
зАкJIIJчI!тEJIыпiя АКТ
коиФЕРЕ!ЩIIИ ОРГAIIИз.щии ОВЬЦИllEИIIЫI IIAЦIIII

по "ОРекоll IJIРВВОЗlOl: ГРУЗОВ

1. ГeHepa~ЬH8A Accaм~.e~ Орган.,ации ОО~еА"нениwx НаАН., рассмотре8

главу IV АОК.8Аа Комиссии Организацив Об~~"неинw% Наци. по пра.у M.~H.poдwO.

ТОрГО8ЛИ О работе .е Ae.~ToA сессии, cOcTo....lc~ • 1976 ГОАУ, • хотороА содер

·sится аро_кт Конвенции о морехо. пере.оаке грузов, постанови•• свое. р8ЭОА»

цме. Э1/100 от 15 декабря 1976 года соавать M.8AYK.POAН~ конфереRЦКЮ аоАНОМОЧ

ИЫI представнтелеА • 1978 ГОАУ в Ньа-Аорхе НАН. Аабом АР,уГОН удобном месте,

в отно.еннн которого Генер.АЬНМ! секретарь МО••Т ПОЛУЧИТЬ ар.ГА.8.н"е, ДА.

рассмотрения воароса о морехо. пере.о••• ТРУ_ОВ и •••реП._Н•• р8эу.ьтатов работы

• меаАУнаРОАИоl хонвенции и АРУГИ% Т8kИZ Аохументах, XOTOpw. о•• мо.ет CqeCTb

по МОРС.О. пер.воsхе грузов

ФеАер.тк.н~ Р.спуБАИК.

Организации Об~.А.Н.НИWZ Ваци.

31 марта 1918 гo~•• Гамб1РГ.,

кеобходнмwми. Впоследстви. Генера.ьиwI cexpe~ap. по~чи~ R ПРИН~А приглааение

прави~еА.с~.а ФеАера~ивио. Ресцубаихи Герман•• провест. Т&Ку» хонференци» в

Гамбурге.

2. Коиференnк~

бы~а оровеАена с 6 по

Германии.

э. На Конференции БWJ!:Н пре ...ет.....Н.. c..e~. 78 гocy~.pcTII: A.CTpaц~,

A.CTp.~, Алжир, Аргентина, Банг~~.а, Бе"Оp,JССК8А Со••тск" СОЦН.~.СТКЧ.Сk"

РеспуБJlкка, БеJlЬГ"~, Берег CJlOMoao. КоСТИ, 6o~гap ..~, &JlH."~, .браЗИJl"", Ват_кан,

Венгри,., ВенвСУЭJlа, Габон, Гана, Гермаискак ~мо_ра~нч.ск" РеСП1БJlика, Фе~ер.ТRII·

как Республика Германии, Гои~рас, Греnи~, ~и~, ~мократичесх". ~eM.H, Егип.т.

Заир, Ии.ци~. ИнАонеэк", Ирах, Иран, Ир.-ан,.Urlf, Испан..~, ИТ8..DIII, каи.... , КвНН,.,

КоJrYмБИ"', КореМсхак Респуб..ика. Куба, КуаеlТ. Jlмберн", Маерикиl, Ма.цагаскар,

КалаМз... , Мекс_ка, Ингер.,., НИ,l,еРJlАИAW, Нор.егв". 06ъе,l,ииеИИ811 Республика

камерун, Об1.е~инеин"" Р.спуб.uка Таиа8ИИJII, Оман, па_истан, Панама, Пвw, ПоJlЬ8в.,

Португали.. , Румwни~, Сенег.... Сингапур, сир..IСкАА АрабеХ&JII РеспуБJlика, Соединен

ное Королевство ВеАМкобрRтании и С.аерно. ИРJl8ИАИИ. СОВАннеми ... Штаты Америки,

Союз Со.етскн% СОЦR&JIНСТRчески% Р.спуБАИК, C.epp.~OH., TaxJlaнA, ТРННИА&А Н

Тобаго, туннс, ТуРПН'" Уганж•• Укракнс.аА СО8еТСК8А Соnна~ис~ическа.. Республика,

ФиАИППИНW. ФиН"JllНАК~, Фр8НЦR~. ч.ХОСАО8аКИII, ЧиАН, ШвеJtцарИА, Швеция, ЗК8ВАОР.

~осла.и.. , Яма"а " ЯпОНИА.

4. ОАНо государст.о, Г••тем",•• наор.вм.о на Коифер.нци~ С80его

наб.aD,I,а"еJlЯ.



5. Гене~ьи.~ АссамС~8Ж о~раТИА.сь к Г8Н8раАЬНОМУ с.кретара с прос.Соl

пркгжаект. преАс~а.нтеже. оргакизациМ, _OTOpw. ПОАУЧКАИ пое~о~ииое Пр.ГА••ениа

Генерал.иоn АссамСже. участ.о"ть • кач.ст•• иаСжаА&т.же•• с.еск.х •• работ•

•сех Me~HapoAКWX КОНфер.ициl, созw...мwх ПОА •• ЭГИАоI, • соот ••тст.ии с

реэожацие. 3231 (XXIX) Генер&АЬНО" Асс.мбже. ОТ 22 ио~бр. 19'14 ГОА81 приг••снть

преАст••ите••• и.циои....Но-ос.обо...т....нw......ell"., ПР":IIиаааемwх Орган.эациеl

афРНk.иек~го еАИНСТ" 8 ее ра.оие, участвовать • качест.е иаБЖОА8те.еl •

соот.етст.ии с Р.:IIОАюцме. 3260 (XXlX) Генер&А.иоl Асс.м6жеи от 10 Аекабр.

1974 ГОАа н пр"гжаснт. СП.ЦН&Анзнро.анкwе учре~ен~ и Ме8АУиаРОАное агентство

по атомноl :IIнергии, а такае :IIаиитересо"нкwе органы ОргаН.:II8ЦИИ О~еАннеииwх

Наци. и АРУГ8е заинт.р.со..икwе меапра••Т".СТ8енкwе и непра8итеЖЬСТ8енкwе

оргаН8,ации напра••т. С.08. преАст•••т••е. н. Конф.ренциа • кач.ет.е наб.~-

теже.. Лри.еА.нкwе ика. меапра.ате••ст••ннwе • Непра••Т ....ст.еикw. орган.аацаа

пр"н~н зто преААоаение а напра8МА. н. Конф.р.нцКD С80ИХ наБАОА&Т8жеl:

СпеЦН&АиэироааннwеучреченИJII

Me-...yH8poAКW.....отиw. фоН"

Меапра.ите.ьст••нн•• морс_а1ll КОНС1ж.тат".ка~ opГ.H~aцМA

Органы Организации О~еАИН.НКWХ Наци.

КонфереНЦН1II Организации ОбъеАиненнwх Нац•• по торго... и ра:ll8НТИО

Э.ономичеС••1II _омиссМ1ll АА1II Африки

ДРугие меапра ••те.ьст.еннwе оргаии,аци"

Сооб.ест.о " Об_и" pwKOK стран КаРИБС.ОГО ре'она

Центральное б~ро Me..,HapoAНWx ае••'ИОАОРО_КWX пер.ао80&

Еарооеnеки. со.ет

Органи,ацКА эхонам_ческого СОТРУАН.Ч.С~" • раз.итм.

Непр••итеЛЬСТ8енкwе органи,ации

Ба~тиnека1ll и Me~H.POAH.1II морека1ll хо~ер.нцИА

Ме8АУН8родна1ll торго... 08Аата

Ke8AYHapOAHa~ палата 00 еУАОХОАСТ.У

Ке8АУнароянwl морсво. комитет

Me~H8pOAH8A .ссоц.аци~ СУЯО8жаяежьце.

МеадунаРОАКЫ' сооз морского страхо.анил

Л8тнноамериканека1ll аССОЦИ8ЦИЛ СУАоаа&А8Аьце.

Ь. ПреАсеА&те.ем КОнференции бwж набран г-н Ро••ф Гер6ер (ФеАераТИ8-

Ha~ Респуб~ик. Германии).



7. Коиференци~ избрала иа п~ст З&местител~ ПреАсеА&теА~ преАСТ8вите~еА

САеА~ИZ ГОСУАарств: А8СТ~ИИ, Алжира, Аргентины, ОеАЬГИИ, Венесуэлы,

Германскоlt ДемократичесхоА Республики, Греции, hнин, ИIIАонезии, Ирака, Италии.

КаНаАН. Кубы, Нигерии. Турции, Пакистана. Поль.и, Сенегала, Союза Советских

СОЦИ8АистичесJtНХ Республик, УгаНАЫ. Филиппии и ЭКВ8Аора.

8. КоИференuи~ учреАИЛ& слеАую~ие комитетн:

Генеральныh комитет

ЛреАсе.l8те.аь:

Члены:

Первblд хамитет

ПреАсе,g,атеJlЬ:

Заместитель

ПреАсеА&теЛII:

доклцчкх:

Второ" комитет

Пре,!,сеАатеJlЬ:

Заместитель

Пре,g,сеА&теЛII:

Докладчик:

Ре.l&хционныR комитет

ПреАсе,g,атель:

Члены:

Комитет по проверке полномочиR

ПредсеJl8тель:

Члены:

ПрелсеАатель Конференции

Прелсе.д&тель и Заместители

Пре.дсе.ll,&телR КОНференции н

Лре.цсе.цатеJtи Первого и Второго

комитетов

Г-н Мозеи Шафик (Египет)

Г-Н С. Сухо_евски (Поль~а)

Г-Н Д.М. Лоу (Канада)

Г-Н д. Попов (Болгария)

Г-Н Т.д..А.М • .де Бруии (ННАерлаНАЫ)

Г-Н Н. Гуэйрос (Бразилия)

Г-Н Р.К. Днксит ('ИНАИЯ)

Австралия, Аргентина, Венгрия,

Германская Демократическая Республика,

ИНДИЯ. Ирак. Кеиия, Норвегия,

Объединенная Республика Т8НЗ8НИ~,

Перу, Сингапур, СОР.АинеНllое KOpOJle8
СТВD Великобритании и СеверноП

ИрлаllАИИ, Соединенные Штаты Америки,

Союз С~в("тских СОLtиалистических

Республик, C}.eppa-ЛеОllе, ФраllЦИЯ,

ЗК8а.а.ор, ЯПОНИII

Г-_е ХеJlИЛИ8 Хаджи Юсуф (Малайзия)

Бангладеs, Канада, Мадагаскар,

М8Ла~зи~. Ннгери~, Сирийская

Арабс~ая Республика, Соединенные

Штаты Америки. ЧеХОСЛОВ8КИЯ н

ЗКВ8,D,ор.



9. Генер&JJ.ЬНЫЙ секретарь Организации Об'Ъе,l,ИllеIIНNJ: Нациlt БЫJl пре,l,с~аВJlен

с 6 по 11 марта ЮРНСКОНСУJlЬТОМ Организации Обье,циненнwх lIациlt Г-НОМ Эриком ер,

а впоследствии - АИректором Отдела по об.еправовым вопросам Управ~ени~ по

правовым вопросам Организации Об-ъе.цинеиных Наци. г-ном БJl.е"ном СЛОУМОМ.

Функции ИсполнитеnЫIОГО секретвр.ll ВЫПОJl.НIIЛ нвqвльник ОТА8J1еНИII по праву м8.....у

народноЯ торговли Отдела по общеправовым вопросам Упра~ени~ по правовым вопро

сам Организации Об-ъеАиненных НациА г-и Виллем Вис.

