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КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ'ЬEДИНEIIIIЫX НАЦИЙ

0& ОТВЕТСТВЕННости ОПЕРАТОРОВ ТРАИCnОРТНШ: ТЕРИИlWIОВ

В КЦЦYIIAPОдl!ОЙ ТОРГОВJП<

rIPU1!БУЛА.

ДОГОВАРИВАЦИИСИ ГОСУДАРСТВА,

вновь ПО~~ свою УБElДEННОСТЬ • том, ЧТО npогрессивное согnасоаакке и

унификация пр••• Ма8ДУИародноА торга'ли, СОКР"•• кnи устран•• npa80aW8 препятст."

• "~HapoднoA торгоапе, особенно прап.тетеи., 8~. на раJ.и.~ес. cтpaнw. 8

JН.~НТen.ноЙ степ_ии содейеТ808anи бы .с.об~ему ~EOHO~.CKOМY coтpy~eCT.Y M~

всами госудаРСТlами на оено,. равенства, сnp••aдnи_оети и об~ интересов, дenт

nКК8ИДацкк ~СЕРккииацки • м~ародной торгоana и. таких 06рааом. 6naгосостоRКИD

всех народов,

УЧИТЫВАЯ npо6neмw. coaдaaaeмwe неопредenекностWD 8 ОТКО8ении право.ого р88ККа.

арим.никого К груа8М • процесс. м~ародной пер••оаки, когда такие груаы не

HaxO~TC. ии •••дении пер••о,чикав, НИ •••дении ~en.Ц•• ГРУ.О8. а находятся •

•~.ики операторов транспортиwx термииanoв • M-.дУН_родной торговле,

НАКЕРЕВАЯСЬ обn.г~ит. ДВК88ние ГРУIОВ посредством арииятия унифицированиwx

норм, кас8Dll,ИXСЯ ответст.енности 1& утрату, по.радекие КIIИ aaдepzкy 8 переда~е

таких ГРУlО8, когда они находятся 8 .едении опереторов транспортных теркинапо. и не

ох.ачены а&конами о пере.Оlке, ocHoBaккwмк на кон.енциях, npкменимwx IC pal~НWN

аидам транспорта,

согщСИ1DtСЬ о НИП:C1IEДYIВ.EИ:

Стат.. 1

ОnpедenеиНJI

в насто.." Хон••кцкк:

а) "Оп.ратор транспортного термииana" (юan км.нуеМWЙ "оператором") Оlна.ает

лицо, которо. , ходе 'wпonиекк_ саоей работw об ••уетс. прин_т. а свое аедение ГР",

~~ся об~.кто" М88ДУНародиой пере'ОIКИ, с цen~ предостааnени. мnи обаспа••ни.



предоставления транспортных y~г в отношении атого гру,а в районе, который оно

контролирует либо который оно имеет право посещатio кnи испол.аоватio. ОдиаJ:О лицо

не будет счнтат.ся оператором в том ~ae, если оно является перево,чиком в

соответствии с пркменккwми нормами права, регулирующими перевоаку;

Ь) 8 тех CЛ)"'Iаях, когда товары об"единенw в контейнере, на пann:ете НrOI

подобном приспособ.лекин ДI1JI транспортирово И1DC когда они упаковaкw, "гру,"

B~aeT такое приспособлекне ДI1JI транспортировки кnи упаковку, если они не

предостаanенw оператором;

с) "КesдYИародиая перевоака" ОJначает Лl:lбую перевоаку, при которой место

отправления и место на,начения идентифицируются как Haxoд~eCR в двух раа~иwx

государствах на момент, когда оператор принимает гру' в свое ведение;

d) "Траиспортнwe уc.nyги" ВlCJZчают таое услуги. КВЕ хранение, СlC1I&ДllPованиа,

поrpУJка, раагру,ка. ШТИ8ка, раJме~ение, укладЕа и увяака;

е) "Ув.докnение" оакачает уведокnение, сделанное в форме, при которой

обеспечиваетс••аnис. содеv-aцейся в нем информации;

f) "запрос" о,начает Jапрос, сделаннwй в форме, при которой обеспечивается

Jапис. соде~ейся в нем информацни.

Статья 2

СФера применекия

1) Настоя~ая Конвенция применяется к транспортнwм y~гaм, предоставляемым в

отношении гру.а, которwй яanяется об"ектом м~народиоА переаОJКИ:

а) когда тракспорткwe услуги предоставляются оператором, место коммерчеСЕОГО

npадрркятия которого находится 8 Государстве-стороне, кnи

Ь) когда транспорткwe услуги предоставляются в государстве-стороне, или

с) когда в соответствии с нормами частного Me.дYНapo~oгo права транспорткwe

y~ГK регулируатс. ааконом гocyдapcTBa-CTOpoкw.



2) E~ оператор имеет более одного коммерческого предприятия, его коммерческим

предприятием считается то, которое имеет наиболее тесную С8ЯS~ с транспортнwки

услугами а цепем.

