
зАкJIIJчI!тE.IIыIliя АКТ 
коиФЕРЕ!ЩIIИ ОРГAIIИЗЩIIII ОВЬЦИllEИIIЫI IIAЦIIII 

по "орскоll IIIРВВОЗlOli ГРУЗОВ 

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

главу IV АОК.8Аа Комиссии Организацив Об~~"неинw% Наци. ао араву ме.дУиародwоl 

ТОРГО8ЛИ о работе ее Ae.~ToA сессии, cOcTo .... lc~ • 1976 ГОАУ, • хотороА содер

·sится аро_кт Конвенции о МОРС1Соl пере.оаке грузов, постанови". свое. реЭО.lО

цме. Э1/100 от 15 декабря 1976 года С03 •• ТЬ M.8AYK.POAН~ конфереRЦКЮ DОАНОМОЧ

ИЫI аредставнтеАеА • 1978 ГОАУ в Ньа-Аорхе и.ан • АаБОN АР,уГОН УАОбном месте, 

в отно.еннн .отарого Генер • .аьнм! секретарь МО •• Т ПОЛУЧИТЬ аР.ГА.8.н"е, А.а. 

рассмотрения воароса о морехо. пере.о ••• ТРУ_ОВ и ,.Креп".н •• р8эу".татов работы 

• меаАУнаРОАИоl конвенции и АРУГИ% Т8КИZ Аохументах, XOTOpw. о •• мо.ет CqeCTb 

кеобходнМWNИ. 

пр.вит • .а.ст •• ФеАеративио. Респубаихи Герман •• про.ест. Т&КУ» хонференци» • 

Гамоурге. 

2. КОнференnк~ Организации Об~е~.неннwz Ваци. по МОРС.О. nepeBosxe грузо. 

О .... а провеАеиа С 6 по 31 марта 1978 га .... 11 Гucб,рг_, Фе~еР.ТJlII"'aJI Респуб.IИ •• 

Германии. 

э. На Конференции б.uи пре.ll.ст ..... н .. c .. e~. 78 госу".рств: A.CTpaц~, 

A8CTp.~, Ллжир, Аргеитина, Банг ........ , Бе .. оp,JССХ" СО •• ТС." сОЦН .... СтКч.С ... 

РеспуБJlкка, Бе .. ьг .... , Берег С"ОНО.О. КоСТИ, r.o .. rapMII. & ... 8ИII, .Бразн"и", Ват_хан. 

ВеНГРИ". Венвсуз .. а. Габон. Гана. Германсltак ~мо_ра~НЧ.С.&II РеСП1б .. ика, Фе ... еративо 

нак Ресnyблнка Германии, ГОИ~Р.С. Греnи .. , ~И'" ~моltратичеСltи. Явн.и. Египет, 

Заир, Ин"цИ", Ин",онез.~, Ирак, Иран, ИРАак,.Urlf. Испак_II, Ита.аиll, КаН .... , КвНН", 

КDжумБНII, КореМсltак РеспуО"ика, КJба, ~.e.T, ЛИб_РНII, м.8рнкиl, Мадагаск.р, 

Калаlзв~, Мехе_ка, ИRгер.... HH.II.ep.laк,I,W, НОР._ГИ'" 06ъеАинеИИ811 Ресny6.1ика 

Камерун, Об1..",инеИИ8JI Респуб.uК8 ТаиаакИJII, Оман, па_истан, Панама, Пвw, nO.а:Ь8в.. 

ПортугаЛИII. PyМWНHII, Сенег ... , СИ1lГanyр, СирмIскu АрабсхlUl Респуб .. Иltа, Соединен

ное Королевство ВеАМкоБРRтании и Се.ерно. Ир.а:анАИИ, СОВАнненн". Штаты Америки, 

Союз Соаетскн% СОЦК&.lнст.чески% Р.спуб.lиlt, Cьepp.~OH., Т .... ан ... , ТриНнА .... н 

Тобаго. ТУннс, ТуРnИlI, Уган .. а, Украине.а .. Со.етск" СОnН • .lнстнческаll Республика. 

ФиАИППИНW, ФиН"ЯНАК~, ФранЦR~, ЧеХОСАО8аки~. Чи .. и, Швеlцари~, Wвеци .. , ЗК88АОР. 

~ОСЛ8.И". Яма"а " Японн~. 

4. ОАНО государстао, Га.т.м", •• напр •• м.lО н. КоНфер.нци~ своего 

Н8б.ID,I,а'l'еJlА. 



5. Гене~ьи.~ Асс&Мб~8Ж о~раТИАась к Г8Н8рааьиому с,кретара с прос.боl 

ПРИГАасит. ПР.Ас~а.итеАе. оргаиизацнR, KOTOPW' аОАУЧМАН ПОСТОАниое аРИГА •• ение 

Генер&А.ИОn Ассамбжеи участвовать 8 .aQeCTB' н.БАЮА&Т'Ае •• С.ССИАХ и • работе 

.сех ме~Н.РОАКWЖ ХОНфер.нцнl, созw".ммх ПОА •• ЗГИАО., • соот.етст,и" с 

реЗОАюциеl:t 3231 (ХХIХ) Генер&АЬНО. Асс_мБА.И от 22 НОАБРА 19'14 ГОА8, приг".сит. 

ор.Аст.аите .... Наа.иоН .... ио-ос.оБОАиТ ......... х А ... еIIИ., аРИ:lиа.аемwх ОргаНИ:lациеl 

афРИkанск~го еАннстаа • е. р •• оне, участ.о"т •••• ч.ст,. н.БАю~те.lе. в 

соответствии с Р8'ОАЮЦ ••• 3260 (XXlX) Геиеp&.l.ноl:t Асс_мБАен ОТ 10 Аек.БРА 

1974 ГОАа и ПРИГА.СИТЬ спеЦИ&АИ:lнро.анкwе учре8АенИА и Ме8АУнаРОАиое агеНТСТ80 

по атонно" ~н.ргии, а тахае '8нитер.со .. икwе органы Организации Об~еАинеинwх 

НациR н Аруг_е заинт'ресоаанкwе меапр.,ит.ж.ст'енкые н непps,итеАЬСТ8енкwе 

органи,ации напра'ит. саоих преАста8итежеR на КОкференцна 8 качеСТ8е наб.lЮА&-

Т8J1еl • 

ОР"Н~ЛН это преААо •• НИ8 " направМАИ иа Конф.ренцию саоих наБЖЮА&те .. еl: 

СпеЦНa.tизироааниые учременМJI 

Ke8.lJ'H.poAНIofR 8&Аl7I'иwА фоН'" 
~еапр •• иТеж.сТ8.НН •• морс ••• консуж.тат"вн.~ ОРГ.Нk3ацИА 

Органы Организации О~еАИН'НИWХ Н.циl 

КоифереНЦКА Орг.низ.ции Об~еАиненкwх Н.ЦИ. 00 Торго ..... ра~.Кт.ю 
Эконом.ческа. КОМИССИА .l,AА Африки 

ДРуг"е Mesopa •• TeAЬCT.eHмwe орган"аации 

Сооб.ест.о и Об.И. pwHOK сТраН Карибского раlона 
Центральное б~ро Me..,HaPOAНWX .еЖ"ИОАОРО_КWX пер.во.ок 

Е8рооеnскиl совет 

Оргаии,ацКА экономического СОТРУАН.Ч.С~" • ра38ИТм. 

Непр •• итеЛЬСТ8енкwе организации 

Ба~тиnска. и Me~H.POДHaA морсхаА Ko~ep.HЦК.II 

Ме8АУН8РОДН84 ТОРГО8&А ОАА.та 

Ке8АУН.РОАнаА палат. 00 СУАОХОАСТ8У 

MeaAYHapo ... кwl МОРСХа. комитет 
Me~HapOAH&A .ссоцнаЦИ4 су ... о ... аА'А.це8 
Ме.&АУнаРОАМЫ. CO~3 морсхого страхо.аиил 

ЛатиноамерикаНСК8А аССОЦИ8ЦИ4 суАО ... 8А .... ц •• 

Ь. ПР.АсеАа~еАем Конференции БW.l иабран г-и РОЖ.Ф Г_рбер (ФеАераТН8-

Ha~ Респуб~их. Г.рмании). 



7. КОиференци~ избрала иа п~ст З&местител~ ПреАсеА8теА~ преАСТ8ВИТ8~еА 

САеА~ИZ ГОСУАарств: А8СТ~ИИ. Алжира, Аргентины, ОеАЬГИИ, Венесузлы, 

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

КанаАН, Кубы, Нигерии , Турции, ПаJtистана. Поль.и, Сенегала, Союза Советских 

СОЦИ8АистичесJtНХ Республик, УгаНАЫ. Филипп ии и ЭКВ8Аора. 