10. В соответствии со своеА р8ЗОЖDциеА 31/100 от 15 АекаБРII 1976 го.... о

созыве конференции Генеральная Ассамблея представила КоНференции в KBQ_CTBe

основы ,ll,ля рассмотрения вопроса о морехоА пере возке грузов проек" Ко1t"енЦИИ О

морскоА перевозхе грузов, содераащиАсл в ГлАве lV AOКnBAa Комиссии Организации

Объединенных НациА 00 npaflY меЖАунаРОАноА торговли о рАботе ее AeBIIToR сессии

(A/CONF.B9/S), текст "роекта ПОJlо.ениR, каС8ЮЩИХСR осу~еСТВJlеНИII, оговорок и

других заключительнЫХ статеА, ПОАготовленныА Генеральным секретарем (л/

CONF.89/6 и Add.1 и 2), замечаНИII и предложения правительств и меЖАунараАНЫХ

организаций (A/CONF.B9/1 и Add.1) и анализ этих звнечаниА и преАло.ени.,

ООАГОТО8ленныА Генеральным секретарем (A/CONF.89/8).

11. Конференция поручипа Первому хомитету P~CCMOTpeTЬ текст проекта

Конвенции о морской пере_озке грузов и проехт поnо.еиия об оговорках И3 проекта

поло.ениА, касающихся осуществлени~, оговорок и других заключительиых статеА,

ПОАГnТОЯJlеllНОГО Генервлыtым Cp.KpeTaPf!:M. КоНфегвНЦИЯ ПОРУЧИJlа Второму комитету

рассмотреть проектw .l.ругих Ilоnо.ениА, касающи.l:СЯ ОСУII,еСТВ.lЩIИЯ, оговорок и

АРУГИХ заключительных статеА.

12. На основе прениА, отраженных 8 кратких отчетах КоНференции

(A/CONF.89/SR.1-10), кратких OTQeTax Первого комитета (Л/СОNF.В9/С.1/SR.1-37)

и его ~ОКЛаАе (A/CONF.B9/10) и в кратких отчетах Второго комитета (A/CONF.89/

С.2/SR.l-11) и его AOКJIa,цe (A/COH~'.89/11) , J(он~реIЩИ'" DWрАботanа КоивеицИEI

Организации Об~еАиненных НациА о морскоМ перевозке грузов 1978 го.ца.

13. Данная Конвеиция, текст котораА ПрМАага8ТСЯ к настоящему

Заключительному акту (Прило.ение 1), б~а утвер8А8на КОНференцие. ЭО марта

1978 ГОJl,а и открыта АЛЯ по..писанИII на заключительном засеJl,ВНИИ Конференции

31 марта 1978 ГОАа. Она БУАет открыта ..ля ПОАDисаиия в Центральных учре_.ценижz

в Нью-Йорке до ЗО апре.lR 1979 го.ц8, после qero 0118 БУ.l.ет открыта ~II ПРИС08АКИ8-

нмя В соответствии с ее поло.ениями.



14. КОН8еНQИ~ CA&eTC~ иа хранение Генеражьному секретарю Организации

~e~RКeHHWX НациА.

15. КонфереИЦМА прнн~а т_хае "об_уа ~OГ080peHHOCTЬ" и ре,ожnцкю, тексты

которых такке ар••агаюТСА к HaCTo~eMY Захжочите.ьному акту (ПрНАо.енн~ II и 111).

в УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО преАста8итеJl.R nO.lIIHC&.IH наСТОJЩиА ЗаJC..O)чнте.ьиыlt акт.

СО8ер8ено 8 Гамбурге, ФеАераТИ8Н~ РеСDуБАнка Г~рмании, тридцать первого

марта тweжч& Ае8АТЬСОТ ceMЬAeC~T 80СЬМОГО года 8 еДККСТ88ИНОМ зкземпJl.Яр8 на

амГАК'СКОМ, арабском, испанском, хитаАсхом,'руссхом и фраиаузском языках,

Пр8Ч.М X••AWI техст ~8J1.яетс~ ра8НО .утенти~нwм.

ИСПОАннте ••нw. секретарь
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ЛPИJlОJ:EIIИЕ 1

КОНВEНW!Я ОРГАЮIЗАЦНИ ОБЬf:I!1Л1E1П1ЫX НАlЩ!\

О КОРСКО!! ЛЕРЕВОЭКЕ ГРУЗОВ 19'Щ ГОдА

(CL~. текст I{онвенц~:;: H;i)ice)



Пl'КJЮШIИВ II

ОЩЯ JlPrOВOPEIIHOCTb. !lPИИJlТAJI КOIIФЕРElllljlr.ll

ОРГ.ulИЭAlUlll 06b1WU1ЕНИЫХ IIA~ 110 "ОI'CКОИ 116РЕIIJЭКК ГРУЗОВ

Cor~.CMO o~e. АоrО80реКИОС78 ОУ••7С7••НМОСТ. аереаоlЧ'" • СООТ887СТ•••

с Н.сТО.... КоМ••ИЦИ.' ос.о..._ на DрНИ~НD. ареаУМНР1емоl ••им. Это о,..."••",
что, и. а,.8"'0, ep8МJI окаа.,....,. 8Oa...r• ..,c. на аере80ач..., OAН8S0 •

оаре......иNWЖ с.,"". ао.о Кo•••кq•• • 'M.~ IТО а,.."о.



ПPIIDOUIIIIE III

J'EЗO,JJIЦUI, ПP\UUlТАЛ КОIIФЕРЕIIЦИЕЯ оrГАllИЗAlUIИ оь'Ы:JUUlElUIШt НAШd1
по IIOрскоЯ ПЕРЕВОЗКЕ ГWЗОВ

КОllфeреJЩИn ОрГnIll13'ЩIIИ Oth.OJl.lllleHIIN'X Ilациn по морс.о" nf'm803Ke rrY308,

с рриэнотеJlыIостыо отме'Ч8JI JlJOCIi83Hoe ПриГ".80нне ФцсраТИ8НОn Респуl1l.кки

Германии о П;РОВ.Аеиии КоиФереИЦWИ 11 Гамбурге,

СО3И.8Q~. что срежет .., ape..oeT....Hнw. 11 распо~.ни. Ko~peКQК., •

~O. гостеприимство, ОКАЭ81t1fое ее учаСТIUlкам пре8И'r...ьеТ80М Фе.а.ера'I'ИIIноI

Респуб.lиlCИ Германии и С80БОАНWН I1 fаJlэе"скин городом Гамбургом, 11 HeМaJlOaa&НOn

СТ8П ••1И спосоБСТIIО80J1,11 успеху КонфереllUИlI,

lыро:а.ет С8011 Dplf3118те".иоС"1t пре.IIIIТ8JlЬСТ8у и НОРОАУ ф....ераТи.иоn Респуб_

JlHIQI Горса,,,," И,

прина. КОН8СНЦИII о морскоП пере_озке грузо. на ОСНО•• про_кт. КОИ8еКЦК8,

ПОАГОТО8ЛОНИОГО Коннсем." Организации 06ъ.AHHeHНЫZ НациR по праВУ he-.уиаРОАиоl

торго8.lИ по просltбе КОIIфe~нцк. ОргаНИlaJ.OlН 06'ЪеАинеиJIWX Наци" по "ортоIШе м

ра:l811тиrt,

8Wp8ueT СIIОII прм:lнатu.иост. КОММССIIИ ОРГОlшзtщии ОбъОАМнеlONX Наци" по

пра.У меuyм8РОАиоR TOpr08JIH " КонФереИЦlfJI ОрrанRЗ8ЦИИ ОбъеАиненmol1: HtttU,R по
с,

Topro.., и р8ЗIIИТИ» 38 ИХ lIIoU,а_иRс.II IlIUIЦ 11 ~eнмe н r8рмОН'И38ЦМ'D права

морско. пере803JCК грузо. и

постано ..яет А_т. КОНlleНЦИИ, принято. Коиферонцмеl, c.e~ee названиеl

·КОИВEНIUtЯ ОРГAJIИЗАЦJIИ овь!WtllEllllШt КAцнI! о корскоЯ IlEРЕВОЗКЕ ГWЗОВ 1978 ГОДА. и

икоме_цхет имено"т" CQA8p81UUf8CJI • не" npa8JL118 "ГЛМ&'РГСКИМИ ПРАВНJLUIИ".



I<ОIIDЮП\ШI ОРГhlПl3АIОПl Oln,FJlIIlIF.lllna IIЩIIII
о I-IOРСкоlI JI~РЮЮЗI<Е ГРУЗО8 19'18 ГОдА

Преамбула

ГОСУJLAРСТВА-СТОРОlIbl НАСТОЯЩЕИ КОНВЕНЦИЯ,

ПРИЗНАВАЯ желательным установить посредСТВОМ согла8ения BeKOTOFWe правила,

касающиеся HOPCKOft перевозки грузов,

Рf1l:ИЛИ заключить с :это/t цедыо Конвенцию 11 поэтому согnасились о

кк_есле.цyDQем:

ЧАСТЬ 1. ОВЩIE ПQJJОЖЕIDIН

Статья 1, СпреАелекия

в настоящеМ l(онвеIllЩИ:

1. "Псрсвоэчнк" 031!Dчnет люБQе JlIЩО, которым ИЛИ 01' имени которого с

грузоотправителем ЭВКJl.Ю'1еll договор морскоп перевозки груза.

2. "ФОКТIfQЕ"еКlln перевоэчюс" означает любое JlИЦО, которому ПРJ1!"DОЭЧIIНОМ

поручено осуществлеllие перевоэJoШ груза или ЧQСТИ nept:-8C3KII, и DКЛЮЧlН;'Т любое

Аругое лицо, которому ПОРУ'1ено ТВКОЕ! осущеСТВJlеНltе перевозки.

з. "ГРУЭООТПр&Вlfтель" означает любое лицо, KOTOJUМ или ОТ имени или от

лица 1<.от"рого заКJ1ю~еll договор ~юрскоn переВОЗКIf груза с пеРСnОЗЧI:КОМ, ИЛI!

любое лицо, которым It~lИ от ItМСlпt ил., от лица которого груз фй.J<тичеСJ<11 сдается

переП()~ЧIIКУ в связи с договором норска" Ilерсвоз!ш.

"ГРУЗОПОЛУЧnТt?ль" означает JIIЩО, упраоомочсннос: 118 ПОJ1учеlllf~ груза.4.

5. "Груз'! включает :сивых жнвuткыхJ в тех случалх, когда TOIUtJ'1

об1.('АНII~НН D KOIITCnll~p", на омлете 11J111 оод.')6110М UpltспосоБJlС111111 ,.IL.IIЛ Т}l.:'1I1СПDр

тировки 11.,1111 KQrAa ОНII ynаl(ОВОиы., "груз" 81U1ЮЦ8ет тзкuе Щn!СПОСОблснис ДЛ11

тро"спортировки ИЛ}! упаковку, eC~111 01111 пре.цостовлеllt.l ГРУЗООТПРQDlIт~лен.



6. ~~OГOBOp морехо. перевозки" 0значает ~боl жоговор, в соответствии

с хоторым переиозчик за уплату фра%та об~зуетс~ перевеэти груз морем ИЗ O~HOГO

порта • ~p,yгo.~ ОАН_хо АОГОИОр, ОIа8ТW88Ю.нI пере.оаку морем, а такке перевоз

ку каким-~ибо RИWМ спосОбом, рассматриваетс~ как АОГОВОР морехо. перевоаки

ЖА~ цеАеl HaCTo~e. Конвенции АН.. • т08 степенн, в како. он OTHOCKTC~ К

перевозке морем.

7. "Коносамент" ознацает жохумент, котоpwl ПОАТВ8ркжает АОГОВОР морехо.

перевозки и прием и~и погрузху гp~a перевозциком и в соответствии с которым

перевозчик об~зуетс~ САать груз против ~TOГO документа. Указание в ~oкyмeHTe

о том. что груз ДОАаен быть сдан приказу поименованного Аица и~и приказу, н••

преЖЪ~ВRтежо, представ.яет собо. такое об~зате~ьство.

8. "Лисьменная форма" вхаюч.ет, Н8Р4АУ с прочим, телеграмму к Т.Аекс.