3) E~ оператор не имеет коммерческого предприятия, принимается 80 8нимание его

постоянное HeCTO~Ten~CT80.

Стат.. 3

Период отаетствеиности

Оператор иесет ОТ8еТСТ8енност. lа груа с момента его прнняти. 8 свое ведение

до момента его передачи или npедоста~ени. 8 распоркseкие ЛИЦУ. уnpа80моченному

принят. его.

Стат.. •

Вwцача документа

1) Оператор макет, и по npос.бе а8kа1чика дonaен, 8 раsfМИWЙ срок, по саоеку

аwбору, либо:

а) удостоверит. получение им груаа путем подписания и даТИР08ания

npедставnенного sакаачиком документа, идентифицир~его ГРУI, либо

Ь) 8wдaT~ подписанный документ, цдентифицир~иА груа, удостоверяющий факт и

дату получения им груаа и ycaawв~ состояние и количество ГPYI& 8 той степени, 8

какой они могут бwт. устаН08Л8КW с nOMo.wo paayMНWX среДСТ8 про.ерки.

2) Когда оператор не соаер.вет дe~CTaK~, предуснотренкwx 8 подпункте (а) или 8

подпункте (Ь) пункта 1, то считается, что он получил ГРУ' ао ане.нем хоро.ем

состоянии, если он не докажет иного. Подобна. np••yмnция не прмменима, когда

уenyги, npедостаanAeмw& оператором, огракичиваотСАnp~ перек~ениен груаа H~

транспорткыки среДСТ8ами.



3) Документ, укааакнwй I пункте 1, М088Т IWД.'.T.~. I любой форме. при которой

~oxpaH••T~. ~oA.~aJII~. I нем ми:IIoРМ8ЦИJ1. В тех CJ1Y'Ia.IIX, когда ааu:ачик н

оператор ДОГОIОРИnИС. испon.:аОlат. 'n8КТРОНИW8 cpeД~Taa са•• и. документ, yxa.aнкwA

• пункте 1. И088Т .аман.Т.СJII .каи.anектнwм сооб~еккем по системе _nектроккого

обм.на дакю.ми..

4) Подnис•• ухаааииа. а пyиrrе 1. оаначает собста.икорY"lНYJ)подnнс. либо ее

факсимиne иnи ИНа•• I:.....aneнтнo. УДОСТО'ер8ИИе аутеНТIAНОСТИ с поко~Ы) других

СР8ДСТI.

Стат•• 5

Осно,ани. от,.тст,.нкости

1) Оператор несет от,.тст••иност. :11. ~ерб. я~с. Р8аул.татом yтpaтw кnк

ПОlр-.деиня гру.а. а таЕ88 :aaдepккR • передаче груаа. если оБСТОJIIтen.ст.а •

.....а.8И. утрату. ПО'ре.,деиме или :aaAepwKy, имenи место I праделах периода

от.аТСТI.КНОСТИ оп.ратора :IIa гру., I:аl: ,то опр.делено 8 стат.е 3, если тon.ко

опаратор не док",т, что он, его ~8 ИJtИ aГ8HТW либо другне лица, услуги

ItQTOPWX он испon.,у.т ДI1Я пр.достаал.ння траиспортНIoDI: услуг, npииlUUl все кер..,

ItOTOPwe могли ра.умно требо.ат.с., чтобu и:абesaт. таkИX обсто.тen.сТI и их

последствий.

2) В Т.Х ~аях, когда иеприи.тие оператором, его~ иnи агентами либо

другими лицами, услуги KOTOpWX оператор испon ••ует ~ предостаапекия транспорткwx

услуг, мер, уха.аинwx I пункте 1, сочета.тс. с другой причиной 8 80Jкнхиовении

yтpaтw, по'р-.даКИJII кnк 'адеркки, оператор кесет OT'eTCT.eHHOC~. nиa. а той

ст.п.им, • lt.коЙ r.ерб, .~c. ре,уn.татом такой yтpaтw, ПОlре.,деки. иnк

'aдapккR. обуслоanaн кеарКНJIIТИем ,тих мер, при уело_ии. что оп.ратор ДОКак8Т р.амер

~8рб., хоторwй не обуслоaneн непрИКJIТИем _тих мер.

3) Э~.Р8Х. I п.р~ч. груаа им.ет место. еспи опаратором груа ке передаеТСJII илк

иа прадоста8IЦаТСJII • распорае.кие nицy, упрааомо.акноку орин.т. его, 8 npедвnax

срока, nPJIIМО ОnP8Дanеиного соглааани8И, иnи при отсутствии тахого соглamания - •

пределах р••укного сроха после п~енн. авороса на груа от такого лица.



.) Еспи оператором ГРУ' не передаетс~ мли не пр.доста~етс~ • распори.екм. ЛИЦ7.

уnpа.ом.Оlllеииому npюurтJo его, в теlllекие 30 к-aneидарнwx: дней поc.na Aa1'W, npSIМО

опр.деленноА согnaaекиам. иnи при отсутст.ии такого COrna8eNКA - _ течение

30 к:aпeнДapнwx дней noc.ne ПOJl)"lеИИJI ааароса на ГРУ' от таl:оrо JDЩ8. JПЩО.

