
Перевод с английского, французского и белорусского языков на русский язык 

КАНАДА 

ПАСПОРТ/ 

ПАСПОРТ 

КАНАДА 

Министр Иностранных Дел Канады именем Её Величества 

просит всех, кого это  касается, обеспечить владельцу 

данного паспорта беспрепятственное передвижение, а 

также предоставить ему необходимую помощь и защиту, 

если таковая требуется. 

Настоящий паспорт является собственностью 

Правительства Канады 

Министр Иностранных Дел Канады именем Её Величества 

просит всех, кого это  касается, обеспечить владельцу 

данного паспорта беспрепятственное передвижение, а 

также предоставить ему необходимую помощь и защиту, 

если таковая требуется. 

Настоящий паспорт является собственностью 

Правительства Канады 

Серия А1 Серия КАНАДА 1 

Паспорт 

Настоящий паспорт является собственностью 

Правительства Канады. Не допускается вносить в него 

изменения. Необходимо предпринимать все меры 

предосторожности для его защиты. 

Настоящий паспорт может быть использован только 

лицом, на чье имя он выдан. 

Паспорт считается действительным только при наличии 

подписи владельца на странице 3, за исключением 

случаев, когда владелец паспорт не достиг 16-летнего 

возраста 

Владелец настоящего паспорта является гражданином 

Канады 

Паспорт 

Настоящий паспорт является собственностью 

Правительства Канады. Не допускается вносить в него 

изменения. Необходимо предпринимать все меры 

предосторожности для его защиты. 

Настоящий паспорт может быть использован только 

лицом, на чье имя он выдан. 

Паспорт считается действительным только при наличии 

подписи владельца на странице 3, за исключением 

случаев, когда владелец паспорт не достиг 16-летнего 

возраста 

Владелец настоящего паспорта является гражданином 

Канады 

Страница 3 

/Фотография/ 

Штрих-код 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Настоящий паспорт действителен для всех стран, если не 

предписано иное (в зависимости от визы или какого либо 

другого условия страны, которое должно быть соблюдено) 

Смотрите примечания со страницы 5 (при необходимости)

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Настоящий паспорт действителен для всех стран, если не 

предписано иное (в зависимости от визы или какого либо 

другого условия страны, которое должно быть соблюдено) 

Смотрите примечания со страницы 5 (при необходимости)

/подпись/ 

(Подпись владельца паспорта - Подпись владельца паспорта) 

GL464ХХХ 

КАНАДА 

ПАСПОРТ Тип/ Код страны/ Паспорт №/ 

ПАСПОРТ Тип Код страны Паспорт № 

P CAN  GL464ХХХ 

Фамилия/ Фамилия 

ИВАНОВ 



Имя/ Имя 

ИВАН 

/фотография/ Гражданство/ Гражданство 

КАНАДА/ КАНАДА 

Дата рождения/ Дата рождения 

03 СЕНТЯБРЯ/ СЕНТЯБРЯ 1965 

Пол/ Место рождения/ 

Пол Место рождения 

М ЛЬВОВ, УКРАИНА 

Дата выдачи   ECN96ХХХ 

Дата выдачи   

16 ДЕКАБРЯ/ ДЕКАБРЯ 2014 

Срок действия/  

Срок действия 

16 ДЕКАБРЯ/ ДЕКАБРЯ 2024 

Орган, выдавший паспорт/ 

Орган, выдавший паспорт 

КАЛГАРИ 

Страница 4 

Утеря или кража паспорта 

Рекомендуется дополнительно записать и сохранить 

номер паспорта, указанный на странице 2.  

В случае утери или кражи настоящего паспорта на 

территории Канады, следует сообщить о происшествии в 

местное отделение полиции и ближайший паспортный 

стол в Канаде. В случае утери или кражи паспорта за 

границей, следует сообщить о происшествии в отделение 

полиции и ближайшее представительство Правительства 

Канады (или Правительства Великобритании, если 

представительство Канады отсутствует). После 

уведомления об утере или краже,  паспорт считается 

недействительным и не может быть использован для 

поездок.  

В случае нахождения или обнаружения настоящего 

паспорта, следует обратиться в орган, куда было подано 

уведомление о краже или утере. 

На территории Канады, паспорт Канады, найденный 

любым лицом, должен быть возвращен в местное 

отделение полиции или отправлен на адрес: Паспорт 

Канады, Гатино, Квебек, Канада К1А 0G3. За пределами 

Канады найденный паспорт должен быть доставлен в 

ближайшее представительство Правительства Канады. 

Пожалуйста, заполните и обновите при необходимости 

Утеря или кража паспорта 

Рекомендуется дополнительно записать и сохранить 

номер паспорта, указанный на странице 2.  