Статья 2. Сфера примеиення

1. ПОЛQ8еННR HaCTo~e. Конвенции примен~тся хо всем АОГО80рам кореко.

пере80ЗХИ ме&АУ А8умЯ раЗАИЧНЫМИ госуАарствами, еСЛИI

а) порт погрузки, ареАУСМОТренный в договоре мореко. перавозхи,

нажОАИТС~ в ОАНОМ из Договариваю.ихс~ государств, или

ъ) порт раЗГруЗКИ, предусмотрениыl 8 договоре морехо. перевозки,

иаХОАИТС~ в ОДНОМ Н3 Договариваю••хся государств. илн

с) ОДИН И3 ОПnИОНRЫХ портов разгрузКИ, предусмотренных в договоре

морско. перевозки, ЯВАRетс~ фактнческим портом разГрузки и тахоА ПОрТ

Н8IОЖИТСR В ОДНОМ из Договариваю.ихс~ ГОСУАарств, ИАИ

d) коносамент и.и АРУТОМ Аокумект, DОДТ8ер8АSЮ.ИЙ АОГ080Р морскоп

перевозки, B~aн в ОАНОМ 83 Догоиаривающихс~ государств, ИАИ

е) коиосамент ИАИ АРУГОП Аохумент, ПОАТВ8р.АSЮ.Иn AOГO~Op морско"

перево,ки, прежусматривает, что АОГО80Р АОАЕен регулироватьс~ ПОАо.ени~и

HaCTo~e" КонвеКЦИИ И~И заКОНОА&теАЬсТВОМ~бого ГОСУАаРСТ88, ВВОА~ИМ их

в жеnстене.

2. Пола.ения иасто~еl Коивенции примен~тс~ Н8зависимо от национально.

ПРИН&Алеиностн СУАН&, uеревозчиха, фактического переВОЭЧИК8, груэоотправнтеЛА,

rp~oDoAyцaTeA~ НАИ любого АРУГОГО заинтересованного лица.

з. nолоиени~ Hac~o~eM конвенции не при"енИDТС~ к чартерам. ОАнако,

КQГДЗ коносамент ВЫАается СОГАасно чартеру, полонення Конвенции DримеиИD~С~ х

T8KO~Y KOHOC8X~H~Y. ес~и он регулирует отно~ения неЖАУ перевозчиком и дep8a~e

л~" ~OHoeaмOHTa, не АВАлю_имея фрах~ователем.



4. Еc.lИ ...oro~p Пр8АУсма'l'ривае'f oepe.o:sxy груз. HeCKo.l.JaIМК отгpy:lJC4МR •

7еqеиве coг~acoaaHHOГO оеРИОА&, ООАоаеНИА H&CT~eA Конвенции оримеНЯЮ1~ Jt каж

"'011 oTrP7IJte. О",н&ко, КОг.... 07Гру.ка oc,.ecT...JlleTCJII на оево8&КJIИ upтepe., 018

М88ЖDТС.. ooaOa8НКJ11 оунхта Э н.еТОJII~.Й стат•••

Ста"... Э. Тоакоаакне Кон.енции

Ори Тo.IКОNJDnl • Оplменекнн Оo.lо_еинЯ наС70Jlllеlt КОИ8еНЦlPl' н~епт УЧJtтw

ват. е. МеаАУН.ро",НWЙ характер • необхо,l,ИNOС". Со.....еТ.О88Т. ",осткаеиию едино

обра'lVI.

ЧАСТЬ II. OTBEТCTВEIIIIOCTЬПЕРЕВОЗЧИКА

Статья 4, ПеРМОА 9т,ететвенностн

1. О"••ТСТ88НИОС". оереВ03ЧRка за гру. на ОСRОваRИR насто.... Кон••кции

ОХ""....т oeJ8o"" в теч.ни. которого груз нахОАИТСJII 8 ......ИIIR о.ре803ЧRJC8 •

порту ООГру3'П, 80 8рекя оере80ЗМ н • оорту разгрузкн.

2. д.I.. це.а8Й пумкта , нaCTOJ!llen стат•• C'OI'Tae"C.II, Ч'l'0 ГРУ3 И4Хо,циТ'СЯ •

.....ими П•.ровозчнка:

а) с момента, ХОГ,ll,4 ОН при~ rруз от!

1) грузоотnравитеА~ НАИ ~ица, ....hСТ.ующего от имени грузоотпра.итеЛЯf

и.а.

11) ка1tого~нбо органа КАК ииого трет.его лица, которому. силу закона

или правил, uриненюац • порту погрузltИ, гру, ",ол_ен быть переАан

АЛЯ ОТГРУЗКИf

Ь) ,11,0 момента, КОГАа он СА8А rруз!

1) путем поре...ачн груза грузополучателЮf ми

11) в СЛУЧaJIIХ, КогАа ГРУЗОПОJlучатель lIe принимает груз от ПР.рсDОЗЧИ

ха, - путем преАостааленил ero • раС"ОрАаеике грузополучателя 8

соответствии с ",оговором или законом КАИ обычаем ,ll,aНltoA отрасли

торговли, примекимыни в порту раSГРУЗКИf ИJlИ

111) путем п.ре.r.вцм груза К&1tому....ибо органу КАИ ИJIОМУ третьену лицу,

хотоJa.П4 • СИJIу закона 1Ul.И' пра8К1, примеJDIНЫХ в порту разгрузки,

...OJI_еи быть первАВН груз.

Э, в пупктах 1 и 2 Ilастоя_сn статьи ccw.aкa на псревозчика 1.1IИ груэополу-

чатеАЯ означает, ПОЮIНО псре.озЧIIXn ItJlи грузополуtl8те1lЛ, Т8као СЛУ:&DЩJlХ ил1f

агентов, соответственно, пере.о~цмха НАН грузопо.учателЯ.



Осио.fИИ« от••тст,.иноет,

1. Пере'08ЧR& несе" от••"ет••••ост••• у_ерб. «в~~...e. pe.y~."."OM

утра"м 8 .. по.ре..ен,« Гр,у8а. а так.. 'аА.рахи • ОАаче••С~И обсто.те~~ст,••

........11. утрату. по.ре.....Н....~И ,цер..)'. ItMfI~H маст" • то .11ft".... 11.01''-_

ГР,1' ."0"••0• • его .еАен••••ах ~"o опреА••••О • стат•• 4••е•• то••ко

пере'08ЧИК •• Аокаает. ЧТО он. .го сА1..... н.н .гектм Dр"иААИ .с. Mepw.

&отоpwe мог•• ре8уМНО требо.ат.о.. qтобw .~б....,. такиж обото.т•••ет, ••ж

поС....от••••

2. 3a.I..paxa. о..ач. 8Ме." м.сто••е... Гру8 н. е"&1I • порту pa,rpy3ItH.

ape.Q"eМOTp8RHOM • АОГО'Оре морс_о. п.ре'08"'•• аре"•••ж срок., ПPJIМО ОПр8А.-

•••ного сог иием, пр. отсутст••и такого сог - • пре".ЛaJ: срока.

_o"opwl БWAО бм ра8умиО требо.ат. от ,.ботам80ГО пеРВ80,ЧНК' с учетом конкрет

имz обсто.те~.от,.

з. Лицо. УПр8,0МОЧ.ИНО••".,т. требо.ание по ПО80АУ утратм ГРУ'.,

но..., счи,,_т. Гру3 у"ра".нн",. ее... он не б.... е..ан • еООТ88теТ8НII с требо...и

... с"а"..... пре.....u 60 .....ц.pna: ...... ПО истечен•• срока е..аЧ8: сог..аско

D7J1-'rJ 2 иас'l'О"•• O'l'a"•••

4. .) Оере.о.чв& нес.т от,.тст.енность:

1) .а 7"P&'rJ B~. по.ре груза ••н 8".Р8ХУ • САаче, .мз.ан-

нмв по"ром, .с цо, '&A.~.e. требо.аиие. Аок..ет. что

ПО"Р .08ННК ПО .... пере.о.чака, его e~aa,,!: НАХ агенто.,

11) .а "ак•• уТра,." по.ре....Нн. кжм ....раку • СА."е. KOTO~,

есжи ~YO Аоаа.ако ~.ЦOM, 3&Aa.~M требо.анн., DРОНЭО.~.

по •••• п.ре.08"'•• , .го сжу....х И~. агенто. прн прин.т.,

.се. меР. Которме мoг~. ра8уииО требо.ат.с.. ~тобw А8К.....

ро.ат. по..р ••8б•••т. НЛИ уменыит. его пос~еАСТ'Н~.

Ь) В СЖУ"•• , хог... поаар И8 борту су...... S8ТРОИ7. ГР1:1 , ••с.н

того ПО".&8Т &И~о, ....~~•• требо.ан•• , RЖИ п.ре_03ЧНК, "О".М бмт.

ПРО••А•• оюр.е.ерск,. осмо"р • СООТ••ТСТ.8. С Пр.ХТМХО. морских пере_о'ОК

по по.оАУ Пр8qaн • обсто~т•••ст, поаара, • ХОDН~ COOT••TeT'~.ГO от".та

АО..... преАоста.~"".с. П.ре.О......,. .... OЦJ', '8JI8~j'II)lIeмy требо.ание, по

RЖ .ааросу.



r

5. В о~ио.еиКR zиаwx ZН.O~HЫX пер.возчих не несет ответственности з&

утрату, по.ре~.НR. ВАК З~.Р.КУ • САаче, ~в~~еся резу~ьтатом ~~ыz особыж

рИСКОВ, прис~ этому .ИАу пер••озхк. Если перевозчик Аока.ет, что он

.WПО.RИ~ сп.цм~.иwe инструкпии • относении животных, А_НИые ему ГРУЗ00тправк

те••м, и ЧТО при ~аинwж оQстояте~.стваж утрата, по.ре~еки. ижя ,8A8pIk8 В

САаче мог'- бы быть отнесены Н& счет тахиж рисков, преЖnО.8Г8етс~, что утрат.,

по.р....кх. ижк ...ер'" в сдаче бwжк вызваны 3Т_ММ рисхами, вежи вет АОК&38

Т••ЬСТ8 ТОГО, ЧТО Ц8АККОМ ... отчасти утрата, по.р.~еRК. нан З&А_Рака • СА8че

оро••о8Ж8 ПО вине пер••озчика, его с~уаа.-ж НАН агентов.

6. Пер••о,чик не несет ответственност., кроме как по об••А аварии, 8 тех

С.1Ч~, ХОГ.В утрата, оовре8Аенне или З.А_рака в САаче ВО3НИХЛИ в реэу~ьтате

мер по спасанию 8ИэНR ИАК разумных мер по спасанию ину~ества на море.

7. в те% сжyq8Ж%, КОГАа вияа перевоэчика, его сжysaщн% ИАК агентов соче

TaeTC~ с Аругоl ПрИЧИНа" в возникновении утраты, повреSAеяи~ или задер.ки в слаче,

перевозчи. несет ответственность Ан.ь • тоА степени, в какоА утрата, повре~е-

иие НАН зААер", в CAaQe оБУСАов.еиы викоА перевозчика, его c~y..~% ижи

агентов, прн 7СЖОВ•• , что перевоач.к дохажет размер утраты, повре~еин~ или

3&Аеракк в слаче, KOTOpwв не обус~овженw виноА с его стороны.

CTaTЬ~ 6. Пределы ответственностн

1. а) Ответственность перевоачнка за ущерб, ~ваярщиАс. реsужьтатом

утраты RЖК повре&Леки~ груза, • соответствин с по.оsеННRМИ статьн 5 ограничива

ется суммо., 3ХВИВ.АеитиоА 835 раСЧ8ТНWМ е~иицам за место НАН АРУryIO единицу

отгруэхи, лнбо 2,5 paCQ8THOA е.-нацы а. ОАНИ кк~oгpaмм веса брутто утраченного

ижи повре~ениого ГР7за 8 зависимости от того, какап сумма ВЫ8е.