улра_ОМОlllеКНО8 аа~.итJo требовакие по по.оду yтpaтw гру.а. МО88Т СIIIитатJo груа

yтpa..eннwм.

CTaTJo~ 6

Предenw от••тст.енкости

1) а) От••тст.е.ккост" оператора аа ~ерб. JI~е. р.аул"татом yтpaтw IUIК

повр~екиJl груаа. _ соот.етствии с пonaaeки.мн стат ... 5 ограКИIIIИ8а8ТСJl суммой. н.

np......,.,ей 8,33 раСlllеткоА единицw .а один I:ИI1OI"p8ММ .еса брутто утраченного иnм:

по.р~екноrо гру.а.

Ь) Однако. eClDl гру. передаетс" оператору сраау .. после пере80'1tИ морем кnк

по .нутрекккм BOДНWМ ПУТRК либо еспи гру. передаете" мnx дonaeи переда.аТ.СJl мм Ада

такой перево,си. ответст.енность оператора а8 ~8рб, "~c" ре'уn"татом yтpaтw

иnи по.р-.д.~ ГPYI•• _ соответствии с пonaкeин.мк стат.и 5 ограничи.аетс. суммой.

н. пр......,.,.й 2.75 рас..етноА едиикцw аа один IUInOГР8ММ веса брутто утраlllеииого КI1II

по.р-.деиного гру... ~ цепей насто,..его пункта П8р••о,ка морем мли по вкутр.кнкм

80ДИWМ путJIМ 8JU8)O(a.T 8W80' и доставку грУ'08 в границах порта.

с) Когда утрата кnи поврesдеиие ..астм гру.а 8JDUIeT на стоимост .. другой части

гру.а. то при оnpаделеиии предела ответственности Д()JS8Н ПРIlКЮC8Т.СII во вtUOIIUDI8

об~й 8ес утраченного кnи повр~екного гру•• и гру.8. на стонноет. которого

01[a'8Ho lnИllКИ8.

2) ОТ8еТСТlанност. оператора .а .адеркху I переда•• гру.а _ еоотеетст_им с

пола.аниюос стат.н 5 Огр8ИJAИ8аеТСII суммой. 8 2.5 ра.а 1r:p8TKoJi: ео.кагр.-деНИD.

поДnesa.,еку уnnaте оператору аа его уc:nyги е ОТК08екик .а.ц8plt8ИКого гру.а. но не

пре........А ра,кер.. Т8КОГО 80.иаГР81lДеНИJl • ОТИ088ИКИ п.рт.... ...eTWO которой

lI&nJ1ете" даниwA гру•.

3) НИ в соем GЛY'I8. еО_Оl[ynи." ответст.енкоет. оператор. на осно.акии обоих

пунктов 1 и 2 не ДОЛ8Иа npeBW8aT. ограКИ'lеки~. которое бwno бы уетакоanеко eornaeHo

ПУНКТJ 1 аа пonкyю утрату rpy.a. _ ОТНО8емии coToporo во,никna таса,.

ответственноет•.



4) Оператор Ма.8Т согnaс.т~ся с npедenaми ответственности. пре,W8~ те,

ItOTOpwe np.ду~отр.НIoI • nyиктах 1, 2 иЗ.

Стат~я 1

Приn.иекие • ОТR08еиии ,неДОГО80РНЫХ требований

1) Воарааеии. ОТ8.т,ика И предeлw отвеТСТ8енности. npедусмотреИКW8 • hacto-.еК

Кокаекцик, npим_к-отся прк любом иске к оператору по по.оду yтpaтw или ПО'р88ДеRКa

груаа, раако сак и по поаоду a~ep8kМ а пер~.е груаа. неаааксимо от того. оскоаан

~TOT иск на дого,ор•• дenикте КП8 ином пра,оосно,аннк.

2) ЕCJDI такоА иск ПР8Яl>88JJ8J1 К ~eкy кnи агенту оператора либо другому mщy.

услуги которого оператор испon~аует~ ПР8Достаaneккя тpaKCnOpткwx услуг, такой

c.nya8,Иi:, агент IUDI mщо, докаа.а, что его деiст,ИJII наход.иnис•• npедenax его

~.БНWX обяааккостеА кnк фуиКЦКЙ, имеет пра'о воспon~аов.т~ся воарааеки~

ответ.ик. н npедenaкк от,еТСТ8еккости, на KoTopwe согласно настоя.еЙ Кок,енцмк

впра.е ccwnaT~C8 сак оператор.

3) 3а ис~••нм... того, что предусмотрено а CTaT~e 8. CY1Q4W, KoTOpwe МОГУТ бwт~

.aМCKaкw с O~8paTopa и любого с.луха-,его, агента КII8 nкцa, упомякyтwx: • пре~ем

пункте. ке дonкнw npa'W8aT~ • совокупности прадenw ответственности, npедусмотр8ККW8

• HaCTO~8A ХОН8енцки.

