес-

ких методов достижения этих результатов. Часть В должна в полной мере учи-

тываться членами Организации, но не является обязательной. 

Несмотря на вышеизложенное, каждый член Организации соблюдает все 

соответствующие обязательные требования, предусмотренные в документе 

Doc 9303 Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Термин 

«Doc 9303» понимается как относящийся к седьмому изданию 2015 года, опуб-

ликованному ИКАО, с учетом возможных дальнейших поправок, которые могут 

быть внесены в него в соответствии с надлежащими процедурами ИКАО. Чле-

ны Организации также в полной мере учитывают соответствующие рекоменда-

ции или инструкции, содержащиеся в документе Doc 9303, в частности, в части 2 

указанного документа и его приложениях. 