8. Коиференци~ учреАИЛ& слеАую~ие комитетн: 

Генеральныh комитет 

ЛреАсе.l8Т8.аь: 

Члены : 

Лервьd1 хомитет 

ПреАсе,g,атеJlЬ: 

Заместитель 

ПреАсеА8теЛII : 

доклцчкх: 

Второ" комитет 

ПрелсеАатеJlЬ : 

Заместитель 
Пре,g,сеД8теЛII: 

дОКЛадчик : 

Ре.l8хционныR комитет 

ПреАсе,g,атель: 

Члеиы: 

Комитет по проверке полномочиR 

ПредсеJl8тель: 

Члены: 

ПрелсеАатеJlЬ КОНференции 

Прелсе.д8тель и Заместители 
Пре.дс е.ll,8телR КОНференции и 
Предсе.цатели Первого и Второго 
комитетов 

Г-н Мозеи Шафик (Египет) 

Г-Н С. Сухо.евски (Поль~а) 

Г-и Д.М. Лоу (Канада) 

Г-Н д. Попов (Болгария ) 

Г-Н Т.д..А.М • .де Бруки (ННАерлаНАЫ) 

Г-н Н. Гузйрос (Бразилия:) 

Г-Н Р.К. Дикснт ('ИН.ЦНII) 

Австралия, Аргентина, Венгрия, 

ГерманскаА Демократическая Республика. 
ИНАИА. Ирак, Кеиия, Норвегия, 
ОбъеАиненная Республика Танзани~, 
Перу, Сингапур, СОf!АинеНllое KopoJle8-
СТВD Великобритании н СеверноП 

ИрлаНАИИ, Соединенные Штаты Америки, 
Союз С~ВеТСКИХ СОLtиалистических 
Республик. C}.eppa-ЛеОllе, ФраIlЦИЯ. 

Зква.цор, ЯПОНИII 

Г-жв Хелилиа Хаджи Юсуф ( Малайзия) 

Бангладеs, Канада, Мадагаскар, 
М8Ла~зи~, Нигерия, Сирийская 

Арабс.ка", Республика, Сое,ll,инеНКЫ8 

Штаты Америки. Чехословакия н 

Зква,цор. 



9. Генер&JJ.ЬНЫЙ секретарь Организации Об'Ъе.l.ИlI81IНNJ: Нациlt БЫJl пре.l.с~авлен 

с 6 по 11 марта ЮРИСКОНСУJlЬТОМ Организации Об'Ъе,циненнwх lIациlt Г-НОМ ЭРИКОМ ер, 

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

пр8вовым вопросам Организации Об-ъе.Цинеиных Наци. Г-НОМ БJl.е"ном СJlОУМОМ. 

Функции исполнителыIгоо секретвр.ll ВЫПОJl.НIIЛ нвqвльник ОТ.l.8леIlИII по праву м8 ..... у

иародноЯ торговли Отдела по Общеправовым вопросам Упра~ени~ по правовblМ вопро

сам ОрганизАЦИИ Об-ъединенных НациА г-и Виллем Вис. 

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

созыве конференции Генеральная Ассамблея представила КОНференции в KBQ_CTBe 

ОСНОIIЫ ,ll,ля рассмотрения вопроса о морекоА пере возке грузов прое1<Т Коltflенции О 

морскоА перевозке грузов, содераащиАсл 11 глАве lV .l.окnа.l.& Комиссии Организации 

ОбъеДИllенных НациА 00 npsflY меЖ.l.унаро.l.НО" ТОРГОВАИ о РАботе ее AeBIIToR сессии 

(A/CONF.89/5), текст проекта ПО.!lо.еииR, касаюЩИХСR осу~еСТВJlеНИII , оговорок и 

других заключительнЫХ статеА, ПО.l.готовnенныА Генеральным секретарем (л/ 

CONF.89/6 и Add.1 н 2), звнечаНИII и предложения правнтеЛЬСТ8 н меЖАунараАНЫХ 

организаций (A/COIlF. 89/1 н Add.1) н анализ этих звнечани" и предло.ениА, 

ПОАготовленныА Генеральным секретарем (A/CONF.89/8) , 

11. КОНференция поручил. Первому комитету P~CCMOTpeTЬ текст проекта 

Конвенции о морской пере_озке грузов и проект поло.еиия 06 оговорках И3 про_кт. 

поло.ениА, К8Сающихся осуществлеии~, оговорок и других эахлючитеАЬИЫХ статей, 

ПОАГ()ТQЯJlеIlНОГО Генеральным Cp.KpeTaPf!:M . КОНфегвнция поручила Второму комитету 

рассмотреть проекты .l.руги:r ()оло.ениА, касsющи:rся ОСУII,еСТВ.lOJIИЯ, оговорок и 

АРУГИХ заключительных статеА. 

12. На основе прениА, отраженных 8 краткнх отчетах КОНференции 

(A/CONF.89/SR.1-10), кратких OTQeT8X Первого хомитета (Л/СОNF.89/С.1/SR.1-37) 

и его ~ОКЛаАе (A/CONF.89/10) н 8 кратких отчетах Второго хомитета (A/CONF.89/ 

С. 2/SR.1-1l) и его Jl,oКJIa,цe (Д/COH~'. 89/11) , }(ои~реIЩИЯ DWрАБОТ&.1Iа КоивенцНEI 

Организации Об~еАиненных Наци" о морскоМ перевозке грузов 1978 го,ца. 

13. Данная Конвенция, текст ко тора" ПРМАага8ТСЯ к настоящему 

Заключительному акту (Пряло.ение 1), б~а утвер8Аена КоиференциеА ЭО марта 

1978 го,ца и открыта ... ля ПОАDисанИII на заключительном засе,ц8ИИИ КОНференции 

31 марта 1978 ГОJl,а. Она бу,цет открыта АЛЯ ПОАписания в Цеитр8АЬНЫХ учре.,ценижz 

в Нью-Йорке .1.0 ЗО апре.lR 1979 го,ц8, после qero 0118 БУ.l.ет открыта ~Я ПРИС08Акне-

ння В соответствни с ее ПОАо.ениями. 



14. КОН8еНQИ~ CA&eTC~ иа хранение ГеИ8ражьиому секретарю Организации 

~е~RКениwx НацнА. 

15. КОНфереицн~ прнн~а такае "об_уа ~OГ080peHHOCTЬ" и ре,ОАИЦКЮ, тексты 

которых такае пр"~&гаютс~ к HaCTo~eMY ЗаXЖD~нте.ьному акту (ПРНАо.енн~ 11 и 111). 

в УДОСТОВЕРЕНИЕ ч.ЕГО представитеJlИ ПО.lllН С&.lИ насто l'ПII.Нn Зак..IDчнтеJl.Ыlыlt акт. 

СО8ер8ено 8 Гамбурге, ФеАераТИ8И~ РеспуБJl.ИК& Германии, ТРИАЦВТЬ первого 

марта тысwч& A88~TЬCOT ceMЬAeC~T 80СЬМОГО ГОАа 8 еАКНСТ_8ИКОМ зк,еМDАЯр8 на 

амГАиltском. арабском, испанском, китаltсхом, ' русском и франЦУ'СКОМ языках, 

пр.чем К88АЫ1 текст ЯВJI~ется равно .утеити~ным. 

ПреАсе.l,&Т8J1Ь 

Испо~иите.ьнw. секретарь 
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ЛPИJJОШlИЕ 1 

KOHBEНЦJт ОРГAНlIЗАЦИИ ОБЬf:ЦШIEШIЫX НАIЩ!\ 
О МОРСКОЙ ЛЕРЕВОЗКЕ грузев 19"/tJ roдA 

( См. текс т i{онвенщ!.: н ~;Ж' е ) 



ПI'IUIOШIИВ II 

ОЩЯ JlQrOВOPEIIHOCTb. IIPИIIЯТAJI КOIIФЕРF.lIlDir.ll 
ОРГ.uiИЭA1Ulll 06ЬВ,1О111Е111111Х IIA~ 110 МОРСКО" II~РЕJI)ЭКI!: ГРУЗОВ 

Соr~.сио o~e. Aor080p8KHOC78 07 •• TCT •• H.OCT~ П8Р8аоIЧR&& • СООТ •• ТСТ ••• 

с Н.сТО.... Кои •• и~м.' ОСНО8&.8 на прнн~но. ореаУМНРУ8моI •• кw. Это оака" •• ", 

ЧТО, ... ара.као, брем. AOкaaW"H~ 8Oa •• r •• TC. на аере80IЧ"', ОАН&&О • 

опреА .... нwж 0.1"&8& пО&О ..... Кои.акц •• • 'M.~ ато ара.као. 