В случае утери или кражи настоящего паспорта на 

территории Канады, следует сообщить о происшествии в 

местное отделение полиции и ближайший паспортный 

стол в Канаде. В случае утери или кражи паспорта за 

границей, следует сообщить о происшествии в отделение 

полиции и ближайшее представительство Правительства 

Канады (или Правительства Великобритании, если 

представительство Канады отсутствует). После 

уведомления об утере или краже,  паспорт считается 

недействительным и не может быть использован для 

поездок.  

В случае нахождения или обнаружения настоящего 

паспорта, следует обратиться в орган, куда было подано 

уведомление о краже или утере. 

На территории Канады, паспорт Канады, найденный 

любым лицом, должен быть возвращен в местное 

отделение полиции или отправлен на адрес: Паспорт 

Канады, Гатино, Квебек, Канада К1А 0G3. За пределами 

Канады найденный паспорт должен быть доставлен в 

ближайшее представительство Правительства Канады. 

Пожалуйста, заполните и обновите при необходимости 

Постоянное место жительства владельца - Постоянное место жительства владельца 

УЛИЦА-УЛИЦА  

ГОРОД-ГОРОД  



СТРАНА-СТРАНА 

При наступлении несчастного случая или смерти, просьба уведомить – 

При наступлении несчастного случая или смерти, просьба уведомить: 

ИМЯ-ИМЯ   

СВЯЗЬ-СВЯЗЬ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ 

ТЕЛЕФОН-ТЕЛЕФОН  

УЛИЦА-УЛИЦА  

ГОРОД-ГОРОД  

СТРАНА-СТРАНА   

Страница 5       ОТМЕТКИ 

(не заполнена) 
Символы людей, являющихся аборигенами на территории Канады 

Настоящий паспорт содержит 36 страниц 

Страница 6  ВИЗЫ 

(Два штампа о пересечении границы) 
Самюэль де Шамплен, отец Новой Франции 

Настоящий паспорт содержит 36 страниц 

Страница 7  ВИЗЫ 

(Четыре штампа о пересечении границы) 
Самюэль де Шамплен, отец Новой Франции 

Настоящий паспорт содержит 36 страниц 

Страница 8     ВИЗЫ 

(Виза в Народную Республику Китай № I0276ХХХ) 

Страница 9  ВИЗЫ 

(Четыре штампа о пересечении границ) 
Отцы Конфедерации 

Настоящий паспорт содержит 36 страниц 

Страница 10  ВИЗЫ 

(Один штамп о пересечении границы) 
«Зе Ласт Спайк» («Последнее рельсовое скрепление»), 1885 

Настоящий паспорт содержит 36 страниц 

Страница 11  ВИЗЫ 

(Не заполнена) 
«Зе Ласт Спайк» («Последнее рельсовое скрепление»), 1885 

Настоящий паспорт содержит 36 страниц 

Страница 12  ВИЗЫ 

(Два штампа о пересечении границ) 
Север Канады 

Настоящий паспорт содержит 36 страниц 

Страница 13     ВИЗЫ 

(Двукратная виза в Российскую Федерацию № 21 9042ХХХ) 

(Один штамп о пересечении границы) 



Страница 14     ВИЗЫ 

(Виза в Исламскую Республику Иран № 14300ХХХ) 

М.Е. Аллахдад 

Первый советник и консул 

/подпись/ 

Страница 15  ВИЗЫ 

(Два штампа о пересечении границ) 
Канадские прерии 

Настоящий паспорт содержит 36 страниц 

Страница 16  ВИЗЫ 

(Не заполнена) 
Пьер 21, Халифакс – исторические ворота в Канаду 

Настоящий паспорт содержит 36 страниц 

Страница 17  ВИЗЫ 

(Три штампа о пересечении границ) 
Пьер 21, Халифакс – исторические ворота в Канаду 

Настоящий паспорт содержит 36 страниц 

Страница 18     ВИЗЫ 

(Виза в Народную Республику Китай № I0296ХХХ) 

Страница 19  ВИЗЫ 

(Семь штампов о пересечении границ) 
Парламент – это более чем просто процедура, 

это – охранитель национальной свободы. 

Джон Дайфенбэйкер 

Центральный блок Парламента, Оттава 

Настоящий паспорт содержит 36 страниц 

Страница 20     ВИЗЫ 

(Виза в Республику Беларусь № 5197ХХХ) 

(Два штампа о пересечении границ) 

Круглая гербовая печать: /Республика Беларусь * Посольство, Киев 1/ 
Ниагарский водопад, Онтарио 

Настоящий паспорт содержит 36 страниц 

Страница 21  ВИЗЫ 

(Два штампа о пересечении границы) 
Ниагарский водопад, Онтарио 

Настоящий паспорт содержит 36 страниц 

Страница 22     ВИЗЫ 

(Многократная виза в Российскую Федерацию № 23 5908ХХХ) 