ь) Ответственность перевовчика за задержку в сдаче в соотвеТСТ8ИИ

с пожоzeинями статьн 5 ·ограничивается сукмоА,в 2,5 раза кратноn фра%ту, полже

аащеNy уп~ате за Э&АерsaннWn СА8чеа груз, но не превышающеА размеры фражта,

ПОАае--.его уплате на основании АОГО80ра морсхоА перевозкн.

с) Ии в коем с~учае совокупная ответственность перевозчика на осно-

ваиин обоих ПОADУНКТОВ "А" н "~" настоящего пункта не преВЫ8ает ограничения,

которое БWAО бы устаиовлено СОГАасво подпункту "~" настоящего пункта за полную

утрату груза, 8 атно.евин которого возниКА. TaКAR O~BeTCTBeHHOCTЬ.



2. ДаJl ца•• RСЧ8U.1IIIJI боа•• 8liCQltol c,fIOIН • COO'l'••"C'I'8IDt с ПУИК'l'ОМ 1 "."

RaC'l'oцeA C1'.'I'•• DJ8М8IU11WC" са• ..,.... ара.... а

.) КОГАВ ...... 06ъ 1OUI 'l'O_PO. Rcuоаьзуетс. XOK'I'.AHep, пu.aет ИЛЯ

оо..оCl.ое пprспосо4l.п .11 '!'р&КСПОp'l'ИРО.JCIt, М.С"!'. к... APJТНe eAКIOIЦW отгруэJCИ,

перечи~.ииw•• хоносамен"е, еC.IИ 'I'&XOВO. 8МА8К, R.I••е ...ю60М АРУГОМ AOKyнeH'I'.,

ПСА"••'_,!""....еМ АОГО.ОР морскоlI перевоэJUl, как ,УПnхоanllкые 8 TR1<OM ПРIСПОСОCI.I:онии

AoI.II 'l'р8НСПОРТИро8JClt, paCCN8"pR8U1I'CJI а11: Неста ажи еАИКRЦW о"груэu. За

y1c&38JDfым _8 IIСМ.,'С.НИ.И, rpy3W 8 т.аои п]:tlспособ.lении иJl транспортировlCИ

р&ссмаТриМJn'СJl как ОАН& ....ииQ8 O"rpy:!llltlla

Ь) В тех CoI:уЧAJl%, КОГ'" утрачено ои по.ре....ено само приспособ.lекие ААJ1

Тp8JICnОРТНРО8КJ1, 0'1'0 ОpllСDосо4а8И118 .11 'I'ранСПОртИроВIOf, еCJIИ ОНО не J1Мllется

соClСТ8еИIIОСТltl) n.pe803'011C8 UИ не оре ост....ено RИ, рассматривается цк ОТАеJlЬ-

им ......ница О'ТГруЗКН.

З. Р.счети", .АИIПЩ. 0знача.т расчетн)Ф еАИНИЦУ, УlU1зани)ф в статье 26 а

4. ПО сог..:..еИII» иецу 08ре.03ЧМIC.ОМ н грУЗ0ОТПр4811теJlем могут бllТЬ уото.

HolLleNы преАeJlЫ от.етст.ениости, пре....""'е Пр8АУСМОТр8ннwе в пункте 1.

Ст.",. 7 а ПDИмененио 8 ОТНО8еll"И

рне,ого.ор"н! тpt§оl!ИИ.

1. ВозрааеНИJl o,..eT'CRкa R пре.....ы ответственности, преАУомотренкые в

насто..еМ Кояве~R, Пркм8КIIDТСА при ..:DClон исхе IC пере803ЧМКУ по ПОВОДУ утраты

IIJIИ повреuеВИII груза, на котор.аll раСПРОСТр81U18ТСJl ..огоаор иорскоn переВОЗЮl,

равно как R ПО 0080.1 3&А8р8ХИ в CA8Qe, Н8зааиснмо от того, основан 3'1'0'1' иск

на ",оговоре, ...еАкхте .... ином Пр6800СЯО88КИИа

2. ECoI:R TaJtOn .СI: upe,l'1>JlMe. k C.I)'1I8II.eмy И.IIИ аге1М'у пере803ЦНка, "axon

CoI:yDIUIR .... агент, ...ока:,.в, что он .....СТ.О.... 8 преяеА.Х своих сл,..:еClных

обязанносте., ИМ.e'I' право ВОСПОЛ.3088Т.са 80зрааекиllНИ отв.тчика и DреАeJtани

OTBeTCT.eHHOC~, ка XOTopwe ООГА.СНО насто...1 КОИ8еКЦНR ~pa8e сс~аться сам

пере803'СИК.

з. за .СКАиqеИИ8Н того, что Пр8.-.уснотреио В статье 6, суммы, которые

могут ClLrI'. 8311100... С перевоз'Olка и ..DClых ""ц, УПОМIIнуты:х • ПУ10сте 2 настощеR

ст.т•• , Н8 пре8Ы8аат • С080ХУПИОС'I'И аре........ отвеТСТ8еннос'l'И, прr.,II,УСМОТр8l1кые •

HaCTo~.eA K~HBeКЦК8.



Статья В. Утрата права на ограничение ответственности

1, ПеревозqИk не имеет права на ограниqеНМ8 ответственности, преДУСМОТ-

ренное в статье 6, если АоК&а8НО, QTO утрата, поареЖАеиие или З&Аерк~ в САаче

RВИЛИСЬ pe3Y~ЬTaTOH АеnСТВИА и~и тпт-ения пере возчика, СОВОР80КНЫХ ~ябо с

намерением причинить такую утрату, nоврежденне и~н задоркку, ~ибо вслеАствке

безответственности и с пониманием вероятности возникновения такоА утраты,

повре&Аенвя кли З8Аеркки.

2. Несмотря иа поло_еии~ пункта 2 статьи 7, служащиП или агент перевоз-

qиха не ИМ8ет права на ограничение ответственности, предусмотренное в статье 6,

ес~и Аоказано, что утрата, повреЖАение или З&Аеркка в сдаче явиnись результатом

Ае.ствял или упущения такого служа.его и~и агента, совершенных либо с намерением

причикить такую утрату, повреждение или эадержку, либо вследствие безответствен

ности и с пониманием вероятности возникновения тахо' утраты, повреZАгиия иАИ

заАержки,

Статья 9. П8Ауби~ груз

1, Перевозqих имеет право переsозить груз на палубе ТОЛЬКО в том с~учае,

если такая перевозка соответствует согяа8еиию с грузоотправителем И~М обычаю

даниоn отрасли ТорГОВАИ, либо требуется по за~ОНОД8тельнын норман и.и праsи~ан.

2, ЕсЛИ перевозчих и грузоотправитель договорились о том, что груа Аожкен

НАИ мо_ет перевозиться иа пажубе, перевоэчик обязан включить указание об зтом

в коносамент ИЛИ другоn документ, подти.ркдеющиn договор морекой переВОЗХR,

При отсутствии ПОАобного указания переВОЗЧRК несет бремя доказывания того, что

СОГЛ88ение о перевQзке груза на палубе было заключено; однако перевозчик не

ннеет права ссыпаться на такое соглашеиие в отношении третьеМ стороны, вклюqая

грузополучателя, которая добросовестно приобрела коносамент.

3. В тех случаях, когда груз перевознлся на палубе вопреки положениям

пункта 1 иасто~еМ статьи или КОГАа перввоэчик не может в соответствии с

пунктом 2 HaCTo~e. статьи ссы.аться на соглашение о перевозке груза на пажу6е,

пер8вОЗЧНХ, несмотря на nоло_ения пункта 1 статьи 5, несет ответственность за

утрату и~и повреzдение груза, а Taxze за 38Аеркку в cAaqe, вызванные искmoqи

тельно пере80ЗКОn груза на пажубе, и преАел его ответственности определяется

в соответствии с положениями статьи 6 илн статьи 8 настоящей Конвенции в

зависимости от обстоятельств,

4. ПереВОЗК8 груза на П8Аубе вопреки прямояу ~ОГЛ6~ению о пере80эке 8

трюме рассматривается как АеАСТ8ие ИАи упущение пере80зчика 8 смысле статьи 8,



C~a~.~ 10, 0~ae~CT8eHHOCTЬ пеV880зчика

• Факткqеского пер.возчика

1. В теж с.уча~Жt Koг~a ос,.ес~ааени. пер••озки НАМ част••• поручено

фактическому п.р.аоачаку, ~&&e ее•• 3~0 ~опустимо ПО ус~о.иям Аогоаора мореко.

п.р••оакн, п.ре80ЗЧак т,м не м.ие. oc~aeTC~ отаетст••икwм за .c~ п.ре803kУ

• соот.етст.ии с QОАоаеиИАН. и.сrо~е. Кои.еицни. в 01808•••• пер'80а.м,

осу.естааенноl фактическим П'Р'803ЧКkОМ, П9р.803ЧНЖ несет от.еТСТ8енност. а.

Ае.ст.НА и уп,.еиМА фаКТ8Ч,схого пер••озчика и .го CAy..-КS И .Г'НТО.,

~'.CTВO""КS • пре~••аж С80НЖ с.у••бкwж об~з.нносте••

2. Вс. по.о••и~ нaCTO~'. Кон.екцни, р.гу~.ру~ие от••тст.енност.

D'Р••ОЗЧнха, ПРКМ'НАDТСА так••• отно.,нии от••тственности фактического

п.р,.о,чика ,. oc,.eCT"'HHY~ им пере.озку. ПОАо.енК4 пункто. 2 И 3 стат•• 7

• пункта 2 статьи В пркм.нимw • СА1Ч.. ПР'~А"'НИА нска Х c~Y...eМ1 ...

агенту фактич,ского D.реаоачи...

З. Любо. сп.ц.....ое Сог••••••• , • СООТ8еТСТ8НИ с которым перевозчнж

пр_нимает на с.БА оБАз.те••ст", н. преАУсмотренные HaCTo~e. КоН8енциеl, кжи

отхазw.аеТСА ОТ пра8, пр.~ост.ааА.МWЖ HaCTo~e. КоН8енциеlt раСПРОСТр&НАеТСА

на фактического аере.озч... то•••о 8 том САучае, ес.н он с этим COГA8CК4C~

пржмо 8ырааеинwм образом н • пис.менно. ФОРМ.. Иеэа.искио от Ka.HqМA НАН

ОТСУТСТ8ИА Ta~oro сог••сКА фа~тнqеского пере.ОЭЧИ~8t пере.озчик тем не менее

остаеТСА С8Аэаниwм об.зат,,~ст8&МН НАН отаа,ом от прав, .ытеха~имн н. Taxoro

спецН&АЬНОГО сог.а8еиИА.

4. В тех С.УЧ8~S и 8 УО. мере, в КОУоpwХ И пере_оэчик,и фактически.

пере80ЗЧИК несут OT.eTc~.eKHOCTЬ, их ОТ••ТСТ8енкост••а~яеТС4 СО.ИАарноА.

5. Суммы, которые могут быт. 8эысканw с пере80ЭЧКХ8, фактиqеского

пере80зчика к ИХ С.У"'ИХ и .rеИТ08, не AO~ZКW • совокупности пр.вы.ат.

преАelЫ ответст••нности, ПР'АУсмотреннwе HaCTo~el КОН8енцнеl.

6. Ничто. H.CTo~.1 статье не УМ&Аяет какого бы то ни БWAО права

обратного тр~боаанИА • ОТRО8енмаж меаАУ пере.озчиком и фактическим П.Р.803ЧКkОМ.



СтаТЬ411. СХ'0!8" Ч.Р"О'XI

1. Н.СМОТРА на ПО.losен,. пунхта 1 ста,.•• 10•• т.ж c,,~aa. КОГ.аа •

Aoro.ope морсхо. пере.о'КИ пр.мо Пр8АУсмаТр88&8ТС.. QTO _ок_рети" 'аст.