ПPIIDOUIIIIE III 

I'EЗOJ1IЦUI, ПPllllJ!ТАЛ КОII<I>ЕРЕIIЦНЕЯ оrГАllИЗAlUIИ ОЬ'Ы:JU\llElU1Шt lIAUIII1 
по IIOрскоЯ ПЕРЕВОЗКЕ I"J'j'ЗОВ 

КОllфeреJЩИn ОРГnIllIЗ'ЩIIИ Oth.OJl.lllleHIIN'X Ilациn по морс.о" П«,РВ"О3КО rrY308, 

с рриэнотеJlыIостыо отме'Ч8JI JlJO(Ii83Hoe ПРИГ"а80ине ФцсраТИ8НОn Респуб.l.иICИ 

Германии о про_еАении КоиФереИЦRИ 11 Гамбурге, 

СО3И.8Q~, что срежет .. , apeAOcT .... Hнw. 11 распо~.ни. КОRфeренции, • 

~O. гостеприимство, окаЭ81t1fое ее учаСТIUlкам пре8И'r''''ЬСТ80N Фе.а.ера'I'ИIIноI 

Респуб.lиlCИ Германии и С80БОАНWН I1 ГаJlэеRскин городом Гамбургом, 11 HeмaJlOaa&НOn 

СТ8П •• 1И спосоБСТIIО80J1,11 успеху КоифереllUИll, 

8ыро:а.ет С8011 Dр8f31 18те".иоС"1t пре.IIIIТ8JlЬСТ8у и НОРОАУ Фе.l.ераТИ8ИОn Респуб_ 

JlHIQI Герса,,,," И, 

прина. КОН8СНЦИII о морскоП пере.озке грузо. на основ. про_кт. КОИ8еИЦК8, 

ПОАГОТО8ЛОНИОГО Коннсем." Организации 06ъ.АRнеиныz НациR по праву H.~.PO"KO. 

ТОРГО8.lИ по просltбе КОIIфe~нцк. ОргаlOlla1OlИ 06ъеАинеиJIWX Наци" по "ОРТОIШе м 

ра:l811тиrt, 

ВWp!иeT СIIОII ПРМ:lнатu.ност. КОММССIIИ ОРГОlшзtщии ОбъОАМнеlONX Наци" по 

праВУ меUYМ8РОАиоR TOpr08JIH " КонФереИЦlfJI ОрrанRЗ8ЦИИ ОбъеАиненmn: К8Ц1'" по 
с, 

Topro .. , и р8ЗIIИТИ» 38 ИХ lIIoU,а_иRс.II IlIUIЦ 11 ~eнмe н r8РМОИ'И38ЦМ'» права 
морско. пере803JCК грузов и 

Dостано .. яет А_т. Конвенции, принято. КОиференцме., c.e~ee названиеl 

·КОИВEНIUtII ОРГAlIИЗАЦJIИ овь!WtllEllllШt КAUНI! о корскаЯ IlEРЕВОЗКЕ I"J'j'ЗОВ 1978 ГОДА. и 

иконе_цхе! имеиоваТ80 CQA8p81UUf8CJI • не" npa8JL118 "ГЛМ&'РГСКИМИ ПРАВНJLUIИ". 



I<ОIIDЮП\ШI ОРГhlПl3АIUПl OI~,FJlIIlIF.lllnjX IIЩIIII 
О l.юрскоЙ II~Р~ООЗI(Е ГРУЗО8 19'18 ГОдА 

Преамбула 

госуJLAрствл-стороIIы НАСТОЯЩЕИ КОНВЕНЦИЯ, 

ПРИЗНАВАЯ желательным установить посреДСТВОМ согла8ения BeKOTOFWe правила, 

касающиеся HOPCKOft пере возки грузов, 

Рf1l:ИЛИ заключить с 3TOlt це.'1ЫО Конвенцию 11 поэтому согnасились о 

ккаесле.цyDQем: 

'!дСТЬ 1. ОВЩIE палОЖЕI!ИЯ 

Статья 1, СпреАелекия 

в настоящеМ J(онвеlllU!И: 

1. "Псрсвоэчнк" 0зночnет люБQе ЛIЩО, KoTopыH ИЛИ 01' имени которого с 

грузоотправителем ЭВКJl.Ю'1еll договор морскоп переВD3КИ грузв. 

2. "фОI<Т"QеС1<lIn перевоэчюс" означает любое JНЩО, которому ПРJ1!"DОЭЧIIКQМ 

поручено осуществлеllие перевоэJoШ груза или части nept:-8C3KJI, и DКЛЮЧlН!Т Jlю61>С 

Арутое лицо, кот "рому ПОРУ'1ено ТВКОЕ! осущеСТВJlеНltе перевозки. 

З. "ГРУЭООТПр8Вlf'J'ель" означает любое лицо, KOTOJUМ или от имени или от 

лица кот"рого заКJ1ю~ен договор ~юрскоn переВОЗКIf груза с пеРСDОЗЧI:КОМ, ИЛII 

любое лицо, которым lt~l И ОТ имени ИЛ.I от лица которого груз фnl<тичеСJ<lI сдается 

переП()~ЧIIIСУ в связи с договором норекоП Ilерсвоз!ш. 

4. 

5. 

"ГРУЗОПОJlучnтt?ль" означает JIIЩО, упраоомочснное 118 получеlllf~ грузе. 

"Груз'! включает :сивых ЖНВtJТКЫХJ в тех случаях, когда TOIU\J" 

об1.('АНII~НН D KOIITCnll~p", на омлетс IIЛII ПО;l.')6110М UpltспосоБЛС111111 )L.IIЛ Т}l:tI1СПОР

ТИРОDКИ IIЛII KQrAa ОНII ynаl(ОВОиы., "груз" 81U1ЮЦ8ет тзкuе 11РllспосоБJlСНИС ДЛII 

транспортировки ИЛ}I упаковку, eC~111 01111 пре.цостовлеllt.l грузоотпраDIIТСЛСН . 



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 • ~pyгo.~ ОАН_хо ~огоиор, ОIа8ТW88Ю.нI пере.оаку морем, а так.е пере_оз

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

AA~ цежеl HaCTo~e. Конвенции АН.. • т08 степенн, • како. ОН OTHOCKTC~ К 

перевозке мореМ. 

7. "Коносамент" ознацает Аохумент, котоpwl ПОАТВ8ркжа8Т АОГОВОР морехо. 

перевозки и прием и~и погрузку гp~a перевозциком и в соответствии С которым 

перевозчик об~зуетс~ САать груз против ,того документа. Указание в Аокументе 

о ТОМ, что груз ДОАаен быть сдан прикаЗУ поименованного жица и~и приказу, н •• 

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

8. "Лисьменная форма" вхаюч.ет, H.~ с прочим, телеграмму к тежеке. 

Статья 2. сфера примеиення 

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

перевозхи ме&АУ двумя раЗАИЧНЫМИ государствами, еСЛИI 

а) порт погрузки, предусмотренный В договоре мореко. перавозки, 

нажОАИТС~ В ОАНОМ ИЗ ДОГОВ8РИВаю.ихс~ государств, или 

ъ) порт разгруЗКИ, предусмотренный в договоре морс ко. перевозки, 

иаходнте~ в ОДНОМ И3 Договариваю.ихся государств, илн 

С) ОДИН И3 опnиониых портов раЗГРУЗКИ, предусмотренных в договоре 

морско. перевозки, ЯВАR.ТС~ фактнческим портом разгрузки и тахоА ПОрТ 

Н8IОЖИТС4 8 ОДНОМ из Договариваю.ихс~ государств, НАН 

d) коносамент И.И АРУТОМ Аокумект, ПО.Т8ер8Ааю.иЙ АОГ080Р морско" 

перевозки, B~aн в ОАНОМ 83 Догоиаривающихс~ ГОСУА8РСТВ, ИАИ 

е) коносамент ИАИ АРУГО" Аохумент, ПОАтвер.АSЮ.И" AOГO~Op морско" 

перевозки, предусматривает, что АОГОВОР ,ll,ОАЕен реГУЛИРОВ8ТЬС~ ПОАо.ени~и 

насто~ей КонвеКЦИИ И~И эаКОНОА&Т8АЬСТВОМ ~бого ГОСУАаРСТ8а, ВВОА~ИМ их 

в де"СТ8ве. 

2. Пола.ения И8стоя.еl Коивенции примен~тс~ И8зависимо от национально. 

принадлежностн СУАН&, uерееозчиха, фактического пере возчика, грузоотпраентеЛА, 

rp~oaoAyцaTeA~ НАИ любого АРУГОГО заинтересованного лица. 

з. ГiОJlожеИИJl Hac't'o~eM конвенции не пр"неНJШТСJl It чартерам. O.J;HaKO, 

КQГДЗ коносамент в~ается СОГА8СНО чартеру, ПОJlоиеННА Конвенции DримеиJШ't'с~ к 

TI:!.K1m: .... Kr;HO CIiX~H't'y, 8СIIИ он реГУJlирует OTHOll8HHII мецу первsозчиком и .ll.eJ88't'e

JI~" ~OHoeaмOHTa, не АВАлю_имея фрахтователем. 



4. Еc.lИ ... oro~p Пр8АУсма'l'ривае'f oepe.o:sxy груз. Hecxo.J.JaIМК отгрузJC4МR • 

7еqеиве coг~acoaaHHOГO оеРИОА&, ООАоаеНИА H&CT~eA Конвенции ориме~~ Jt хаж-

О",н&ко, КОг .... 07Гру.ка oc,.eCT .. ~eTC~ на осво8&НХИ чартера, o~-

Тоакоаакне КОН8енцин 

При тo.IКОa&JDnl • ОJИменекнн DQ.lО_.ИНЯ наС70Jlllеlt КОИ •• НЦIPI' н~епт уЧJtтw

ват. ее M88AYН.po",нwR х.рактер • необхо,l,ИNOСТ. со .... IСТ8088Т. ",остка.иию еДИно

Обра'lVI. 