Стат~я 8

Утрата права ка ограни.екие ответственности

1) Опаратор не мкеет пр.ва иа ограки.ение ответственности, ПРедУсмотренное ,

CTaT~8 6, еспк Док.а8НО, .то утрата. поврадекие или aaдe~a Я'КI1ИС~ peaYn~TaTO"

дейст,ия иnк У~8КМЯ самого оператора, его~ иnв агенто., со,.р.еикwx либо

с камер.ии... ПР"kЮIТ~ T8КJ» утрату, повр--.цение иnи аадераку, либо .cnадст,ке

бааот,етст,акностки с поккмаккак ,ероятности воаНИkНо,е~ такой утраты,

по'реа:д8КИЯ кnк aaдapaltК.

2) Несмотря на пonmкeккя пунста 2 стат.и 1.~кли агект оператора либо

другое лицо, услуги которого оператор "спon~аует дnж пр_достаалении транспорткwx

услуг, н. имеет пр.,а на огра~еки. ответственности, предусмотренное. стат•• 6,

если док.а.но. что утрата, повр--.цение кnк 'адераса И8КnИС~ реаул~татом деЙст,и.



кnи упущения такого cnywa.ero, агента кnи лица, ~o.ep.eHНWX либо ~ намерением

npичииить такую утрату, повр~екие иnн .аД8р.8ХУ, либо ВCn~СТ8ие

беэответствениостии с пониманнем вероятности 80.КИkН08ения такой yтpaтw,

повр~екия или зад_р.ки.

статья 9

СпециanьКW8 аравиna об опасном гру,е

E~ опасный ГРУ' передается оператору беl иарКирО.ЕИ, обоан.~еииа. упаКО8КМ

ипи документов, требуемых в соответствии с noбwм .акоиом кnи предписанием,

касающимися опасных ГРУ'ОВ и применимwми в страиа, где пер.дается rpyl, и 8CnX 8

момент принятия им ГPYla в свое ведение оператор ииwм обрааом не осв.домnеи об

опасном характере гру.а, он имеет право:

а) принять B~e иерw npедосторокности, которые могут потребоват,

обстоятельства, в том чи~е,.е~ гру. пр_дста.кт непосредстве~ опасиост. дns

любого лица или имущества, уинчтоwить ГРУ', оба,враднть eгo·кnк распорЯДИт,ся мм с

ПОМОЩblD икwx npавомернwx ~paДCTB ба. ynпaтw комnансаЦИК •• П08р-.даии. иnк

уннчта,аение гру.а 8 ра'уnьтате таких мер пр_досторО8Ности, и

Ь) п~ить BO'M~aкн. 18 все расходы, понесениwa им в с.яан с пркияткем

мер, ука1анных в подпункте (8), от nкцa, на вwnonки••аго любое об_.атenьст_о на

основании такого npинеминого .акона иnн предписания прокнформкроватьего об опасном

характере гру.а.

Статья 10

Обеспе~итenькwe ар._. в ОТИ08аиик гpYloa

1) Оператор имает право удеркиаат, ГРУ' а С._'Н с НIД.,.zами и требо.акиямх,

80'ННЕ8КМИ 8 СВА'И С транспортнwки уenyгами, np~остаaneинwим им • отноаеник гру.а

как в npедenaх периода его ответственности 18 ГРУ1. так и ВПОcn8ДСТ8ИИ. Одкахо

ии~то 8 настоящей Хонвенции не вnияет на действитепьность • СООТВ.ТСТВИИ с

npмменИМblМ законом любwx ДOГOBOpНWX уcnoвиА. ра~~их об.сп.читenьное ПР••О

оператора в ОТНО8ении груаа.



2) оператор не имеет права удеркивать гру., e~ предоставлена достаточная

гарантия относительно сyмиw требования или если 8К8И8anеитная сумма депонирована у

8эаккно одобренной третьей стороны или в официальном учре.дении государства, где

оператор имеет свое коммерческое предnPИАтие.

3) ддя получения суММЫ, необходимой~ удоanетворения своего требования,

оператор кмеет право, 8 пределах, доnyскаeмwx а.коном государства, где находитс.

груа, продать, пonностWD или частично, груа, в ОТНО8еиии которого он нспол~аовап

право удеР*8КИЯ, предУсмотренное в наСТОА~ей статье. Это право продаки не

ариненяется к контейнерам, пannетак или подобкwм npиспособnенням ~

транспортировки или упасовки, KOTOPwe npииадnекат стороне, не я~ейся

перевоачикон иnи гру.оотправителем, и на которых четко обо,н.чено наименование

.ладen~ца, кроме ~aeB, когда требования оператора касаются стоимости ремонта иnк

усовер.еНСТВО8ания контейнеров, палпатов кли подобнwx приспос06nений ~

транспортировки или упаковки.