ч.ре.о.Х8. ож••ты.а.мо. Уk4.&ИИЫМ АОГО80р9М. АО.l8И8 OC~.CT".T.C. не п.ре,о,

Q._oм.. а АРУГ_ опреАе,аеикwм JlIЩОМ•• ..,ого!Юре МО••" бмт," таа. ttre.J.УСМОТpt"ИО.

что перево!q•• н. иесет ответстаенност. ,а утрату. по.ре&А••' .... !&А.раку •

САа..е. 8IDМИRЫe оБСТОJl'l'.".стаам......._ ... место. то 'рема. ICorAa rpy! нцо

......сА ...А.... фаКТХQеского п.ре.о.qхХ& • T.~.H•• 1'._01 ~8C'" черево....

Тем к. меие. ~oe ус"о,н.. ограинчк~ее .....СICЖDQ~•• "8~ о"••~Т.екиоСТ••

ие хмеет саам••С.. СУА.био. ра.бираТ....СТ~Dрот•• ф8хтич.ехого чере'0!".".8

MoseT быт," .оз6у.&Аено • х&хом-,аи60 СУАе. компетентном на оеНо..... п,.хта 1 НА'

2 стат.и 21. Брем.: АОК83Ыаак•• того...то утрата. по.ракА••'. аАМ '&А.РКка •

САа'. 610UИ .ы••аи.. T8JUIМ обсто.те...етвом.....ВТ К8 пере80'~'U.

2. Фахтич.скиЙ п.ре.о,.... нес.т от"тст.еиност•• соот..ТСТ'•• с

по"о••ни~и пун.та 2 стат•• 10 ,а утрату. ПО'ра&Аеине ".........раку • с.а... ,

8W3вaнHW. оБСТОJl'l'е...ст8&МН, XOTOpwe хме... м.сто .0 .рема Н&ЖQ&Aени.l гру,а 8 .го

"Ае81111.

ЧАСТЬ III. ОТВE'I'CТВEIIНОСТЬ rPY300Т!1РAIIИТI:III

Стат•• 12. 06,.. пра,мо

ГРУЗ00тпра,ите~. не отвечает •• ~ep6. поиесеннwI перево",.ом и.ан

фактическим пере.озчихом, И.lИ .а по,ре.....и••, по..yq.нио. С7'&иОМ••е... 1'0....0

тако. r-ерб к,ан по.ре&...еиие Н. проиsо."н по .кие грУ300тпра.Нт ...., .ro С.lyzа8ИХ

.... агеито'. с..18.... НАН атект rpysooтnpa••~.~. ~a..e •• ..се" OT"Tc~••кнoe

~ ~a ~aKO. ,.ерб илм по.ре.....ии.. ее... ТОЛ.ХО ,..рб .~. П08реааеи•• ие ~W.I"

8W38&RW вано. с .го стороны.

Специ&.lЬНW! пра8" ..а об опасном tPJJ'

1. ГР1зоотпра,итель ...ожкек s~арkИРО"Т. М.I. обо~и.~хт. nОАЖОА"ИМ

саос060М опаеиwl rpy. ха. опаснwI.



2. КОГАа грузоотправите~ь переАает опасный rpy' перевоачнжу RЖИ фаКТRчес_о-

му перевозчику, в зависимости от обстоятельств, грузоотправ.т.~ь Ао~жен про_.

формировать его об Опасном характере груз. и, ес.и необходимо, о мерах преАООТО

роzности, которые c~eAyeT принять. ЕсАИ грузоотправите~ь не CAe~aeT этого, а

тако" перевозчик ИЛИ такоА фактическиА перевозчв. иным обраЗ0М не OC•••O~.HЫ

об опасном характере груза!

а) грузоотПравитель несет ответствеиность аереА перевозчиком н ~юбым

фактическим перевозчиком З8 ущерб, ВО3КИХ8ИА в резу.ьтате отгрузки такого

груз., R

Ь) груз может быть в любое время ВЫГРУИ8И, уничтожен и~ обе,врежен, как

того могут потребовать обстоятельства, без yn.аты компенсацин.

З. НН ОДНО ЛИЦО ие может ссылаться на по~оsения пункта 2 настоя~еА

статьи, еСАИ во время перево,ки оно приняло груз в свое веАение, зная о его

опасном характере.

4. Если - в сJtучаяж, когда ПОJlожеНИII ПО,ILПy1Iкта "Ъ" пункта 2 наСТОJICщеА

Статьи неnрименимы илн на ниж не~ьэя сс~аться, - опаснblA груз становится

фактически опасным для жизни ИАИ ину_ествв, он может быть выгружен, уничто.ен

ИJIИ обезврежен, как того могут потребовать обстоятельства, без уплаты компен

сации, кроме как в силу обязательства по участию в по.рытии убытков по об.е.

аварин или когда пере возчик несет ответственность в соответствии с по.оаениями

статьи 5.

ЧАСТЬ IV. ТРАНСПОРТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Статья 14. Вwдача коносамента

1. Кoг~a перевозqик или ф&хтическкn перевозчик прииимевт груз в свое

ивАеиие, перевозЧ8К по требованию грузоотправителя обязаи ВЫА&ть грузоотпра

вите.ю коносамент.

2.- Коносамвнт мо.ет быть подписан .ицом, имеющим ПО~RОМОЧИЯ от пере803-

чика. Коносамент, ПОАписаиньdt капитаном су",на, на котором перевозится гру.,

считается ПОADисанным от имени Dеревозчикв.

З. По.цпксь на коноСаменте может быть САеяана от руки, напечатана в аИАе

факсимияе, перфорирована, поставлена с помощью мтакпа, в ВКАе символов НАН с

помо.ью любых ииых механических ияи злектронных средств, есяи зто не противо

речит захону страны, 8 KOTOpOn 8~ается коносамент.



Со&ераан.. !ОНОС'"",.

1. В хоносамент АОА8ИЫ awть .КЖD~'И», • qaOTKOCTK, С~'А7И'" AaнHW81

.) Об-"I xapax~.p груаа, ООН08.»' мара., H.OaXOAМNW8 АА« ~.И~Кфмх&ЦNК

ГР1,а, пржмо. уха.ани. 8 OOO~"~O~87D"Z ожуq&А% - о~иое.~.~.ио опасного

хараж~.ра fP,J38, чис~о ".e~ RЖИ пptАМ.~о•• 8.С fP.J'. ижи .го КО~.Ч'С~80,

оаО'И8q.RRО. инwм оара.ом, Dp8Q'M 80••~. Ааинwt 7••'W8~ea так, ~ анн

Пр8Ает,,~,и» ГРУ'оотпра,и~'~'М'

Ь) 'не.не. соето.ни. гру'8'

с) наиМ.НО.88Н. пере.оачк•••••е70иazо..еин••ro оо.о••ого коммерч.-

СКОГО преАПр••ТКАI

d) нанМ.НО8ание гру,оотпра8.Т'~.'

е) нанмеНО8ани. rp'yЗ0n0~q.T'~., 'C~H он ухааан гру.оотпра8.Т.~.М,

() порт ПОГРУ8КИ coг~aCHO AOro80PY морско. П'ре80' •• И Аата приема

ГР1,а п.ре,озчихом в порту погру.хи,

g) порт разгру.хи eoг~aCHO АОГО,ОР7 МОрсХО. п.ре'О'kИ'

h) чис~о ОрИГКН8АО' коносам'нта, .ели их бо~••• ОАНого,

i) место 'Wдачи коносам.нта,

j) DОАDИСЬ п.ре'о'ЧКК. НАМ АКца, A'.CT'Y~'ГO от .го имени,

k) фрахт 8 ра8М'ре, по~е...ем уп~ат, ГР1'ОПОАУчате~,м, И~. ина.

тка'ан.е на то, ЧТО фрахт АОАа8Н уп~аЧИ88тье« ИМ,

1) У••38КК', УПОМАИУТО' • П1ИКТ' 3 статьи 23,

ш) уха.ани. - • OOOT.eTC~'Y»"X СЖУQ&А% - О том, QTO гру. AOASeH И~.

мо.ет п.ре,озитьс. ~a Dа~бе,

п) Аата и~и перИОА СА8Ч8 гру••• порту р•• грузии, OC~K оки прамо

coг~aCOBaны сторонами, н

о) повы._иныМ преА'~ НАИ преА'AW ответств'ННОСТИ, 'САК Т"08Ы_ coг~a-

со,аны • соответст'ии с ayн~TOM 4 ста~.и 6.

2. Пос~. ТОГО,хак ГРУ. погру"н н. борт, переао'ЧИК, _C~H того потре-

бу.т ТРУЗ00тпрааRте~., ~OAZ8H a~aT. гру,оотпр.аНТ'AD "БОРТО80М" коносамент,

а котором 8 Аопо~неиие к ~аниwм, требу'NWN СОГА.СНО пункту , иасто••еl статьи,

Аожано бwт~ указано, что груз нахоАИТс. на борту опреАеленного суАНа ИАН СУАО',

а такае AOAZКa бwт~ указана А.та ••• Ааты погруаки. Ec~. п.реаоаЧКk ранее

8~aA Гру300ТПр8аИТ'AD коносамент к.и ина. то••рораСПОрсАит.~.нw.~OKyмeHT,

отиос.~Мс. к ~aнHOМY тру'У, ТО по просЬб. пере'озчик& ГРУЗ00тпра.мте~ь ~o~eH

ВО'8ратить такоМ ДO~YMeHT • обм_. на "борто,о." коносамент. П.реао,чик мо"т



УАов~етворить требование ГРУЗ00тпраВRтел~ 8 отно.еннн "бортового" коносамента

путем ДОDо~еии~ любого ранее 8ыданного документа при УС~О8ИИ, что ДОПОАИеннw.

таким образом документ 8КАЮчает все данные, которые ДОА8Иы COAepaaTbC~ в "борто

80М" коносаменте.

э. Отсутствие в коносаменте какнх-~ибо данных, УПОМАНутwx 8 HaCTo~e.

статье, не вли~ет на юрндиqескиА характер документа хак коиосамента при усло.ин,

однако, что он УДО8леТ80рзет требовани~, содераащимс~ в пуикте 7 статьи 1.

СтаТЬ4 16. Коиосаменты! ОГО80РКИ н доказательственна4СЯАа

1. Ec~ в коносаменте coAepzaTcA данные, касаю~еС4 об_его характера,

основных марок, qисла мест или предметов, веса или ..ОАнчеСТВ8 груза, 8 ОТИО8е

нин которых переsозчик НЛИ Аругое лицо, выдаю_ее коносамент от его имени, знает

ИАИ имеет достаточные основаня~ подозревать. QTO онн ие точно соответствуют

фактически принятому , • 11 СJlучае выдачи "бортового" коносамента - погру.еиному

грузу, либо ec~ у него не было разумноl ВОЗМО8Ности проверить такие данные,

перевозчик или такое другое лицо должен внести 11 коносамент ОГО80РКУ, конкретно

укаЗЫ8ающую на эти неточноети. основанИ4 дл~ подозрени. яли отсутствие разумной

80ЗМО8:НОСТИ проверкн.

2. Если перевозчик ИЛИ другое лицо, 8ыдаюшее коносамент от его именн,

не укаЗЫ8ает 8 коносаменте внеинее Состозние груза, считаеТС~t что он указа~

в хоносаменте, что внешнее состояние груза хорошее.

Э. за иск~ючением данных, 8 отношении которых и в той мере, в какоМ была

8несена оговорка, Аопустина~ согласно пункту 1 H8CT04~el статьи:

а) кОносамент Я8Л4ется Доказательством prima facie приема, а 8 случае

В.....8чи "БОРТО80ГО" коносамента - погрузкн перевозч.иJCОМ груза, хах он описан в

коносаменте J и

ъ) доказывание пере80Эч.иком противного не допускается, eC~H коносамент

передан третье. стороне, включа4 грузополучател~, КОТОр84 АеЯствовала добросо

вестно, полагаясь на СОАераащееСR в коносаненте описание груза.