ЧАСТЬ II. OTBEТCTВEIIIIOCTЬ ПЕРЕВОЗЧИКА 

Статья 4, ПеРМОА 9т,етственностн 

1. Отв.тственноет. переВ03ЧRка за ГРУ. на ОСRОваRИR Н8СТО" •• Конв.кции 

ОХ"",,,.т пе~о ... , в теч.ни. которого груз нахОАИте~ в ...... ИIIК о.реВО3ЧRIС8 • 

порту DOTpy:S'U, во врекя оеревозм н • оорту разгрузки. 

2. Ддя цеаеlt пумкта , нaeTo~en стат •• считается, что ГРУ3 нахОАИ~ея в 

..... IOIМ П • . ровозчнка: 

а) с момента, ХОГА4 ОН приня. груз от! 

1) грузоотnравнтеА~ НАН ~Hцa, .... hСТ.ующего от имени грузоотправителя, 

и.а. 

11) ка1tого~нбо органа КАн иного трет. его лица, которому в силу закона 

или правил, uриненюац в порту погрузки, груз ..,ол_ев быть переАан 

АЛЯ ОТГРУЗКИJ 

Ь) АО момента, КОГАа он СА8А груЗI 

1) путем поре ... ачи груза грузополучателю, ИЛИ 

11) в СЛУЧW'lХ, КОГАа ГРУЗОПО.llучатель lIe прииимает груз от ПЕ'!РСD03ЧИ

ка, - путем преАостааленил ero в раС"ОрАаекке грузополучателя 8 

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

торговли, примекимыни • порту р8SГРУЗКИJ И.llН 

111) путем п.ре.l.ацм груза ка1tому .... ибо органу КАИ ИJIОМУ третьему лицу, 

KOT0Ja.lМ 8 СИJI.у закона 1Ul.И' право, примеJDIМЫХ • порту разгруаки, 

... оа_ен быть первАВН груз. 

з. в пупктах 1 и 2 Ilастоя_сn статьи CCw.aкa на псревозчика 1.1IИ грузополу

четеАЯ означает, помимо псре80ЗЧНха ItJlи грузополуtl8те1lЛ, Т8као СЛУ:&DЩJlХ ИЛ!! 

агентов, соответственно, пере.о~чикn НАН грузопо.учат8ЛЯ. 



Осио.fИИ« от •• тст,.кност, 

,. Пере'08ЧR& несет от,.тст •••• ост ••• у_ерб. «в~~ ... c. pe'Y~.T.TOM 

утрат .. 8 .. ПО'ре .. ен,« ГРУ8а. а так .. 'аА.рахи • ОАаче, .С~И Обсто.те~~ст, •• 

........ 11. утрату, по.ре ..... Н .... ~И ,цер .. )'. ItMfI~H маето • то .11ft" .... 1(01',-_ 

ГР,1' и .. о .... о •• его .еАени" .ах ~TO опреА ••• ИО • стат.е 4 •• С •• то •• ко 

пере'08ЧИК И. АОК"'Т, ЧТО он, .го СА1 ..... н.н .гентм принАЖИ .е. Mepw, 

которме мог •• ре8УМНО требо.ат.о.. qтобw .~б ... ". такиж обсто.т •• ьст •• • ж 

поС .... сТ •••• 

2. Зa.l.ераха. с .. ач. 8Ме.т M.C'fO, .е ... Гру8 не С"&1I • порту pa,rpy31tH t 

ap8,Q"CМOTp8RHOM • АОГО.оре морс_о. п.ре'08"', • аре .. е •• ж срок. , прамо ОПр8А.-

•••• ого сог .... иием. • .. ПР" отсутет"и такого сог .... НН. - • пре ... лaz срок., 

_OTOpwl бw.о б .. ра8УМИО Тр8бо.ат. ОТ ,.ботам80ГО пере80,ЧНК' с учетом конкрет

HМZ обсто.те~.ст •• 

з. Лицо, УПр8'0МОЧ.НИО •• ".,т. требо.анке по ПО80АУ утратм гру,а. 

мо .. " считат. гру:а утра"ен.",. еС ... он не б .... С .. ан • СООТ88ТСТ8НII с треБО''''

... С".Т ..... пре ..... u 60 ..... ц.pna: ...... ПО истечеЮIИ срок. с .. ач. сог .. аско 

ЦJН_,., 2 .ас"о .... ст.т ... 

4. а) Пере,о,Ч8К несет от,.тст.енность: 

1) .а УТР&Т1 B~. по.ре ...... груза •• н 8 .. ер8ХУ • САа"е, ... :а.ан

име по"ром, .с .... 'ЦО, '&A.~.e. требо.аиие, Ао ... ет. что 

ПО"Р .08НИК по .... пере.о.чака, его c~aa ... R.пr агеи то., 

11) .а так •• утраТ1, по.ре .... ние кжм .... раку • СА_"., KOTO~, 

еежи ~TO .. о_а.аио ~'ЦOM, 3&Aa.~M требо.ан_е, DРОНЭО.~. 

по •••• а.ре.08ча_.. .ГО Сжу .... х И~. агенто, пр. прин.т., 

.е •• мер, которме МOГ~. р&атиио требо.ат.с.. чтобw A8~'''''

ро.ат. по .. р •• 8б ••• ,.. кли умеНЬ8Ить его пос~е~ст'.~. 

Ь) В СЖУ" ••• _ог ... поаар на борту су ...... S.TpoHY. груз , 8 ес"н 

того по"."т &И~О, ...... ~ •• треБО'ан •• , RЖИ п.ре803ЧНК, .. о .. е. бwть 

ПРО •• " •• оюр.е.ерск,. осмотр • соот •• тет, •• С прахтмхо. морских перево.ох 

по по.оАУ Пр8qaн • обсто~т ••• ет, поаар., • хоп.~ COOT •• TCT.~eгo от"ета 

АО ..... пре .. оет .... ..,..е. п.ре.о ..... .,. .... пцу, 38J18~j'II)lIeмy треб08ание, по 

аж .ааросу й 



r 

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

утрату, по.ре~.НR. ВАК З~.Р.КУ • СААче, ~в~~еся резу~ьтатом ~E6кx особыж 

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

• WПО.RS~ сп.цм~.иwe инструКПИИ • относении животных, А_НИые ему ГРУЗ00тправк

те.ем, и ЧТО при ~аинwж оQстояте~.стваж утрата, по.ре~еки. ижя ' ••• pIk8 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, повре.деКН8 нан зад_рака • сдаче 

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

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

С.1Ч~, КОГ.В утрата, Dовре.женне или задержка в сдаче ВО3НИХЛИ в реэу~ьтате 

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

7. в те% сжyq8Ж%, КОГАа вняа пере80ЭЧИка, его сжysaщн% ИАК агеНТО8 соче

TaeTC~ с Аругоl причино" в 80зникновении утраты, повреSAеяи~ или задер.ки в слаче, 

перевозчи. несет ответствениость Аи.ь в то. степени, в како. утрата, по.рв~в-

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

агентов, пр. усжов •• , что перевозч.к дохажет размер утраты, повре~еин~ или 

3&Аеракк в сдаче, которые не обус~овженw вино. с его стороны. 

CTaTЬ~ 6. Прелелы ответственностн 

, . а) Ответстввнность перевозчика за ущерб, зваярщиАс. реsужьтатом 

утраты RЖК повреадекиз груза, • соответствин с по.оsеННRМИ статьи 5 ограничива

ется суммо., 3.ВИВ.АеитиоА 835 расчетнwм е~иицам за место НАН АРуryIO единицу 

отгрузки, либо 2,5 paCQaTHOA е"каЦЫ за ОАНИ КR~oгpaмм веса брутто yтpaqeHROro 

ижи повре8Денкого груза 8 зависимости от того, Kaкan сумма ВЫ8е. 

ь) Ответственность перево.чиха за задержку в сдаче в соотвеТСТ8ИИ 

с пожоzeинями статьи 5 ·ограничивается сукмоА,в 2,5 раза кратноn фра%ту, подже

аащеNy уп~ате за Э&АерsaннWn СА8чеl груз, но не превышающе. раэмерw фражта, 

ПОАае--.его уплате на осиован_и АОГО80ра морехоА перевозкн. 

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

вакин обоих ПОADУНКТОВ "А" И "~" настозщего пункта не преВЫ8ает ограинчениз, 

которое БWAО бы устаИО8лено СОГАасво подпункту "~" настозщего пункта за ПОЛИУЮ 

утрату груза, 8 ОТНО8евим которого ВОЗИМКАа ~aК&A O~BeTCTBeHHOCTЬ. 



2. ДаJl ца •• RСЧ8U,1IIIJI боа •• ВWCOXO. o,flOlН • ooo'l'.e"0'l'8IDt о ПУИК'l'ОМ 1 "." 