4) ПРUЩ8 чем oC~eCT8JЦT. JDDбое право проД.....-'>У.8, оператор AOJ18:eH предnpии_т.

paayмкwe усиnия, с тем чтобы уведомит. ~en.цa гру.а, лицо, от которого оператор

получил его, и лкцо, управомоченное npинят~ гру. от оператора, о намечеккой

прода.е. ОпеР8ТОР обяаан доЛ8КЫК обрааом отчитаться относительно остатка

поступлений от npода.и сверх сумм, причит~ся оператору, и рааукных расходов,

С8J1ааннwx с продажей. Право прод8Иf AOlDDlO ос~еСТ8ЛJlТ'СЯ 80 всех других

ОТН08еНИJlХ в соответствии с законом гocy~pCTBa, где находится груз.

СтаТ~JI 11

Уведомление об утрате, П08Р!!ц8НИИ или аадержке

1) Если уведомление об утрате или по.р~енки, конкретно YKaaЫ8~ee на об~

характер такой утраты или повр~ения, не сдenaно оператору не поаднее тpeT~eгo

рабочего дки. сле~аго аа днем, когда оператор передал гру. лицу, управомоченному

npинят~ его, такая паредача ЯLnAется доса.атenЬСТ80"prUma facie переД8~И

оператором груаа • СООТ8етст_ки с описанием 8 досументе. 8wдaкнoM оператором

согnaсно пункту l(b) стат,и 4, кли. если тасой документ не бwn BWДaн. В хоро.ем

СОСТОЯНИН.



2) E~ утрата Кnи поаре.дение не являются очев~иwмк, ПОЛ088КИ. пунrта 1

npимен~ся СООТlетствекно, e~ уаедомnение не сделано опаратору • течение

15 ~алендаркwx дней после дня, когда груа достиг конечного полу,ателя, но ии • коек

случае ~e поаднее 60 ~алендаркwx днеА после дня передачи груаа лицу,

уnpааомочекиому npинят~ его.

3) E~ оператор участвовал 8 осмотре иnh ПРОlер~а гру.а при аго передаче ЛИЦf,

уnpавомочекиому пркнят~ груа, нет необходимости в уваДОмпаккк оператора об утрат.

кnи поар-.даиии, ~OTOPW8 бwnи устаиоaneкw 80 арака атого осмотра кnк про.арЕИ.

4) 8 случае kakoA-либо фаrткческой кли предполагаемой yтpaтw иnк поар~еик-

груа. оператор, перевоачке и ЛИЦО, уnpа,омочекное прин.т. груа, дoпкнw

предостаалят~ друг другу все рааyмиwe воама8НОСТИ дпа про••рки и счета груаа.

5) Ниеака. компенсация не подne.ит уnnaте 1а ~apa. 8~.aнкwi аадеpwжоА в

передаче груаа, e~ уведомление не было сделано оператору в т.чание

21 ~алендарного ДН. после ДНЯ передачи ГРУ1а лицу, уnpавомоченноку пркн.т~ его.

Стат.. 12

исковая дааност.

1) Любой иск ка осковакии кастоящей Коквекции пог••••те. Д••HOCTЫD. если суд.ано.

кnк арбитрazмое раабирател~еТ80 не быnо на'.то в те,.ние двух лет.

2) Срок исковой давкости начинается:

а) в ден., когда оператором груа или част. его перада.тся либо

предоетавляетс. в распоряхекие лицу, уnp.вомочениоку арки.т. груа, или

Ь) в ~•• полной yтpaтw груаа, а дeH~, когда лицо. уnpа.омочекноа аа••ит.

требоаание, по~.ет от оператора уведомnение о ток. ЧТО ГРУ' утрачен. кnи 8 дек.,

когда .то лицо мааат считат~ груа yтp•••ккwм в соот••тст.их С пунктам • стат.и S••

аааисимостк от того, что каступает paH~e.

3) ДeH~. когда начинаетс. срок исковой да_ности, не ВknDч••тся в .тот срок.



4) Оператор мокет в любое время в те~ение срока исковой дааности продnит~ ,тот

срок путем уведомnения ааявитeno требовання. Этот срок Ка.8т бwт~ продлен путем

другого уведомnени. или уведомnaНИЙ.

5) Реrpесскwй иск перевоачика или другого лица протнв оператора макет бwт~

пред~явлеи даае по истечении срока исковой давности, предусмотренного в npe~

пуиктах, если он пре~Я8ЛЯется в те~.иие 90 днеА после того, как перевоачке кnк

другое лицо прианаатся oTBeTcTBeнкwм по иску против него самого или оnna~ива.т

требоваиие, на котором ОСИОВW8anся такой исе, и еtnИ в раJyмиwй срок после

Jаяаления против паревоачиеа кли другого лица требования, которое ма.88т привести к

perpeccHoмy иску против оператора, уведомnение о Jаявnении такого требованка бwno

CTaT~. 13

дOГ080PНWВ усп08ИЯ

1) За ис~чением cny~aeB, когда в насто..еЙ Конвенции npедусмотрено иное, nю60е

усповие в договоре, Jа~ченком оператором, кли а ~OM документе, подрисаинон кnк

выданном оператором на осковании стат~и ., RLПЯетс. ни~т~ в той степеин, в

какой оно противоречит прямо кли косвенно пonoseииRМ насто..еЙ ~онвенЦИИ.