4. Коносамент, в котары. не 8ключено, как зто предусмотреио в ПОJl.пунк-

те "k" пункта 1 статьи 15, указание ФР8J:Т& или иное ухаз.ние Н8 то, ЧТО фрахт

AO~KeH уплаЧИ8аться грузополуqателем, или не указан 80зник.нl 8 порту погрузки

~eMepeДK, подле.ащиА оплате грузопожуqате~ен, ~~л~етс~ Jl.оказ.теЛЬСТ80М prima

~ того, что никакого фрахта или Аемередаа с него не причнтаеТСR. Однако

Jl.ОК8ЗЫВАНие пере80ЗЧИКОМ противного не допускается, если коносамент передан

третье. стороне, включа~ грузополучателз, которая деАСТ80ВRЛR Jl.обросовестно.

полагаясь на ОТСУТСТ8ие 8 коносаменте любого Т8ХОГО УК888НИ4.



CTaTblI 17. Гарантии ГРУЗ00тправитеЛII

1. Сqитается, что грузоотправитель гараитиро.~ перевозчику точиость

nреАстаВJtеииbIX им .11..11:11 ВКJ[J)qеНИII в коносамент АII.ННъа: относите.аьttо обll,его харак-

тера груза, его марок, числа мест, веса и колмцеотва. Грузоотuравwте.аь .t.ОЖ8••

возмеотить перевозqИItУ ущерб, IISИВ~ИnСII результатом иеточностн зтих хаиИЫJ:.

Грузоотправитель остаеТСII ответственным, Ааае если коносамент б~ им переА&Н.

Право переВОЗЧИК8 иа такое возме_еиие НИkОИМ образом не ограиКЧИВ8ет его

ответственность по договору морско" перевозки пере.ll. любым ИНЫМ, чем ГРJ'ООТПра-

витеJl.Ь, ЛИЦОМ.

2. Любое гарантийное письмо или соглашение, по которому rрУЗООТПр8ВИТ8ЛЬ

обязуется возместить перевозчику уцерб, вытекаю.."" из Toro, что перевозчнк ИЛИ

.аицо, АеnСТВYDщее от ero имени, B~&AYТ коносамент без оговорок относительно

данных, преАставленнЫI грузоотправителемАЛЯ ВКАЮчения в коносамент, либо

относительно внешнего СОСТОМИII груза, RВЛRеТСII неАеnствите.. IoННМ в ОТII08ен""

~боn третьеА стороны, вкжючая rрузопоJtyqатеJtя, которой б~ переАан А8ННblЙ

коносамент.

э. Такое гарантийное письмо или согла.ение IIВ.lR8ТСЯ .t.еАСТВИТ8ЛЬНЫМ в

отно.ении грузоотправителя, еСЛИ тольио перевоsчик или лицо, ~••CTB~.ee от его

имени, не Аелая оговорку, упомянутую 8 пункте 2 HaCTo~eA статьи, не имеет

намерения обмануть третью сторону, 8КЯОЧая грузополyqате~R, которая дeACT8ye~,

полагаясь на описание груза, солеР8..ееся в коносаменте. ЕсАИ в послеАИем

слуцае неС.ll.елаиН8.А оговорка касается данных, Пр8.цставлеиных грузоотправителем

АЛR вклюqения в коносамент, перевозqик не имеет права требовать от грузоотпра

витеЛR возне_ения уцерба в соответствии с пунктам 1 иастоицеА стат•••

4. В случае преднамеренного обмана, ухазамком в пуякте Э HacTOlIIЦeA

статьи, перевоз~ик несет ответствениость, не ПОJ!ЬЗУ.АСЬ правом на ограиичеШtе

ответственности, предусмотренное иасто~еR Конвенциеn, за r-ep6, понесенны.

третьеА стороноп, включая грузополучателя, из-эа того, что она леnствов~а,

ПОАагаясь на описание груза, содеркааееся в коносаменте.

Статья \8. другие Аокументы. помимо коносаментов

КОГАа перевозцик выдает ино., чен коносамент, документ в подтверкАение

получения груза для перевозки, такаЯ .ll.окумент являеТСII Аоказательством prima

~ заключения договора морско. пере80ЭКН и приема перевозчиком груз., как

он описан в зтом документе.



ЧЛСТЬ У. ТРЕБОВАНИЯ И ИСКИ

CT8TbJl 19, УвеАонлеиие об утрате. повре!Дении

1. Если уевАоиление об утрате или повре.аении, конкретно укааwвающее

на общи" характер Т8)(О" утраты или поВре....еНиJII, "е САелано в письмеllllOtt форма

rрузополyqаТР'Л8М перевозчику не ПОЗАнее рабочего АНЯ, СJl8Ау»щего 3. Ане"

переАачи груза грузополучателю, таКаА переАача А8ЛRеТСR АокаЭ8Т8Л&СТВОМ prima

facie САецк перевозчихом груз. • соответствии с описанием в транспортном

Аокуненте или, если такой Аокумект не ВЫАавался. в ХОРОDеМ·СОСТОJlНИК.

2. Если утрата ИJlН повре&Аение не JlВЛRDТСJl очевИАНЫМИ, ПОJlоsеНИJl

пункта 1 настоящей статьи DримеНRDТСll соответственно, если уевАоиление в

письменно" форме не СА8Лано 8 течение 15 каJlе~ариwх Ане" ПОСJlе AHJI переАачи

груза грузополучателю.

З. Если СОСТОJIIмие груза при его передаче БЫJlО прflJl,нетон CODHCCTItOrO

осмотра нли проверки сторонамн, уве,ll,омление в письменноА форме не требуетс~

в отнофенни утраты НАН поаре~еНИR, установленных во apeMJi( такого осмотра

ИЛИ про верки.

4. В сnучае К81. 'А-ли(lо фактическо" ИЖИ пре,ll,полагаеноА утраты И.lН

повре~ения перевозчик н груЗОПОJlучате~ь ореАоставлкют АРУГ АРУГУ все

разункые возмо.ности АЛЯ проверкм и счета груза.

5. Никакая компенсацИJII не ООАле_ит уплате за ~ерб, ВЫЗ8анный э~ер.ккоА

в с~аче. если уведонление в письненноА форме не было сделано перевоэчику в

течение 60 калеНАВРНЫХ АнеА после ,ll,HJII переАачи груза грузопо~учатеАЮ.

6. Если груз был сжам фаКТllческим переаозчиком. АЮбое уве,ll,ОМJlение,

С,ll,еЛ8нное ему на основании настоящеR статьи, имеет ТУ .е СИЛУ, как еСJlИ бы

оно было С,ll,елано пере80ЗЧИКУ, и лобое У8еАомление, САеJlаиное пере.оз~нку,

имеет силу. как если бы оно 6ыло САеА8НО такому фактическому перевозц"ку.

7. Если увеАомление 06 Уlllербе НАН повреЦении. КОНКр8Т110 ухаэывama••

на общий характер этого r=ерба ИJlИ поврецения, не C,ll,eJlaHO в письменно" форм.

перевозчиком или фа~тичес~им пер8воэqи~ом грузоотправителю не n03AHee

90 k8.JIeНJI.apHblx .цне" после возникновения такого ущерба или поврецеНШI НJl.И

после САачи груза в соответствии с пуиктом 2 статьи 4. в зависимости от того,

что КNeeT место позжв. отсутствие уаеАОМJlени~ Я8J1.~етс~ ,ll,оказаТ8J1.ЬСТ80М prlma

~того, что переаозчи~ ИJlИ фактический переВ03ЧИk не поиес ннкакого r-ep6&

и.и ПОВр8аАения по вине ГРУЗ00тправитеJl.JII, его СJl.уаа_их и~и агентов.



8. дA~ цe~e. HaCTo~e. статьи увеАОМАенне, которое CAe~aHO Ae.CT8y~eмy o~

инеин перевозчиха клн фактнческого переаОЭЧИК8 ~ицу, .к~оча~ капитана к&и

полномочиого члена комаНАНОГО соста8а СУАка, ~ибо лицу, Ae.CT8y~eкy от инени

грузоотправителя, считаетс~ САеланным СООТ8етственно пере80ЗЧКХу, фактическому

пере80ЗЧККУ или грузоотправителю.

Статья 20. ИСК08&R А.ВНОСТЬ

1. ЛюеоА ИСК 8 связи С перевозкоА грузов по иастоm.еА Конвеиции погашается

АВ8ИОСТЬЮ, eC~H судебное или арбитрasиое разбиратеЛЬСТ80 не б~о начато 8

течение А8УХ лет.

2. Срок исковоА Аавиости начинается. день, KOГA~ перевоэчнк САВА груз ~И

часть груза, кли 8 случаях, 8САН груз 800б.е Н8 БЫА САан, - 8 ПОСА8АииА А8НЬ,

КОГАа груз дол.ен был быть сдан.

З. День. когда начииается срок иско.оА Аавности, не ВКАючается в этот срок.

4. ЛИЦО, к которому пре~яалено требование, но.ет в любое 8ремя • течение

срока исковоА Аа8НОСТИ про~ить ЭТОТ срок путем заЯВАенкя, сделанного •

письменно. форме заявит8дЮ требования. Этот срок но.ет быть продлен путен

другого заявления или З8яаленн••

5. ИСК о возмещенин мо.ет быть предъяелен любым лнцом, пркзнанNblМ

ответственным, А8.е по истечении срока иско.о~ Аавности, преАУсмотренного 8

преAWДУШИХ пунктах, если он пре~ЯаА~еТСR в преАелах срока, предоставленного

по закону государства, 8 котором возБУаАено разбирsтеЛЬСТ80. QAHaxo этот

предоставляемы. срох дол.ен бwть не менее 90 диеn, начииая со дия, хогда лицо,

предъявляющее иск о возме~ении, оплаткло треБО8анне ИЛИ uо~учИАО повестку о

возбу~еннн процесса против него самого.

Статья 21. ЮрИСДИКЦИЯ

1. В случае судебного разбирательства, связанного с переВОЗkО. гру,а на

основании настоящей КОН8енции, истец по С80ему ВЫБОРУ может предъявить ИСК в

суде, КОторы. является компетентным • соответствии с законом государства суда

и • пределах ЮРИСДИКЦНН которого Н8ХОДИТСЯ ОДНО из слеАУЮОИХ мест:

8) основное kонмерческое предпрнятие ИАИ, при ОТСУТСТВИИ такового,

постоянное место.ительство ответчика, КЛН

ъ) место З8КАюченил договора прн условни, что ответчик кмеет там

коммерческое предприятие, отделение НАИ агеНТСТ80, через посредство которого

был заключен ДОГОВОР, или



с) порт погрузкн И~К порт разгрузки, иzи

d) .юбое ~ОПОЛНRте.ЬRое место, указанное с зтоn це~ью в договоре

морекоП перевозки.

2. Несмотря на предыдущие положения наетояще~ статьи, иск мо.вт бwт~

предъявлен в су,ll,а% nюбого порта или места в Договаривающемся государстве, где

перевозивsее груз еу,ll.ИО ИЛИ любое другое ey)l."O того se собстввюlИК" мо.ет ОК"

эатьсR арестованным в COOT98TCTBКR с прнмеккмымк норнами права зтого государства

и MeZДyнapOA"OTO права. Однако в таком слyqае по ХОД8твnству отвеТ~Rжа лицо,

заяв~~ее требование, дол.но перенести иск по своему выбору в ОДИН из cy~o.,

указаиных в пункте 1 иастоя~еn статьи, длл рассмотрения этого требоваККR по

существу; однако,ll.О такого переноса иска ответ~ик должен предоставить гарантии,

достаточные ДЛЯ обеспечения оплаты судебного реmения, катаров но.вт быть ВПОС••А

ствки вынесено в пользу жица, заявляющего требование, по зтому ИСКУI

Ь) все вопросы, касающиеся достаточности или других аспектов обеспе-

~ення, определяются судом порта или места ареста.