RaO'l'oцe" 01'.'1' •• DJ8М8IU11WCA: c.a'.QIIIIW' ара .... а 

.) КОГАВ ААА: 06ъеАКнеИИJI 'I'оааро. RспоаьзуеТСJl XOK'I'e"Hep, П&аЛет или 

ао~обиое Пр80поооба.К8. ~JI 1'раиОПОp'l'ИРО.ХИ, М.С'!'. КА. APyrнe еАККИЦW отгрузkИ, 

перечиа..ииwе • хоносамент., _САМ 1'ахО808 8WA&R, НАН ._ 8 Аю60М АРУГОМ AoxyмeH'I'., 

ПQAТ8.J • .rl,а .... еМ "ого.ор морскоlI псреВ03КИ, как ,УПtl1tоanllкые 8 TRI<OM ПРIСПОСОб.l:онии 

AoIJI 'l'ранспортироахи. paCCN8TpRaunCJI аl: места аж. еАИКRЦW ОТГРУ3ХИ. За 

ук&заииын 8Ы8. исклаЧ.КИ8М, груэw 8 тахом пркспосоБАении AoIJI транспортировки 

расснаТРИМIO'fСJI 1(.8" ОА,Н& .,uиио.а OTrP1'JtR. 

Ь) В тех c.l:1Ч&11Х, ХОГА& утрач,но ои по.ре .... ено само приспособ.аекне ААJ1 

ТpaIICnОРТНРО8КJ1, 0'1'0 ПPIIСDосо4а8И118 .... .11 транспортировки, ес.ии оно не JlМJlется 

соБСТ8еНIIОС'l'1t1) п.ре.03Ч111С8 uи н_ пре ... ост .... еНо км, рассматривается цк О"Аель-

нм е.r.икица О"ГР1зки. 

З. Расчетн .. е .. иниц. 0знача.т расчетную еАИНИЦУ, указанную в статье 26. 

4. ПО сог..: .. еНII» мецу П8ре.озчмlC.ОМ н грУЗ00ТПр48l1теJlем могут бllТЬ усто.

HolLleNы Пр8А(tJIЫ от.етст.енности, аре .... ..,... Пр8АУСМОТр8ннw. в пункте 1. 

Пpt:мененио в отноаеll"И 
рне,ого.ор"н! Тpt§оl!ИИ. 

1. ВозрааеНИJl от.етЧRка • пре ..... ы ответственности, преАУсмотренкые 8 

насто .. еМ KOH.e~., aPКМ8КJIDTCA при ..:Dбом исхе IC перевозчмку по ПО80ДУ утраты 

IIJIИ повреuеВИII груза. на KOTOp.lll раСПРОСТр8.М8ТСJl .. оговор морскоА переВО3ЮI, 

равно как R по П080., 3&Аеркхн • CA8Qe, Н8зависнмо от того, основан 3'1'0'1' иск 

на ",оговоре, ... еАихте КА. ином Пр6800СRО88КИИ. 

2. Ec.l:8 TaJtOn 80. пре,l'1oJl8.lеи 11: CA)'1I8II,eмy ИJlН агеИ'l'у пере803ЦН1(8, "axon 

CA~M иди аrеит, АОК&3... что он ..... CT.08a.l: В преАеJl.Х своих служебных 

обязанносте., имеe'l' пра80 80СПОЛ.3088Т.са возрааеииАМИ отв.тчика и преАeJiани 

OT.eTCT.eHHOC~. ка .OTOpw. ООГАасно насто .. е. КОИ8еКЦНR ,"рвве сс~аться сам 

пере803ЧИ •• 

з. за RСК.l:иqеИИ8М Toro. что преАУснотреио • статье 6, суммы, которые 

могут БLrl'Ь 83111СП ... О перевоз1.OlJC8, и АDбых "'''ц, YOOМIIHYТЫ:X 8 пуикте 2 настощеlt 

стат •• , не пре8Ы8&1n' • со.окупности аре ........ OТBeTCTBeHHoe'l'., прr.Аусмотреllные • 

HaCTOJl.eR КО,Н88НЦК11. 



Статья В. Утрата права на ограничение ответственности 

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

ренное в статье 6, если АОказ8НО. QTO утрата, поаре_Аеиие или З&Аерк~ в САаче 

RВИЛИСЬ pe3Y~ЬTaTOH АеnСТВИА и~и тпт-еиия пере возчика, СОВОР80КНЫХ либо с 

намерением причинить такую утрату, повреждение и~н ЗаАОРККУ, ~ибо вслеАствке 

безответственности и с пониманием вероятности возникновения такоА утраты, 

повре&Аенвя кли З8деркки. 

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

qика не ИМ8ет права на ограиичение ответствеRНОСТИ, предусмотренное в статье 6, 

ес~и Аоказано, что утрата, повреждение или 3ЗАеркка в сдаче явиnись результатом 

деАствия или упущения такого слу.ка.его и~и агента, совершенных либо с намерением 

причинить такую утрату, повреждение или эадержку, либо вследствие безответствен

ности и с пониманием вероятности возникновения тако' утраты, повре_Агния НАН 

задержки. 

Статья 9. П8Ауби~ груз 

1. Перевозqик имеет право перевознть груз на палубе ТОЛЬКО в том с~учае, 

если такая пере80зка соответствует согяа8еиию с грузоотправителем илм обычаю 

данноn отрасли торговли, либо требуется по за~ОНОД8тельнын норман и.и прави~ан. 

2. Если перевозчих и грузоотправитель ДОГОвОРИЛИСЬ о том, что ГРУ3 Аожкен 

нли мо_ет перевозмться на пажубе, перевоэчик обязан включить укаЗАНие об зтом 

в коносамент ИЛИ другоn документ, подтв_ркд8ЮЩИn договор Mopc~oA переВОЗХR. 

При отсутствии подобного указания переВОЗЧRК несет бремя доказывания того, что 

согла.ение о перевnзке груза на палубе было заключено; однако перевозчи~ не 

имеет права ссыпаться на такое соглашеиие в отношении третьеМ стороны, включая 

ГРУ30ПОАyqателя, которая добросовестно прнобрела коносамент. 

з. В тех случаях, когда груз перевознлся на палубе вопреки по~ожениRН 

пункта 1 HaCTo~eM статьи и~и когда перввоэчик не может в соответствии с 

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

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

утрату и~и повреадение груза, а Taкze за зsдеркку в cAaqe, вызванные искmoqи

тельно перввозкоn груза на пажубе, и првАе. его ответственности определяется 

в соответствии с положениями статьи 6 н.и статьи 8 настоящей Коивенции в 

зависимости от обстояте~ьств. 

4. ПереВОЗК8 груза на П8Аубе вопреки прямояу ~ОГЛ6~ению о перевоэке в 

трюме рассматривается как АеАствие или упущение пере80зчнка 8 смысле статьи 8. 



C~.~.~ 10, 0~8e~CT8eHHOCTЬ пере.оачииа 

• Факткqеского перевозчика 

1. В теж С~Jча~ж, Koг~a ос,.ес~ааение пере.озки КАМ част. е8 поручено 

фактическому переаоачаку, ~&&e 8C~. 3~0 ~ОПУСТИМО ПО ус~о.иям АОГ080ра мореко. 

пер •• оа.и, п.ре80ЗЧак т.м не м.ие. oc~aeTC~ ОТ8етст.еикwм за .c~ пере803КJ 

8 соот.етст... с Dо~о.еиИАН. иасто~е. Кон.енции. в ОТ80 •• Н •• пер.ай, •• , 

осу.ест".нноl фактическим п.ре803ЧКkОМ, П9Р.803Ч" кесет от.етст •• нност. а. 

А •• СТ_НА и уп,.еиМА фаКТWЧ8СХОГО пере.озчика и .го c~y ... кs и .г.ито., 

~ •• CTВO""К:S _ пре~е.а.ж С808Ж с.ау.ебкwж об~занностеll.. 

2. Все ПО"0.8Н~ нaCTO~ •• Кон.екцни, регу~.ру~ие от.етст.енност. 

пере.озчнха, ПРКМ.НАDТСА так ••• отно •• иии от.етственности факт.ческого 

п.р •• о,чика ,а oc,.ecT .... HHy~ им 08ре.озку. ПОАо.енК4 пункто_ 2 иЗстат •• 7 

• пункт. 2 статьи В ПРКМ.НИМW • СА,Ч.. Пр.~А .. енИА .ска х c~y ... eМ1 .... 

агенту фактического а.р.аоачика. 

з. Любое сп.ц ..... ое СОГА •• ен.е, • соотвеТСТ8НИ с которым пер.возчик 

пркнимает на сеБА оБАз.те".СТ8а, не преАУсмотрениые H.CTo~e. КоН8енциеl, кжи 

от •• зwааеТСА ОТ пра., пре~ОСТ."Аемwж KaCTo~e. Кон.еКЦИ.I. раСПРОСТР.КАетс~ 

на фактического аере.оач ... ТО .... О • том с .. учае, еСАН он с этим COГAacК4C~ 

пржмо вырааеинwм образом •• пис.менно. форме. Иеэ.внскио от KaAHqМ4 НАН 

отсутствИА Ta~oro СОГАасМА фа~тнqеского п.реВОЭЧИ~8, перевозчки тем не менее 

остаеТСА С8А,аниwм об~зат ... ~ст8&МК НАН отаа,ом от прав, вытеха~имн •• такого 

спеЦаа&ЬНОГО СОГАа.енНА. 