Недействитen~ност~такого успо_ия не аатрагиваат д.Йст_итen~ност~других П0na88киА

договора или документа, частWD которого оно являетс•.

2) Несмотря на ПOnQS8ния np.~eгo пункта, оператор ма.ет согnaсит~ся У8~ИТ~

свою OT8eTCT8.HHOCT~ к обяаатen~СТ8а по настоя.еЙ Конвенции.

Тоnко_аниа Конвенции

При тоnкованки насто...А KOHB.H~ H~T учи~ат~ ее М88ДУНародкыА

характер и кеобходкмост~ содеЙство.ат~ достк.енка единообреJИЯ • ее прим.кении.



СтатloЯ 15

H8!ЦYНapoднwe тpaHcnoPTКW8 конвенции

HaCTo~a~ Конвенция не меняет каких-либо пр•• кnи об.JанностеЙ, KOTOpwe могут

80Jникат .. на осно,анки какой-либо м~аро~ой конвекции, кас~еАся М~рОДRой

пере80JКИ rpYJ08 м СВЯJ~~ей государство, .~.еся стороной HaCTo~eA

Конвеицик, или на осно,акии какого-либо JaKOHa такого государства, которwй ПРК80ДМТ

В действие конвенцию. кас~я МesдYИародноА переВОJКИ гру,ов.

Стат... 16

1) Pac~eTHa. e~a, упоминаема. в стат•• 6, .аля.тс••дкнкцеА специan.кого

права JаlOlСТВОВаник, к&1It она опредeneиа и.~ароДНiМ 1aJ8)Т1QoМ фондом. С)'ИМIoI,

укаJакиwe в стат ..е 6, вwpаааатся 8 иациоиan.иоА валюте государства в СООТlетСТ8КК

со CTOIOlOCTWD »той BanDТW на дату судебного Р88енн. кnк на дату, согnaсованиYD

сторонами. Эквивалентность MвsдY национальной 8LПDТОЙ ГocyдapcTBa-CTopoнw, которо.

Jl8ЛJ1еТСJI членом Иesдyнародного 8LПDТНОГО фонда, н специап ....... правом '8IО1СТ801""

ис~иcnяется 8 СООТ8еТСТ8ИИ с методом опредenекня стоимости, npииеняeмwм

H-.дyмapoдкwм валюткwм фондом на COOT8eTCT.~ дату ~ его соБСТ8енкwx операций

и pac~eT08. ЭКIивалентность м.-ду национальной 8anDТОЙ ГocyдapcTBa-cTopoнw.

которое не явля.тся ~eHOM И~ародного 8anDТHOГO фонд., И cn_цнaпьнwм пр••ои

J8КМСТ80lания нс~нcnя_тся способом, УСТ8НОlленкwм »тим гo~yд.pCTIOM.

2) Ис~нcnение, уПомянутое 8 последней фраl. предwдYЩего пункта, ос~еСТ8nЯВТС.

таким обраJОМ, чтобw 8WP.IИТ. 8 национanloНОЙ BanDТe ГocyдapCTI.-CTOPOНW. насколько

.1'0 ВОIМОИ{О, ту .. рвал"кую ценность СУММ. YIt••aHНWX 8 стать. 6, какая 8wp....и. I

.той стать. 8 pac~eTКWX едниицах. Государства-стороны coo~ депо,итарию

способнсчиcnения во вр8НЯ подписания кnи при ~дa~. ка хранение своих

ратм:tжкационнwк грамот, документО8 о прикятни, утв.-р-.декии lU1II присоединекии 11

K~ ра., когда происходит ИJменение 8 способе такого ис,иcnения.



ЗAlC1WJЧИТIШЬНЬIE ПОJЮПНИЯ

Стат"я 17

депоаитариА

Депоактарием насто~ей Кона8ИЦИИ яаля_тся геиерan.кwa секретар. Оргакм.ацнк

06~единеннwx Наций.

Стат". 18

Подписание, ратификация, ариият"е, УТ8еР!д8НИ8. прнсоедМненне

1) Настоя.ая конаенция oTEpwтa Ада подпис&КМя на .a~RТen"HoK .ас.дакки

конференции ОргаИИ18ЦИИ 06~единекнwx Наций по .опросу об от,.тст.ениости операторо'

транспорткwx теркинапо. а M~apoднoA торгоanе; ока будет ост••ат"с. OTEpwтol

для подписания всеми государствами а ЦентрanloКWX у~р~.киJIX ОрГaRИаацки

06~eдкнeHНWX Наций а Hwo-Rорке до 30 апреля 1992 года.

2) настоящая Кон.енция подл~т ратификации, принятИD иnк ут••~еиИD

подпмсаасими ее государствами.

3) настоящая Кон.енция OTEpwтa для присоедкнения ас8Х н. подnиса.~их ее

государств с дaтw от~wтия ее для подписания.