Э. Никакого СУ,II.ебного разбирательства, связанного с перевоэко. груза ка

основании насто~щеd Конвенции, не может быть возбухдеио в каком-либо несте,

~OTopoe ие указано в пункте 1 ИЛИ 2 настоящеП статьи. Положеняя настоящего

пункта не препятствуют осуществлению юрисдикции Договарнвающихся государств 8

отиошении мер прелварительного ИЛИ обеспечительного характера .

4. .) в теж случакх, Koг~a иск предъявлен в суде, явnяющемся ~ОМО8теит-

ным В соответствии с пунхтом 1 или 2 настоящеП статьи. или когда таким CY~OM

вuнесеио решенне, новЫЙ иск Mв~y теми &е сторонами по тону .е основанию не

допускается, хроме тех случаев. когда решение суда, в котором б~ преДЪRв~ен

первый иск, ие по~~е&Ит приведению в исполнение в стране, в котороА 80збу&Ааетоя

иовое разбирательство;

Ь) ДЛЯ целеn настояmеn статьи прияитив мер по приведекию в _сполие-

иие судебного решения ие с~итаеТСR предъявлением ноеого иска;

с) для целеn настоящеП стать~перенос иска в дРУГОn суд 8 пределах то.

же страиы нхи в суд В другой стране в соответствии с пунктом 2 "а" настоя.еА

\
статьи не с~итается предъявлением нового ИСка.

5. Несмотря на положения предыдущих пунхтов, имеет силу любое СОГЛ.8ение,

которое заключено сторонами после возкякяовения требоваиия. 8ытeкa~eгo из

договора морскоМ перевозКR, и в котором определяется место. где лицо, ЗаАВ~~••

тр~бовани•• может предЪRВКТЪ иск.



Статья 22. АрбктраанО8 разБRрате~ьство

1. npм у~~овии соБЖЮА8ВКJI пожоаеяиА KaCTo~eM статьи стороны могуу

Пр8А1СМОТреть путем СОГЛ&8ения. РОАтверкженного·вписьменно. форме. ~TO ЖDбо.

саор. который может возникнуть в связи с перевоакоl груз. на осноианнw Н.стО....

КоИВ.ИЦКR. аОAJIежит перв,ll,аче в арбитрu,

2. КОГАа В чартере СОАер.ИТСJl по~о.еНRе о том. ЧТО связаниые С ним спорм

DOJAeaaT псреАаче в арбнтраа. а в коносамент•• 8ЫА&ННОН coг~aCHO чартеру. не

СОАеранТСJl специальной пометки о том. ЧТО такое положение является обязатежьиым

~. АеР8ате~я коносамента. переВОЗQИК не можвт ИСПОЛЬЗО8ать такое по~о.ение

против АераатеЛR. Аобросовестио приобрет.его этот коносамент.

з. Арбитражное разбирате~ьство по выбору ~ица. заявл.а.его трвбоаакие,

ПРОВОАКтся в ОАНом ИЗ слеАУЮ.ИХ мест:

а) в хаком ~ибо месте ГОСУАврсТ8В. на территории которого кахО,ll,ИТСJl:

1) ОСН08ное коммерческое предприятие ответчика н••• при отсутствии

такового. постоянное местожительство ответчика, или

11) место заКАЮqення договора при уСЛОВИИ, что ответчик имеет тем

коммерческое предприятие. ОТ,II,8ление или агентство. через которое

б~ заключеи договор; или

111) порт погрузkИ нли порт разгрузки, или

Ь) жюбое место. указанное с зтой целью в арбитрuкоА оговорке или в

СОГJluеник.

4. АрБИТр И~И арбитражныА СУ,ll, обязаны применять правила иасто~еR

Конвенцни.

5. Поло.еиия пунктов 3 и 4 настоя=еR статьи считаются COCTBBHO~ часть~

жобоА ар6итражноh оговорки НАН соглашеНИR. н любое условие такоМ оговорки И.И

сог...еИИR, неСО8нестиное с этимн положениями, является НИQТОЖНЫМ,

6. ниqто В иастоящеn статье не затрагивает деhствительноети сог~..еИИR

об арбитраже, закжюченного сторонами ПОСАе возникновения требования И3 ~OГOBOpa

морскоМ перееозки.

ЧАСТЬ VI. ДОПОJU!ИТ&IIЬНW: ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 2З, Договорные условия

" Любое условие R договоре морока" поре80ЗКИ И.llИ коносамеllТО. или абом

~PYГOM ~окумеите. ПО,ll,твеРКАвю.ем договор HOPCKO~ перевозки, ЯВ.Jlется иичто_иwм



в той степени, в какой оно противоречит прямо или косвенно положениям настоящей

Конвенции. НедейстВительность такого УC.DОВИЛ не затрагивает деhствительность

других положений договора или документа, частью которого оно является. Оговорка

о передаче в пользу пере возчика прав страхования груза или любая аналогичнал

оговорка являются ничтожными.

2. Несмотря И8 поло..ения пункта 1 настоящеА статьи перевоз\Qtк мохет

увеличить свою ответственность и обязательства по настоящей Конвенции.

з. В тех случаях, когда выдается коносамент или любой друго" документ,

подтвврЖАающий договор морской перевозкк, ои должен включать указание о тон,

что перевозка регулируется положениями настоящей Конвенции, которые лишают

юридической силы любое условие, противоречащее ~тим положениям в ущерб грузо

отправителю или грузополучателю.

4. 8 тех случаях, КРГД8 лицо, заявляющее требование по поводу груза,

ПОllесло ущерб в салзи с условием, ЯВJ1JUJlЦимся в силу настоящей статьи иичтоZНblМ,

или В результате отсутствия упомянутого в пункте З иастоящей статьи указания,

перевозчик долиен вьmлатить компенсацию в требуемых размерах, с тем чтобы

возместить :JTOНY лицу В соответствии с положенияни настоящей КОJlввНЦИl1 любую

утрату или IIовреждеmlе груза, а также задержку в сдаче. Перевозцик дол*ен,

хроме того, выплатить ХОЮ1енсаци» за издержки, понесенные :JТЮ·\ лицом в целлх

осуществления своего права, при условии, что издержки, понесениые в связи С

иском на основе выmеизлоsеJJноrо положения, определяются в соответствии с

законом государства, в котором возбуждеио разбирательство.

Статья 24. Общая авария

1 • Ничто в нас'Голщеi1 Конвенции не преплтствует применени1О положений

договора MOpcKOi1 перевоэки или национального права, касающкхся распределения

убытков по общей 8варии.

2. За исключением статьи 20, положвИИR наСТОRщей Конвенции, касащиеСR

ответственности перевозчика З8 утрату или повреЖАенне груза, определяют также,

может-ли грузополучатель отказаться от уплаты взноса по обще" аварии, и

обязанность перевозчика компенсировать грузополучателю оплату им такого 8:JHoca

ИЛИ расходов по спасанию.



Статья 25. ДРУгие конвенции

1. Настоя~ая Конвенция не менлет прав или обязанностей пере80зчи~а, фаК-

тнческого перевозчика н нх служащнх Н агентов, предусмотренных в MexдyнapoдКbl%

канвеиакях нли национальном законодательстве по вопросам ограничения отвотствен

насти ВЛаАР,ЛЬЦОВ МОрСКНХ СУДОВ.

2. Лолоаеиия статеЯ 21 и 22 настоящеЯ Конвенцин не препятствуот примененкю

императивных ПОЛQzеннn какой-либо другоЯ нногостороннеn конвенции, деnствующеn

иа дату настоящей Конвенции, которые хасanтся вопросов, регулируемых в указаиRЫ%

статьях, при ус~овии, ЧТО спор возиикает исключительно меЖду сторонами, имеющими

свои основные коммерческие предприятия в государствах-участниках такоЯ другоЯ

конвенции. Однако настоящиА пункт не затрагивает применеиие пункта 4 статьи 22

настоящеА Конвенции.

з. На основании поло_ениЯ настоящей Конвеlll.ЩН не ВОЗJПfкает н"хакоn

ответственности З8 ущерб, причинениыА ядерным инцкдеитом, если оператор ядернаЯ

установки несет ответственность за такоА ущербl

а) в соответствии либо с Пари_скоЯ конвенциеА ОТ 29 июля 1960 года об

ответственности третьих лиц в области ядерной энергни с поправками к иеА,

содеpanщимися в Дополнительном протоколе от 28 января 1964 года, либо в

соответствии с UeHcKo" конвекциеh от 21 кал 1963 ГОАВ о г~aHCKOn ответствен

ности за ядерныh,ущерб, или

Ь) в соответствии с националькын законодательством, регулирующим ответ-

ственность за T8KOn ущерб, при условии, что такое 3t1.KOIIOAtLTe'nbCTBO во всех

ОТRОllениях яв.'IJtется таким _е БЛ8ГОПРИЯТКЫН дЛЯ лиц, KOTOp.ie могут понести

ущерб, как и Пари.ская НАИ Венская коивенции.

4. На основании полоzениА настоящей Конвенции не возникает никакой

ответственности З8 утрату, повреЖдение ИЛИ задержку в сдаче багаZ8, З8 которые

перевозчик отвечает согласно какой-либо международной конвенции JUИ НАЦИОНаль

иому законvдательству, касаDЩИМСЯ морской перевозки пассажиров 1f их багDЖ4.

5. Ничто 8 настоящей Конвенции не препятствует Договаривающимся ГОСУАВР

стван при~еиять как~ибо другую международную конвенцию, КОтОрая ухе AencTByeT

на дату наСТОRщеn Конвенции и которая применяеТСR ~Iмnервтивиым образо~ }( дого-

ворам перевозки ГРУЗ8 главным образом номорским транспортом. lJаСТОЯПIее

ПOJlоженне применлется таl(же в ОТllошении любого последующего пере смотра или

нзменения Т8коА HeZД~HapoДHoA конв~нции.



Статья 26. Рас~етная елиница

1. Расчетн8Л едИница, упоминаемая в статье 6 настоящей Конвенции, Я8~ет-

ся е~ииицеn "специального права 38имствоваНRЯ",как она onреАежеиа МвадуиаРОАИWМ

валютным фондом. Суммы, указанные в статье 6, перевсАЯТСЯ в национальную

валюту государства в соответствии со стоимостью зтоn валюты на дату СУА8бного

р~mеиия или на ~8Ty, согжасованиую сторонами. Стоимость в единицах "специаль-

ного права заимствования" нациоиальноR валюты Договаривапщегося государства,

которое является ~леном Меsлународного валютного фонда, нсчwсжяется в соответ

ствии с Me~OДOM определения стоимости, приненяемblМ Me~yнapOAHЫН вал~иым

ФОНДОМ иа соответствующую дату A~ его собственных оnер.анn и pac~eTOB.

Стоимость в единицах "специального права заимствования" национальноn 8&АЮТЫ

Договаривающегося государства, которое не является члевом Me~yнapOAHOГO валют

ного фоида, исчис~иется способом, установленным зтнм государством.

2. Тем не менее государства, которые не ЯВлЯЮТСЯ членами Me~apoAНOГO

валютного фонда и законодательство которых не позволяет орименять поло.еRW~

пункта 1 Н8стоящеЯ статьи, могут во Bpe~ подписания либо во Bpe~ ратИфика

ЦИИ, ПрННЯТИR, у~верждения или присоеАМиення, лнбо в Аюбое nремя пос~е этого

заявить, ~TO пределы ответственности, предусмотренные в настоя_еR Конвенции и

ПРRмен~емые на их террнторин, устаиавливаются в размере:

12 500 валютных единнц З8 место ИЛИ другую единицу отгрузки или 37,5 ва~ют

иw% е~иинц за ОДИН килограмм веса брутто груза.