4. В тех с .. уча~s и в то. мере, в КОТОPWЖ Н перевоэчкк,и фактически. 

пере возчик несут от.еТС~8еиность, их ОТ8втственност. ~ВАяеТС4 СОАНАарноА. 

5. Суммы, которые могут быт •• эысканw с пере80эчиха, фактнqеского 

перевозчи~а к ИХ САУ"'НХ И агеНТО8, не AO~ZКW • совокупности пр.вы.ат. 

преАelЫ отаетстаенности, ПР.АУсмотреннwе H.CTo~el Конаенциеl. 

6. Н.что. H.CTo~el статье не 1M8A~eT какого бы то ни БWAО права 

обратного тр .. БО8&НIU • отио.еиuж Mel&,Q' пере.озчихом It фактическим пере80ачпом. 



стать« 11. Ск,о,в., P-Р'.оаXI 

1. H_CHO"~ на ПО~08.Н'. пункта 1 стат •• 10, • ,..ж С~~8АЖ, аоГАа. 

АОГО'Оре морско. пере.оаки пр.мо Пр8АУсмаТр88&8ТС_, ЧТО коикрети" .асТ. 

р.ре'О'ХН, ох,аТЫ8аемо. yК8.aнHWН АОГО80р9М, АОА8Н. oc~eCT".TЬC. не пере'о,

,.кок, а АРУГММ опреАе.аенкwм .аКЦОМ, I!I АОГО80ре НО._Т бмт," таа. ttre.l.YCHOTfМ"MO. 

что п_реаоl"ИК не н.сет от,етст,енноет, •• утрату, по,ра&А_ •• _ .~ •• ажеркку • 

САач., вы~вaнкwe обе"о.те~ьст,ами, нме .. .мв , М_СТО • ТО .рене, .ОГАа ГРУ' нахо

..... 0. , .еАеиии фактичеекого пере.оз"ика • ,.е.ен.е т •• оl Ч.СТ. п.ре.о.ка. 

ТеМ ие м_н •• ЖDбое yC~O'H., ограничи~._ .~. RСКЖDчаа •• е Т.КУИ отв.тст.енност., 

ие мм •• ,. CКAW, еС •• СУА.бное разбнраТ.~.Ст.~DроТ •• фахтxq.схого Рере.о.чика н. 

м0.8Т быть .0збу.&А_НО • kaKOM-Аибо СУАе, компете.тном на оено,,,ни пункта 1 и •• 

2 отатьи 21. Брема АОка!wвани. того, что утрата, П08реаж8Н'. .~. !аж.рк.а • 

САа •• БWAИ 8ЫЗВаны тажмм оБСТОАте~ьет,ом. А.а_т на а_ре80.чкхе. 

2. Факти"еекий п.ре,о,,,.к н.с.т ОТ!8тотвеннооть е оооте.тот". С 

ао.оа.ни~м пункт& 2 статьи 10 !а утрату, ПО'реаА8ИИ8 ИАН .... ркху • СА&"., 

8WlaaнHWe оБСТО.,..АЬСТаами, XOTOpwe RМ.~И М.СТО 80 .рема И8ЖQ&A.МНА гру'а • .го 

"А •• НИ. 

ЧАСТЬ III. ОТВЕТСТВEIIИОСТЬ ГРУЭООТПРAIIИТ!:JUI 

Стать. 12. Об,._ пра'!(JIО 

Гру,оотправите~ь не от •• "ает ,. ~ерб, поиесеннwI п.ре,о"нком НАН 

факткqескRМ пере.озqнком, НАН ,а поаре .. еи.е, по~yqеииое С7ЖИОМ, ее •• то.ько 

тако. r-ерб .~И повре.А.нме н. nPOKSO.AH по вкие ГРУЗ00тпра,мте~е, его САуа •• кж 

... агентов. C~ya.... НАн атент гpy,oo~paBH~'AA уа .. е .е ._ее,. от"тст •• кное

~ .а тако. r-ерб НАМ повре .. ение, .C~. ТОА.ХО r-ерб .~. повреаа8М •• и. бwz" 

8W388RW еано. с его стороны. 

СпеЦ!~ьнwe пра8КА. об ОП'СК9М tPJJ' 

1. ГРУЗ00тпр&витеАЬ Аож.ен s~арkИРО •• Т~ МАН обо,"а'.т. ПОАХОА"ИМ 

способом опаонwI гру' как опасиwl. 



2. КОГАа грузоотправите~ь переАает опасиый rруз перевоачнжу RЖИ фаКТRчес_о-

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

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

РОZRости, которые c~eдyeT принять. ЕсАИ грузоотправите~ь не CA8~aeT этого, а 

тако" пере возчик ИЛИ такоn фактическиП перевозчв. иным образом не OC ••• O~.HЫ 

об опасном характере груза! 

а) грузоотправитель несет ответствеиность переА пере возчиком н ~юбым 

фактическим перевозчиком за ущерб, ВОЗRИХ8ИА в р8зу.ьтаТ8 отгрузки такого 

груз.. R 

Ь) груз может быть в любое время ВЫГРУИ8И, уничтожен и~ обезвреЖ8И, как 

того могут потребовать обстоятельства, без уп.аты компевсацин. 

з. НН ОДНО ЛИЦО ие может ссылаться на по~ожения пункта 2 настоя~еn 

статьи, ес •• во время перевозки оно ПРИНЯЛО груз в свое ведение, зная о его 

опасном характере. 

4. Если - в случаях, когда поло.ения подпункта "Ъ" пункта 2 насто_щеn 

статьи неnрименимы илн на них не~ьэя сс~аться, - опасиыА груз становится 

фактически опаснын для жизни МАИ ину_ествв, он но.ет быть выгружен, уиичто.ен 

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

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

аварии или когда пере возчик несет ответствеиность в соответствии с положениями 

статьи 5. 

ЧАСТЬ IV. ТРАНСПОРТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Статья 14 . Вwдача коносамента 

1. Когда перевозчик или ф&хтическкn перевозчик прииимеет груз в свое 

ведение, перевозчик по требоваиию грузоотправителя обязан ВЫАать грузоотпра

вите.ю коносамент. 

2.- КОНОСамент может быть подписан ~ицо", имеющим nО~RОМОЧИЯ от перевоз-

чика. Коносамент, подпиСанньdt капитаном су",на, на котором перево,ится гру., 

считается ПОADисанным от имени Dеревозчикв. 

з . Подпись на коноСаменте может быть САеяана от руки, напечатана в ВИАе 

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

ПОNО.ЬЮ любых иных механичес ких или электронных средств, если это не противо

речит закону страны, в KOTOpOn ВЫДается коносамент. 



Ст,т.! 15. со&ераан.. !ОНОС'""!' 

1. В хоносамент АОА8ИW awть .КЖD~'ИW, • QaCTHOCTH, С~'А7И'" AaкHW81 

.) Об-"I характер гру,а, ОСНО •• М. мара., H.OaXOAММW8 АА« ~.ИТКфмх&ЦNН 

ГР1I', DрЖNО' уха.ани. 8 COOT"TCT8r»". СЖУQ&А% - отиос,т.~.ио оп,сного 

характ.ра TP.J3', чис~о "'СТ RЖИ преAN.ТО8 • 8'С TP.J" ижи .го КО~.Ч'СТ80, 

оаОlи,q'RRО' ннми оар,.ом, праq,м 80. 8Т' Ааинwt Y."W8&DТCa та., ~ он. 

Пр8АСТ"~'ИW ГРУlоотпра,ит.~е", 

Ь) внекне. состо.м •• ГРУI" 

с) наим,но.авн, а'ре'08ЧК.' •• ,стонахо ...... • то ос.о •• ого коммерче-

ского преАПр._ТКАI 

d) наиМ'НО8ание груаоотqра'.Т'~., 

е) наимеН08ами. Гр'узопо.уq,те~., .C~. он ухааан груаоотпра8,те~,м, 

() порт ПОГРУ8К" cor~acHO Aoro80py мореко. пере.о ••• и Аата арнема 

rpyla П'ре803ЧИХОМ • порту аогру'х", 

g) порт раЗГРУIХИ coг~aCHO АОГО80РУ морехо. п.ре80'kИ' 

h) чис~о ОРИГНН8АО8 коносам.нт., .сли их бо~ ••• оАНОГО, 

i) место ВWдачн .оносам.нт., 

j) ПОАПИСЬ П'реВО'ЧМК' НАМ АИца, A'.CT'Y~'ГO от .го имени, 

k) фрахт 8 ра8М'ре, по~е ... ем уп~ат, ГР1'ОПОАУЧ'Т'~'М , И~. ина. 