4) Ратифи~ационкwе гpaмoтw, ДOKyнeHТW о прииятии, ут.е~8НИИ и присоединекик

сдаются на хранение Генерan"нону сеЕр8тарn Органи.ацин Об~един.нкwx Наций.

Стат"я 19

Применение 8 ОТНО8емни территориan.кwx едиииц

1) Если государство имеет две или более территориan.нwa едикицw. в KOTOPWX

npккенRЮТСЯ раlnи~кwе системы права по вопросам. я~с. предметом регулиро.анн.

наста_щей конвенции, то оно M~eT • момент подписания, ратификации. орииятКJI,

утае~ения или присоединения аая,ит". что настоящая кон,.нция распространя.тся на

все его территоривn"ИW8 единицы кли тоn.ко на одну кли нескол"ко на НИХ. н К088Т •

~oe время предста8ИТ. другое ааАвление вместо ран•• сдenaкного.



2) В )тих sаявланиях дon8КЫ ЯСНО укаs~ат.ся территориал.кые единицы, на KOTOpWВ

распространяется Конвенция.

3) Еcnи в смлу 'aA.пeHКR, сделанного в соответствни с данноА стат.еА, Касто....

Конвенция распространяется на одну или неСkОЛ.КО терркториал.нwx единиц. а не на

все территориал.кwe единицы Государства-стороны. насто~ая Конвенция долкна

применят.сR ЛК8. 8 том ~ae. еcлw

а) транспорткwe услуги npедостааляотся·оператором. место коммерческого

предпРИЯТИЯ которого находитс•• территориал.ноА единица, на которую

распространяется Конвенция. или

Ь) транспортКW8 услуги предоставляртся в территориал.коi единице. на KOТOP~

распространяется конвенция, или

с) в соответствии с нормами частного M~Hapoднoгo права. транспортНW8

услуги регулируется законом, деЙСТ8~ИМ 8 территориал.иоЙ е~ице, на которую

распространяется Конвенцня.

4) Если государство не делает эа.аления в соответствии с пунктон 1 HaCTo~eA

стат.н, Конвенция распростран.ется на все территориал.нwe едииицw )того государства.

Стат.я 20

Встуnлеиие sа••лекия • Сипу

1) Зая.пения 8 соответствии со стат.еА 19, сделаннwe во время подлисаиия,

подnе.ат ПОДТ8еv-денкю при ратификации. принятии или yT8ev-деиии.

2) Заявлекия и ПОДТ8еv-дения эаяалений делаютСЯ в пис~еиной форме и официал~о

соо6~аотся депоsитаркю.

З) з._алекие вступает. сипу одно.ремеино со вступлением. силу иасто~ей

Коквемцим в ОТИО8еиии COOT.eTCT8~eгo государства. O~KO sа_алеиие, о котором

деПО1итаркй получает официал.ное уведомление после такого вступления. смлу,

вступает в сипу с первого ~ месяца по истечении сести месяце. после дaтw его

п~ения депо1итарием.



4) Любое государство. Еоторое делает заявnение в соответствни со статьей 19,

макет ОТЕаsаться от него а nDбое аремя посредствон официального уаедомnення а

11исьнеиной форме на имя депозитария. ТаЕОЙ ОТЕа) вступает а сипу с первого дня

месяца по истеqекии .ести месяцев по~е дaтw п~ения уа8домnемия депозитари8М.

Статья 21

Огоаорки

ИИЕаЕие оговорки не могут бwть cдenaнw к настоящей Хонвенции.

Статья 22

Встynпение в сипу

1) настоящая Конвенция вступает в сипу с первого ДНЯ месяца по истеqении одного

года по~е даты сдачи на храненне пятой ратификационной грамоты мnи докумвнта о

прннятии, утвер~енни иnи присоединеним.

2) ~ K~OГO государства. станов..егося договарив~кмся государством HaCTo~eA

Конвенции после даты сдачи на хранение пятой ратификационной грамоты иnи документа

о принятии, утве~екии иnи присовдииении, насто~ая Конвеиция вступает в сипу с

первого дня месяца по истечении одного года по~е дaтw сдачи на хранение

соответствующего документа от имени .того государства.

3) K~oe государство-сторонадonкнo прим.нять поnакенк. настоящей Конвенции к

транспортным услугам 8 отно.ении гру,а, принято го в сво& ведение оператором в дату

или после ABTW встynn&кия • сипу настоя~ей Конвекции в отно.ении .того государства.

Статья 23

Пересмотр и внесекие поправок

1) ПО просьбе не менее чем одной трети Государств - сторок касто..еЙ ХоквеиЦИК

деПОJитарий дап.ен COJ8aTL конференцию ДОГО8аривWDЦИXСЯ государств ~ переемотра

ее иnи внесення в нее поправок.



2) Считается, что любая ратифи~ационная грамота и любой дo~yмeHT о прииятин.