3. Валют~ая единица, УПОМЯНУТ8А в пункте 2 иастоящеn статьи, соответст

вует .естидесяти пяти с полоеиноЯ миллиграммам золота пробы девятьсот тысячных.

Перевод в национальную валюту сумм, упомянутых в пункте 2, осуцествляеТСR

согласно законодательству соответствующего государства.

4. Исчисленне, упомянутое в пос~еАнеn фразе пункта 1, и перевод, УПО~НJ-

тыЯ 8 пункте Э настоящеЯ статьи, осуществляются таким образом, чтобы выразить

в нацконально~ валюте ДоговаРИВ8ющегося государства, HaCKO~ЬKO зто 803MOZНO,

ту .е реа~ьную ценность сумм, указанных в статье 6, какая выра.ена 8 зтоА статье

в расчетнW% единицах. Догоsаривающиеся ГОСУА8рства сообщают депозитарию

способ яс~исления согласно пункту 1 настоящей статьи R~И, е соответствтю-ем

c~yцae, результат перевода, упомянутый в пуккте Э настоящеЙ статьи, во время

подписання ИАИ при CAa~e на хранение СВОИХ ратификационныж грамот, документов о

принятии, утверждении или присоедннении, nнбо при использовании права выбора,

предусмотренного 8 пункте 2 настоящей статьи, н затем К8*АыА раз, когда ПРОRСХО

АКТ изменение в зтом способе наи в реЭУАьтат8Ж перевода.



ЧАСТЬ VH. ЭAJ<JlXНИТЕЛьныE ПОЛQЖЕffiIЯ

Статья 27. депозитариh

ГенеральНЬ!Й секретарь Органиэац:ни Объединенных HSЦJfJ1 настоящим назначается

деПО3КТ8риек настоящеП Конвенции.

Статья 28. ПОАПИС8.кие. vaТИфШ<llЦИЛ. арннлтие,

утверждение. присоеАинеRИе

1. Частаящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами до

ЗА апреля 1979 года в Центральных учре~енилх Организации Объединенных Наци",

Нью-йорк.

2. Настоящая Конвенция помехит раТИфикаЦИII, ПрИJlЛТИЮ или YTBCP-д8I1ИI)

поАдисавшими ее государствами.

З. После за апреля 1979 года Н&СТQЯЩал Конвенция будет ОТНрыТ8 для

присоединения дЛЯ всех не подписавших ее государств.

4. РатИфикационные грамоты, ,цокунеитu о приllЛТИ", утвР.рждении и

присое,цинекии САдЮТСЯ на хранение Генерально~~ секретарю ОргаЮIЭ8ЦИИ Объединен

ных Наци".

Статья 29. Оговорки

IIихаЮfе ОГОВОРЮf не могут быть сделаны 1< 1I11етоящеt1 }(ОIlDснцшr.

Статья 30. Встynление в силу

, • Настоящая Конвенция вступает в силу с первого днл месяца по истечеJШИ

о.цного года после .ца". с.цачи на хранение .цвадцатоn раТИфИК8ЦИОН!IOt1 rpaltOTbl

ИЛИ .цокумента о ПРИНJ~ТИИ, утвсpж.nении ИJ!И ПрJlсоединении.

2. Д1Iя к8.Jc,дoгo государства, становnщеГОСJl Дf)говаРltВ3.ЮЩIIМС.н государством

иастоящеn !{ОНВСIlЦИИ после даты сдачи 118 хранение два.дцй'го" ратифик(щио1ПlOn

гранотц яли документа о П.РIIIInТ~rn, утверж,цении ИЛII прИСОС'Дllllеllllll, IlnСТОJlщал

I{онвенция вступает в силу с первого ДНЯ месяца, следующего за Jlстечением одного

года после СД8ЧИ 118 хранение соответствующего документа от именlt этого rocy..:tap-

ства.

3. Кацов ДОГОDвриввющееся госу.царство приненлст положеllИЯ Нl1стоящей

Конвенции к .цоговоран морской персвозки, :эвклJoчt!IIнын в день ИЛI! после ДНЯ

вступления в силу ностолщеt1 Конвенции в отношении этого гo~yдaГCTBa.



Статья 31. денонсация АРУГИЖ конвеНцнА

1. ~oe гocy~apCTBO, ЯВ~ЮЩ8еся стороно. МеХАУИаРОАНоl КОН.8НЦ88 АА8

унифихаnки иекоторыж правн~, касающижся коносаментов, подписанио. 8 Орюсое••

25 ••густ. 1924 года (КОнвенция 1924 года), став Логоварнва~мся ГОСУА8рством

настоя..еЙ Кон.енции, увеДОМJlЯет правмтельство БеJ[ЬГIIИ кa'l( АеПО:lитария Кои••нu_

1924 ГO~. о своей Аенонсации указанной Конвенции :l8ЯВJl8нием о том, QTO :l1'a

А8НОRС_ЦКЯ прко6ретает силу со АКЯ ВСТУПАВМИЯ настоящеА Конвенции • с".у •

ОТRо.еки. ,цаиного ГОСУАарства.

2. После ВСТУПАения в СНАУ настоящеА Конвеипни в соответствии с пунктом

статьи 30 .цепозитариl иастоящеЙ Конвенции увеАОМАЯ8Т прввитеJlЬСТВО БеАЬГ*8 ...

АвпоаRтарНА Конвенции 1924 ГОАа о Аате такого ВСТyDления В'силу R со06••ет

списох Договаривающнжся государств, в отношении которыж настоя... КОнвенция

ВСТУПИАа в силу.

3. Поло.ения пункто. 1 R 2 иастоя~вА статьи применяются соответственна

8 отно_ении государств-участников по~исанного 23 февраля 1968 года Протокола

о поправхаж к МеЦУНОРОАноА конвенции АЛЯ унификации некоторыж правн.. , кacaD

~хся коносаментов, ПОAПRсаиноА 25 августа 1924 года 8 Брюссеже.

4. Несмотря на статью 2 настоящеА КОRвенаиИ,ААЯ целеА пункта 1 иасто~-

щеМ статьи ДОГОВ8РИ8аЮQеес~ гocy~apCTBO может, если сочтет 31'0 же~ате~.иwм,

отсрочнть ,ценонсацню Конвенции 1924 ГОАа и Конвенцни 1924 ro~a с внесенными 8

нее Прото~олом 1966 года поправками максимаJ[ЬНО на срок в пять ~eT с ~aTH

вступления в силу настоящеА КОнвенции. В этом случае оно увеАОNAЯВТ пра.R-

Te~ЬCTBO Бельгии о своем намеренки. В течение переХОАНОГО пеРИОАа око АОЛано

примеНJIIТЬ вотносении Логовариваюснхся государств ИСКJII)Ч~lте"ько иастOJIIIIYJ)

}(онвенаию.

Статья 32. Пересмотр и внесение поправок

1. По просьбе не меиее чем OДHO~ трети ДоговаРИ88ю-.ихся ГОСУААРСТ.

иастоя.еА Конвенции депозитариА созывает ~оиференцию Договарив&ЮЩRХСЯ rocYAapcT8

А.IA пвресмотра ев иJIИ виесеиия в нее поправок.

2. Считается, что .юбая ратификаuионная грамота и J[юбоА ~OKyмeHT о

принятии, утверадеинн ИАИ ПрИСО8динении. сданные на хранение после встyn.ени~

в силу поправки к настоя~еА Конввнции, относятся К Конвенции с внесеннwми •

кее поаре.мик.



Статья зз. Пересмотр сумм ограничениJ'l Н расчетноМ 8АИННЦЫ

И~И В&ЖDтноl еАИНИЦЫ

1. Несмотря на поло.ения статьи 32, хаНференция, имею_ая цe~ь» "O~ЬKO

пересмотр сумм, устаио••енных 8 статье 6 и 8 пункте 2 статьи 26, И~И эвмену

ОАНо. НАН обеих 8АИННЦ, опреАе~енных 8 пунктах 1 и 3 статьи 26, АРУГИМИ еАиница

ми, C03ЫBaeTC~ Аепо,итарием в соответствии с пунктом 2 HaCTo~el статьи.

Пересмотр сумм ПРОИ3ВОАНтсJ'l TO~ЬKO ВСАеАствие значите~ьного изменения их

реальной ценности.

2. КОНфереНЦИЯ по пересмотру Аож-на созываться ,Аепо,итарием, КОГАа об

зтом просит не менее одноМ четверти Договарнuоющихся госуДnрсто.

Э. Любое ре_ение коНфереНЦИИ долано принкнаться боль.киством в две третк

участвующих ГОСУАВРСТ8. Депо,итариА оооб.ает о поправке всвм Договарив8Ю.-мся

ГОСУАарствам ААЯ принятия В всвм ГОСУАарс"вам, подписав_им Конвенцию, ДАЯ

ИИфОрсации.

4. Любая утверкАенная поправка вступает в силу с первого АНЯ месАДа по

_стечеиии ОА80ГО ГО,Аа ПОСАе ее принятия двумя третями Договарив8ЮЩИХСЯ

государств. ПрИНЯТИ8 оо,.еСТ8ляется"путемсдачи оФициального документа об

зтом на хранение депозитарию.

5. ПООАе вступления в СИАУ поправки ДоговаРИ88Ющееся ГОСУАарство,

ПриНJlВlllее зту поправку, инеет право примеНJlТЬ КоJtвенцИJ) С В1lесенш-lНИ в "ес

поправками в отио.еииях с Договарив8ЮЩИМИСЯ государствами, которые в течение

_ести месяцев после утвер8дения поправки не уве~ОМИАИ депоэитария О том, что

они не считают себя СВJlэанныни 31'01 поправкоМ.

6. СчитаеТСJl,-что любаJl ратификациониая грамота и любоl документ о

ПрИНJlТИИ, утвераАении ИАИ присоединени", c~aнHыe на хранение после ВСТУПАения

в си~у поправки к настоящеМ Конвенции, OTHOCJlTCJl к Конвенции о Rнесенныни в

кее поправками.

C'J'aTЬJI 34. Денонсация

1. HaCTo~aJl Конвенция мо.ет быть в л»бое время денонсирована

Договариваю_имся государством путем направления Аепо,итарню письмеиного

увеАОМJlеНИJl.

2. Денонсация приобретает СИ~У с первого дня MeCJlЦa по истечении одного

года пос~е по~учвНИR депозитарием такого уведомления. Если в уведомлении

указан более длите~ьный срок, ТО денонсация приобретает силу по истечении этого

срока после DОАучения депозитарием такого уведомления.
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1 hereby certify that the

foregoing text 18 а true сору of the

Final Act of the Un1ted Nation8

Conference оп the carr1age of Goодэ Ьу

Беа, he1d at Hamburg, Federa1 Republic

of Germany, from б to 31 мarch 1978,

апд the Unlted Nations Conventlon оп

the carriage of Goods Ьу Sea, 1978,

concluded at Hamburg оп 31 мarch 1978,

аэ they were ореп for signature, and

the originals of which are deposited

with the Secretary-General of the

United Nations.

For the Secretary-General,

The Legal СОunэеl,

Je certlfie que lе texte чи!

prec~de est ипе copie conforme de l'Acte

final de lа Confexence des Nations Unles

sur lе transport де marchandlses par mer,

tenue а Hambourg (Republique federale

д'Аl1етаgnе), du 6 аи 31 mars 1978, et

de lа Convention des Nations Unies sur

lе transport de marchandises par mer, 1978,

сопсlие ~ иаmbourg lе 31 mars 1978, tels

qu'ils ont ete ouverts ~ lа signature et

dont lеэ originaux эе trouvent deposes

aupr~s du Secretaire general de

l'Organisation des Nations Unies.

Pour lе Secretaire general,

Le Conseiller juridique I

Carl-August Flelschhauer

United Nat1ons, New York
10 November 1988

Organisatlon деэ Nations Unies, New York
lе 10 novembre 1988