ухаlан •• на то, ЧТО фрахт АОАа8Н УП~.ЧИ8атьс. ИМ, 

у.азаки', упомакуто, 8 ПУИ.Т. 3 стать. 23, 1) 
ш) ухааани. - • СООТ8'ТСТВУ»"х СЖJЧ&А% - О том, что гру' AOAS'H И~. 

МО88Т перевозитьс. ~a аа~б., 

п) Аата И~И перИОА САаЧ8 гру'а 8 порту ра.грузии, OC~K оки прамо 

сог~аС08аиw сторонами, и 

о) ПО8W"ИНWМ apeA'~ НАИ преА'AW OT'.TC~.'HHOC~., 'САК ~"08W' coг~a-
сованы 8 СООТ8'ТСТВИИ с ПYU~ТОN 4 стат •• 6. 

2. Пос~е ТОГО,хак гру. погру"н на борт, пере80'ЧИК, eC~H того по~ре-

бует ГРУЗ00тпра.вте~., ~OAZ8H 8~.T. гру,оотпрааНТ'AD "борто.оМ" коносамент, 

а котором • Аопо~некие к ~аниwм, требу.NWN coг~aCHO пункту , н,сто •• е. ст,тьи, 

АОЖ8НО бw~~ указано, что груз нахоАИТС_ на борту опреАеленного суАНа И~И СУА08, 

а тахав AOAZКa бwт~ указана Аат •• ~H Ааты погруакн . 

8~a. ГРУЗООТПр&антеAD коносамент к.м ина. ТО8.РОраспорсАНТ'~ЬНW. ~OKYМ.HT, 

отиос • .иМс. к ~aнHOМY ГРУ31. то по nросьб. пере803ЧИК& ГРУЗ00тпра.нте~ь ~o~eH 

80'вратить такоМ ДO~YMeHT 8 обме. на "БОРТ080." коносамент. ПереаОЗЧИk МО88Т 



УАоз~етворить требование ГРУЗ00тпраВRтел~ 8 отно.ении "БОРТОВОГО" хоносамента 

путем ДОDо~еин~ любого ранее ВЫДанного документа при ус~овин, цто ДОПОАИенны. 

таким Образом документ 8КАЮча8Т все данные, хоторые ДОА8Иы COAepaaTbO~ 8 "борто-

80М" коносаменте. 

э. Отсутствие 8 хоносаменте хакнх-~ибо данных, УПОМАНутwx 8 HaCTo~e. 

статье, не 8лн~ет на юридиqеский характер документа хак коиосамента при условии, 

однако, что он УДО8летворзет требовани~, содераащимс~ 8 пуикте 7 статьи 1. 

CTaTbJl 16. Коиосаменты! оговорки и доказатеЛЬСТ88ннаJl СЯАа 

1. Ec~ 8 коносаменте coAepzaTCJl данные, каоаю-"еСJl об_его характера, 

ООНО8НЫХ марок, qисла мест или предметов, веса или ХОАичества груза, 8 отио.е

нин которых переsозчих НЛИ Аругое лицо, выдаю_ее хоносамент от его имени, знает 

ИАИ имеет достаточные ОСНО8ани~ подозревать, qTO они ие точно соответствуют 

фактическн принятому , а в СJlуцае выдачи "БОРТОВОГО" коносамента - погру.еиному 

грузу, либо ec~ у него не было разумноl ВО3МО8Нооти прове рить такие данные, 

перевозчик или такое другое лицо должен внести в коносамент оговорку, конкретно 

ухазывающую на эти неточнооти, оонованИJl ДЛJl подозрени. или отоутствие разумной 

возно.ности проверки. 

2. Если перевозчик или другое лицо, выдаюшее коносамент от его именн, 

не указывает 8 конооаменте 8неинее OOCTOJlHHe груза, считаеТСJl, что он указа~ 

8 хоносаменте, цто внешнее сос тояние груза хорошее. 

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

8неоена оговорка, Аопустина~ согласно пунхту 1 HaCTOJl~el статьн: 

а) коносамент ЯВЛJlеТС Jl доказательством prima faoie прнема, а 8 случае 

8 ..... ачи "БОРТОВОГО" коносамента - ПОГРУЗ1<Н перевозчиJCОМ груза, ках он описан в 

коносаменте J и 

ъ) доказывание перевоэчиком противного не допускаеТОJl, ес~и коносамент 

передан третье. отороне, включа~ грузопо~учатеЛJl, KOTOp8J1 деЯСТВО8а~а Аобросо

вестно , полагаясь на содер_ащееСJl в коносаненте описание груза. 

4. Коносамент, 8 котары. не 8ключено, хак зто предусмотрено в ПОJl.пунк-

те "k" пункта 1 статьи 15, указанне фраJ:Т& нли иное ухазание на то, что фрахт 

AO~KeH уплачиваться грузополуqателен, или не указан 803НRК8иl 8 порту погруэк. 

~eMepeд_, подле.ащиА оплате грузопожуqате~ем, ~вл~етс~ Jl.оказательством prima 

~ того, что ннкакого фрахта или Аемередаа с него не причнтаеТОА. ОАнако 

Jl.оказыванне перевозчнкон противного ие допускается, если коносамент передан 

третье. стороне, вклnча~ грузополучатеЛJl, которая деАСТВОВRЛR Jl.Обро оове с тно, 

Dолагаnсь на отсутствие в коносаменте любого такого ука8аНИJl. 



CTaTblI 17. Гарантии ГРУЗ00тправитеЛII 

1. Сqитается, что груэоотправитежь гараитиро.~ пере возчику точиость 

преАстаВ./tен.нbIX им JS.J111 ВКJ[I)qеНИII 11 коносамент АII.НКъа: откосите.аьttо обll,его ХАрак-

тера груза, его нарок, числа мест, веса и колмцеотва. ГРУЗ00тправите.аь .t.ож. •• 

возмеотить оеревозqИItУ ущерб, IISИВ~ИnСII результатом ив точности 3ТИ% хаиИЫJ:. 

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

Право пере возчика ка такое возме_ение никоим образом не ограиКЧИВ8ет его 

ответственность по договору морехо" перевозки пере.в. любым иным. чем груэоотпра-

витеJl.Ь, лицом, 

2 . Любое гарантийное пнсьмо ИЛИ соглашение, по которому rрузоотправитежь 

обязуется возместнть пере возчику уцерб, вытекаю"н" из Toro, что перевозчнк и.ак 

.аицо, АеlСТВYDщее от его имени. B~&AYТ коносамент без оговорок относите.аьио 

данных, преАставленнЫI грузоотправителем АЛЯ ВКАЮчеиия в коиосамент, либо 

относительно внешнего состояния груза, IIВJlяеТСII неАеnствитеJlЬННМ в ОТII08ен"" 

~боn третьеА стороны, вкжючая грузопоJtyqаТ8ЛЯ, которой б~ переАан А8НИblЙ 

коносамеит. 

Э. Такое гарантийное пнсьмо ИJlМ СОГЛ88енме жв~нетсн Ае.ствите~ьным в 

ОТНО8ении грузоотправителя, еСЛИ только перевоsчмк и~и ЖИЦО, ~e.CTB~.ee ат ero 

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

намерения обмануть третъю сторону, 8КЯОЧая грузопо~yqате~я, которая деАствует, 

по~аГ&RСЬ на описание груза, содеР8 .. ееся в коносаменте. Ее"н В послевем 

слyqав нес.в.еЛ&НИ8Я оговорка касается данных, Пр&Аставлеиных грузоотправите.l8Н 

АЛя ВКЛDqения в коносамент, перевоsqик не имеет права требовать от rрузоотпра

ВИТ8АЯ возме.ения уцерба в соответствии с пунктам 1 HacTolIЦeA стат ••• 

4. В сл~ае преднамеренного Обмана. ухаз&Нком в пумк,.. Э HaCTOlI:IЦeA 

СТ8ТЬИ. переВОЗ~ИR несет ответствениость, не ПОJ!ЬЗУ.АСЬ правом на ограннчеlше 

ответственности, предусмотренное HaCTo~eA Конвенцией, за ,.ер6, понесенныА 

третье. сторон о., включаll грузополучателя, ИЗ-З8 того, что она дe.CTB08~a, 

по ... гаясь на описание груза, содеркааеесн в коносаменте. 

Статья 18. другие Аокументы. помимо KOlloc8MeHToB 

Когда перевоз~мк выдает ино., чен коносамент, документ 8 подтsеркАение 

получения груза для перевозки, такоА документ являеТСII Аоказательством prima 

~ заключения договора морско. перево)ки и приема перевозчиком груз., как 

он описан в зтом документе. 