Страница 23  ВИЗЫ 

(Три штампа о пересечении границ) 
В те минуты я стал свидетелем зарождения нации 

Капрал-Генерал А.Е. Росс 

Канадский национальный Вимийский мемориал, Франция 

Настоящий паспорт содержит 36 страниц 

Страница 24-32 ВИЗЫ 

 (не заполнены) 



Страница 33  ВИЗЫ 

(Восемь штампов о пересечении границы) 
Национальный военный мемориал 

Настоящий паспорт содержит 36 страниц 

Страница 34  ВИЗЫ 

(Семь штампов о пересечении границы) 
Мыс копья, Ньюфаундленд и Лабрадор 

Настоящий паспорт содержит 36 страниц 

Страница 35 ВИЗЫ 

НЕ ПРОСТАВЛЯЙТЕ ШТАМПОВ НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ/ 

НЕ ПРОСТАВЛЯЙТЕ ШТАМПОВ НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ 
«Синеносая» (Блюноуз) 

Настоящий паспорт содержит 36 страниц 

Страница 36 

Настоящий паспорт содержит бесконтактную 

интегральную микросхему, являющуюся электронным 

устройством. 

Помимо бережного и аккуратного отношения к документу, 

данный паспорт необходимо хранить в соответствии с 

условиями эксплуатации портативного электронного 

устройства и осуществлять все меры предосторожности от 

сгибания, повреждения и во избежание попадания на него 

влаги. 

Нарушение правил эксплуатации может привести к сбою в 

работе интегральной микросхемы и как следствие, к 

невозможности использовать паспорт по назначению 

владельцем и службами пограничного контроля 

Настоящий паспорт содержит бесконтактную 

интегральную микросхему, являющуюся электронным 

устройством. 

Помимо бережного и аккуратного отношения к документу, 

данный паспорт необходимо хранить в соответствии с 

условиями эксплуатации портативного электронного 

устройства и осуществлять все меры предосторожности от 

сгибания, повреждения и во избежание попадания на него 

влаги. 

Нарушение правил эксплуатации может привести к сбою в 

работе интегральной микросхемы и как следствие, к 

невозможности использовать паспорт по назначению 

владельцем и службами пограничного контроля 

Важные сведения для владельцев паспорта Канады 

Прочтите 

Перед поездкой за границу посетите www.travel.gc.ca с 

целью получения советов и предупреждений по каждой 

стране мира. Заблаговременно оформите страховой полис.  

Пребывая в  другой стране, помните, что Вы находитесь на 

территории действия ее законодательства. Паспорт 

Канады не дает права неприкосновенности 

Регистрация 

Зарегистрируйтесь на www.travel.gc.ca/roca для 

предоставления местному представительству 

Правительства Канады информации о Вас в случае 

непредвиденных обстоятельств. 

Свяжитесь с нами 

В случае непредвиденных обстоятельств Вы можете 

связаться с нами: 

-в ближайшем представительстве Правительства Канады

(или Правительства Великобритании или Австралии, если

представительство Канады отсутствует)

- по телефону 613-996-8885  или

-по электронной почте sos@international.gc.ca

Следует помнить 

Если у Вас более одного гражданства ,Ваше канадское 

Гражданство может быть непризнанно страной другого 

гражданства ,в случае, если эта страна ограничила 

возможность Правительства Канады предоставлять Вам 

консульскую поддержку 

Важные сведения для владельцев паспорта Канады 

Прочтите 

Перед поездкой за границу посетите www.voyage.gc.ca с 

целью получения советов и предупреждений по каждой 

стране мира. Заблаговременно оформите страховой полис.  

Пребывая в  другой стране, помните, что Вы находитесь на 

территории действия ее законодательства. Паспорт 

Канады не дает права неприкосновенности 

Регистрация 

Зарегистрируйтесь на www.voyage.gc.ca/icae для 

предоставления местному представительству 

Правительства Канады информации о Вас в случае 

непредвиденных обстоятельств. 

Свяжитесь с нами 

В случае непредвиденных обстоятельств Вы можете 

связаться с нами: 

-в ближайшем представительстве Правительства Канады

(или Правительства Великобритании или Австралии, если

представительство Канады отсутствует)

- по телефону 613-996-8885 или

-по электронной почте sos@international.gc.ca

Следует помнить 

Если у Вас более одного гражданства ,Ваше канадское 

Гражданство может быть непризнанно страной другого 

гражданства ,в случае, если эта страна ограничила 

возможность Правительства Канады предоставлять Вам 

консульскую поддержку 

http://www.travel.gc.ca/
http://www.travel.gc.ca/roca
mailto:sos@international.gc.ca
http://www.voyage.gc.ca/
http://www.voyage.gc.ca/icae
mailto:sos@international.gc.ca



