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ДокументыДокументы, , нана основанииосновании которыхкоторых
разработанразработан бланкбланк УЛМУЛМ

•• КонвенцияКонвенция, , пересматривающаяпересматривающая КонвенциюКонвенцию 1958 1958 годагода обоб
удостоверенияхудостоверениях личностиличности моряковморяков ((КонвенцияКонвенция №№185) 185) --
определяетопределяет информационноеинформационное содержаниесодержание документадокумента УЛМУЛМ ии
требованиятребования кк технологиитехнологии егоего изготовленияизготовления..

•• ДокументДокумент ICAO Doc 9303 ICAO Doc 9303 ««МашиносчитываемыеМашиносчитываемые проездныепроездные
документыдокументы»» ((книгикниги 1 1 –– 33)) –– содержатсодержат рекомендациирекомендации попо
размерамразмерам ии расположениюрасположению информационныхинформационных зонзон вв
машиносчитываемыхмашиносчитываемых проездныхпроездных документахдокументах..

•• ТехническийТехнический стандартстандарт ILOILO--SIDSID--0002 0002 ««БиометрическиеБиометрические
параметрыпараметры длядля удостоверенийудостоверений личностиличности моряковморяков, , основанныеоснованные
нана дактилоскопическихдактилоскопических характеристикаххарактеристиках»» -- содержитсодержит
техническиетехнические требованиятребования кк биометрическомубиометрическому шаблонушаблону длядля УЛМУЛМ. . 



ТребованияТребования КонвенцииКонвенции №№ 185 185 
кк формеформе ии содержаниюсодержанию УЛМУЛМ

•• (a) (a) ФамилияФамилия, , имяимя ии отчествоотчество
•• (b) (b) ПолПол
•• (c) (c) ДатаДата ии местоместо рождениярождения
•• (d) (d) ГражданствоГражданство
•• (e) (e) ЛюбыеЛюбые особыеособые физическиефизические приметыприметы, , которыекоторые могутмогут оказатьсяоказаться полезнымиполезными припри

идентификацииидентификации личностиличности
•• (f) (f) ПодписьПодпись владельцавладельца УЛМУЛМ
•• (g) (g) ДатаДата окончанияокончания срокасрока действиядействия
•• (h) (h) ТипТип илиили назначениеназначение документадокумента
•• (i) (i) НомерНомер документадокумента
•• (k) (k) БиометрическийБиометрический шаблоншаблон, , составленныйсоставленный нана основеоснове отпечатковотпечатков пальцевпальцев ии представленныйпредставленный вв

видевиде цифрцифр вв штрихштрих--кодекоде
•• (l) (l) МашиносчитываемаяМашиносчитываемая зоназона вв соответствиисоответствии сс спецификациейспецификацией ИКАОИКАО
•• (m)(m) ЦифроваяЦифровая фотографияфотография илиили оригиналоригинал фотографиифотографии морякаморяка
•• ((nn) ) ДатаДата ии местоместо выдачивыдачи
•• (o)(o) ПечатьПечать илиили штампштамп органаоргана выдачивыдачи УЛМУЛМ
•• (p) (p) НаименованиеНаименование ии адресадрес органаоргана выдачивыдачи
•• ((rr) ) НомерНомер телефонателефона, , адресадрес электроннойэлектронной почтыпочты ии webweb--сайтасайта КоординационногоКоординационного центрацентра
•• ((S) S) ПометкаПометка, , содержащаясодержащая назначениеназначение документадокумента ии тото, , чточто онон нене являетсяявляется паспортомпаспортом

•• КромеКроме тоготого, , надписинадписи нана русскомрусском языкеязыке должныдолжны дублироватьсядублироваться подтекстомподтекстом нана английскоманглийском языкеязыке



ОбоснованиеОбоснование выборавыбора форматаформата
удостоверенияудостоверения личностиличности морякаморяка

•• ИсполнениеИсполнение документадокумента УЛМУЛМ вв форматеформате IDID--1 ICAO 1 ICAO нене
позволяетпозволяет разместитьразместить всювсю информациюинформацию, , требуемуютребуемую
КонвенциейКонвенцией №№ 185185

•• РазмерыРазмеры документадокумента форматаформата IDID--2 ICAO MRDT 2 ICAO MRDT 
большебольше IDID--11, , однакооднако эффективнаяэффективная площадьплощадь
информационныхинформационных зонзон меньшеменьше, , тактак каккак документдокумент IDID--2 2 
одностороннийодносторонний ((вв частностичастности, , егоего рекомендованорекомендовано
использоватьиспользовать вв качествекачестве визывизы, , наклеиваемойнаклеиваемой нана
страницустраницу паспортапаспорта) ) 

•• ВВ итогеитоге выбранвыбран форматформат IDID--33, , представляющийпредставляющий собойсобой
двухстороннийдвухсторонний документдокумент сс информационнымиинформационными зонамизонами
максимальногомаксимального размераразмера



УдостоверениеУдостоверение личностиличности морякаморяка
((лицеваялицевая сторонасторона))



УдостоверениеУдостоверение личностиличности морякаморяка
((оборотнаяоборотная сторонасторона))



ВыводыВыводы::
•• ПредставленныйПредставленный образецобразец бланкабланка УЛМУЛМ содержитсодержит всювсю

информациюинформацию, , установленнуюустановленную СтатьейСтатьей 3 3 ии ПриложениемПриложением I I кк
КонвенцииКонвенции №№185185

•• РазмерРазмер УЛМУЛМ ии расположениерасположение информационныхинформационных зонзон
соответствуютсоответствуют рекомендациямрекомендациям длядля форматаформата IDID--3 3 ДокументаДокумента
9303 9303 ICAO ICAO 

•• УЛМУЛМ исполненисполнен нана бумажномбумажном носителеносителе, , имеющемимеющем специальныеспециальные
элементыэлементы защитызащиты, , ии дополнительнодополнительно защищензащищен сс использованиемиспользованием
горячегогорячего ламинированияламинирования

•• ВВ УЛМУЛМ вноситсявносится цифроваяцифровая фотографияфотография, , удовлетворяющаяудовлетворяющая
требованиямтребованиям ИКАОИКАО попо условиямусловиям освещенностиосвещенности ии пропорциямпропорциям
отображенияотображения лицалица

•• ВносимыйВносимый вв УЛМУЛМ биометрическийбиометрический шаблоншаблон соответствуетсоответствует
техническомутехническому стандартустандарту ILOILO--SIDSID--0002 0002 