утверждении или npисоедниении. cдaHкwe на хранение после вступления в сипу поправки

к настоящей Конвенции. относятся к конвекции с внесенными в нее поправками.

Статья 24

Пересмотр сумм ограничения

1) По просьбе по мен~ей мере четвертой части государств-сторондепозитарий

доп.ен созвать совецание Комитета в составе представитепей Договарив~кхс.

государств, по одному от ка.дого государства, дnя обс~ення вопроса об увеличении

или сокращении сумм, упоминаемых в статье 6.

2) E~ настоя~ая Конвенция вступит в сипу спустя боnее пяти пет после того. как

она была открыта для подnисакия. депозитарий доп.ен созвать совещакие Комитета 8

течение первого года по~е ее вступnення в сипу.

З) Совещание Комитета дол*ио npоводиться во время и 8 месте npоведения бnикaЙ8ей

сессин Комиссии Организации Об~единенкwx Наций по праву Ме8ДУнаро~ой торговли.

4) При установnении того. сnвдует nи нзменять предenw И, еcnи да. то на KaK~

сумму, дonxкw npиниматься во внимание ~e~e ~итерии. опредenенКW8 на

мехдународной основе. н любые другие критерии. которые признакw уместными:

а) сумма. на которую бwnи изменекw предenw ответственности в какой-nибо из

транспортных конвенций;

Ь) СТОИМОСТЬ грузов. обрабатываемых оператором;

с) стоимость транспортных y~г;

d) размер страховых взносов, в том числе при страховании ГРУЗ0В, страховании

ответственности операторов и страховании рабочих от несчастных ~чае8 на

производстве;

е) средний размер убытков. взысканных с операторов за утрату или П08р~ение

груза или задержку в его передаче; и

Е) стоимость злеКТР08нергии, топлива и других npоизводстаенНblXфакторов.



5) Попра8КИ дonкнw УТ8еР8дать~я Комитетом БОЛЬ8ИНСТ80М в две трети его ~eHO••

при~утствующих и участв~их в голосовании.

6) Никакая поправка к предenaк ответственности в соответствии с настоящей статьеА

ие HOWBT рассматриваться ранее чек чере) пят. лет поеле даты открытия HaCTo~eA

Конвенции для подписания.

7) Любую поправку, утвеР8декную 8 соответствии с пунктом 5, деПОlитармА Д0Л88Н

ДО8е~ти до ~Dедени. B~ex ДOГ08apH.~C. гo~yдap~T.. Лоправка ~чктаете. прКRAТоА

а конце 18-кесячного срока поеле уведомления, если в предenax .того срока не квн.е

чем o~a треть государств, которые быnи Государствами-сторонамиво время

утве~ення поправkМ Комитетом, не сооб~ ДеПОJитарИD о том, что они не пр~

эту поправку. Лоправка, счит~аяся пркнятоА • соответствии с HaCTO~КМ пунктом,

вступает, сипу ~ всех Государств-сторок чере. 18 месяцев поеле ее прии.ткя.

8) Государст,о-сторока, не nPКНЯ8аее поправку, тем не менее С.ЯJано ею, ecnк

такое государство не денонсироввnо HaCTO~ ХОН8енцию по мен..аЙ мере ]8 o~

месяц до вступления поправки в сипу. Такая денонсация npиобретает сипу при

вступлении 8 сипу поправки.

9) Если поправка принята в соответствии с пункто" 5, а 18-кесячный срок дnя .е

принятия еще не истек, то государство, которое становится Государством - стороноА

настоящей Хонвенции в течение упомянутого срока, cB.saHo поправкой 8 ~ae ее

вступления в сипу. государство, которое становится Государст,ом-стороной после

упомянутого срока, свяаано любой поправкой, которая быna принята в соответствии с

пунктон 7.

10) Лрименимwм пределом ответственности я&ЛЯется предел, коТорWЙ, в СООТВ8ТСТ8ИК С

пре~ествующкки пукктами, действует 8 ден., когда имели место обстоятел.ства,

8ы.вавzие утрату, повр~екие иnи ]~epaxy.

Стат •• 25

Деионсауия

1) Настоящая коивенция накет быт. в ~oe время денонсирована

ГО~УД8Р~Т80М-СТОРОНОЙпутем направления Депо,итарКD пис~еиного у.едонпения.



2) с учетом пункта 8 етатьи 24, денонеация приобретает сипу е первого дня месяца

по иетеqении одного года по~е получения деПОlитарием такого УВ8докnения. Если в

уведомлении укааан более дnитвn~кwй срок, то денонсация приобретает сипу по

истечении зтого срока поспе попуqения деПОJитарием такого уведомления.

СОВЕРШЕНО в Вене девятнадцатого апреля тысяча деаятьсот деаяносто пераого года

в единственном .КJемnnяpе, тексты которого на английском. арабском. испанском.

китайском, русском и фраНЦУJСКОМ язwxах яаляются раано аутентичными.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподnисавuкеся полномочные представители. доЛ8ИWМ

образон уполномоченные своими npавитen~СТ8ани. подписали настоящую Конвенцию.
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