ЧАСТЬ У. ТРЕБОВАНИЯ И ИСКИ 

CT8TbJl 19, УвеАонлеиие об утрате. повре!Аении 

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

на общий характер Т81С.О" утраты или поВре .... еНиJII, "е САелано в письмеllllOtt формо 

rрузополуцатР.лем перевозчнку не DОЭАнее рабочего АНЯ, СJlеАу»щего 3. Ане" 

переАSЧИ груза грузополучателю, таКаА переА8Ч8 А8ЛRеТСR АокаЭ8Т8ЛЬСТВОМ prima 

facie САецк перевозчихом груз. • соответствии с описанием в транспортном 

Аокуненте или, если такой Аокумект не ВЫАавалСR. в хоро_еМ·СОСТОJlНИК. 

2. Если утрата ИJlИ повре&Аение не JlВЛRDТСJl очевИАНЫМИ, ПОJl.оsеНИJl 

пункта 1 настоящеП статьи DримеНRDТСJl соответственно, если уевАоиление в 

письменной форме не САвлано 8 течение 15 каJlе~ариwх Ане" после AHJI переАВЧИ 

груза грузополучателю. 

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

осмотра или ороверки сторонами, уве,ll,омление в письненноА форме ие требуетс~ 

в отнофенни утраты НАН поере~еНИR, установленных во ереМА такого осмотра 

нлн про верки. 

4. В сnучае К81 . 'А-ли(lо факткческо" КАК пре,ll,поnагаеноА утраты И.lН 

повре~ения перевозчик и груЗОПОJlучате~ь преАоставлRЮТ ,ll,руг АРУГУ асе 

разункые возно.ности АЛЯ проверки и счета груза. 

5. Ннкакая компеНС&ЦИJII не ООАле_кт уплате за ~ерб, ВЫЗ8анный з~еракоА 

в с~аче, если уведонление в письменноА форме не было САелано переаозчику в 

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

6. Если груз был сжам фаКТllческим перевозчиком, любое уаеАОМАение, 

С,ll,еланное ему на основании иастоящеR статьи, имеет ту .е силу, как еСJlИ бы 

оно было С,ll,елаио перевозчику • и JШ(lое уве,ll,омление, С,ll,еJlаниое пере_оз.чику, 

имеет силу. как еСJlИ бы оно (lыло САе~аио такому фактическому перевозчику. 

7. Если увеАомление об Уlllербе или поврецении. KOHKpeTllO ухазыеama •• 

на общиА характер этого у=ерба иJlи поврецения, не С,ll,еJlаио в письменно" форме 

перевозчиком ИАИ фактическим перевозчиком грузоотправителю не nОЗАиее 

90 k8.ЛеНJI.арных диеА после возникновения такого ущерба или поврецеНЮI НАИ 

после С,ll,ачи груза в соответствии с пунктом 2 статьи 4, в за_исимости от того, 

что кнеет место позже, ОТСУТСТ8ие уее~ОМJlени~ ЯВJI.~етс~ ,ll,оказатеJl.ЬСТ80М prlma 

~ того, что перевозчик НАИ фактически" перевозчик ие понес ннкакого у.ерб& 

и.и ПОВр88Аения по вине грузоотправитеJl.JII, его СJlуаа_их и~и агентов. 



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

инеин пере80зчиха кли фактического пере_ОЭЧИК8 ~ицу, вк~оча~ капитана к&и 

полномочиого члена комаНАНОГО состава СУАка. ~ибо лицу, Ae.CTBy~eкy от имени 

грузоотправителя, считаетс~ САеланным ОООТ8еТСТ8енио пере80ЗЧКХУ, фактическому 

переиозчкку или грузоотправителю. 

Стат ья 20. ИСК08&R АВ8НОСТЬ 

1. ЛюеоА иск 8 С8ЯЗИ С перевозкоА грУЗ08 по иастоя.еА КоН8енции погашается 

АВ8КОСТЬЮ. ес~и судебиое или арбитрasиое разбиратеЛЬСТ80 не б~о начато 8 

течение А8ух лет. 

2. Срок нсковоА Аавности начинается в день, KOГA~ пере80ЭЧНk САВА груз ~H 

чаоть груза, кли 8 случаях, еСАН груз 800б.е не БЫА САан, - • послеАниА Аеиь, 

КОГАа груз дол.ем был быть сдан. 

З. Деиь, когда начинается срои исковоА да8НОСТИ, не иключается 8 этот срок. 

4. ЛИЦО, к которому пре~Я8Леио требование, но.ет в любое 8ремя 8 течение 

срока ИСК080А давности про~ить зтот срок путем заЯВАенкя. сделанного 8 

письменно. форме заявит8дЮ требования. 

другого заЯ8ления ИЛИ заяаленн •• 

Этот срок мо.ет быть продлен путем 

5. ИСК о 80змещенин мо.ет быть предъявлеи любым ЛИЦОМ. признанNblМ 

ответственным, да.е по истечении срока иско.о~ давности, преАУсмотренкого 8 

предыдущих пунктах. если он пре~ЯаА~ется в преАелах срока, предоставленного 

по закону государства, 8 котором возБУаАено р8збирsтельство. 

предоставляемы. срок дол.ен бwть не менее 90 AHen. начиная со дня. когда лицо, 

преАЪЯ8Ляnщее иск о возме~еиии, ОПЛ8ТКЛО требование ИЛИ по~учило повестку о 

возбу.леиии процесса против него самого. 

Статья 21. ЮрИСДИКЦИЯ 

1. В случае судебно го разбирательства. связвиного с переВОЗkО. гру,а на 

ОСН08анни настокщей Конвенции, истец по своему ВЫБОРУ может предъявить иск в 

суде, ко торы. является компетентным в соотвеТСТ8ИИ с законом государства суда 

И в пределах ЮРИСДКХЦНИ которого находится одно из следующих мест: 

а) основное kQммерчеСkое предприятие НАИ, при отсутствии такового, 

постоянное место.нтеЛЬСТ80 ответчика, ИЛИ 

ъ) место ЗВКАючеикя ДОГ080ра при усло вии, что ответч ик кмеет там 

коммерческое предприятие, отделение или агентство, через посредство которого 

был заключен договор, кли 



с) порт погрузкн И~К порт разгрузки, иzи 

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

морскоП перевозки. 

2. Несмотря на пре,l!.ыдущие положения нас тояще~ статьи, иск но.вт бwт~ 

предъявлен в СУАа% nюбого порта или места в Догоеариеающемся государстве, ГАе 

перевозивsее груз СУ,ll.ИО ИJl.И Jl.юбое другое CY)l."o того se собствоюlИК" мо.ет ОК"

эаться арестованным в COOTB8TCTBКR с примеккмымк норнами права зтого ГОСУАаРСТВ8 

и M8Z,11.yнapoAНoro права. ОАнако в таком слyqае по ходатвnству отвеТ~Rжа лицо, 

заяв~~е8 требование, АОЛ.мо перенести иск по своему выбору в ОДНИ из cy~o., 

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

существу; однако до такого переноса иска ответчик должен предоставить гарантии, 

достаточные ДЛЯ обеспечения оплаты СУАебного реroения. которое но.ет быть ВПОС •• А

ствки вынесено 8 пользу жица, заявляющего требование, по зтоку ИСКУI 

Ь) все вопросы, касающиеся ,ll.остато~ности или Аругих аспектов обеспе-

~ения, определяются судон порта или места ареста. 

Э. Никакого СУАебиого разбирательства, связанного с перевозко. груза ка 

ОСНОВ8НИИ наСТОJl,щеlt Конвенции, не может быть возбуж.цеио 8 kaKOM-JIибо месте, 

~OTopoe ие укаЗ8НО в пункте 1 или 2 настоящеП статьи. Положення настоящего 

пункта не препятствуют осуществлению юрисдикции ДОГ08аривающихся государств 11 

отношении нер прелварительного или обеспечительного характера . 

4. . ) в теж случакх, когда иск предъявлен в суде , ЯВJlяющемся ~омпетент-

иым в соответствии с пунхтом 1 ИJlИ 2 настоящеП статьи. иnи когда таким СУдОМ 

BuнeceHO решенне, новЫЙ иск ме:.:.,цу теми .е сторонами по тому .е основанию не 

AOnYCKaeTCJl, хроме тех слуqаев, когда решение суда, в котором б~ преАЪRв~ен 

первый иск, не по~~е&Ит ПРИВ8,11.енню 8 исполнение в стране. в котороА 80збужАаеТСJl 

иовое разбирательство; 

Ь) АЛЯ целеn настояmе. статьи прияитив мер по приведекию в исполне-

ние судебного решения не с~нтается преАъявлением нового иска ; 

АЛЯ целеn настоящеП стать"\перенос иска в ДРУГОn СУД 8 пределах то. 

же страны нхи в суд В Аругоlt стране в соответствии с пунктом 2 "а" настоя.еА 
\ 

с) 

статьи не с~итается пре,ll.ЪRвлением нового ис ка. 

5. Несмотря на положення предыдущих пунктав, имеет СИЛУ ло6ое СОГЛ.8енне, 

которое заклюqено сторонами после возкякяовения требования, Bытeкa~eгo ИЗ 

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

тр~бование. может предЪRВИТЪ иск. 



Статья 22. Арбнтрааное раэБRрате~ьст~о 

1. npм у~~овии СОБЖЮАеВКJI рожокеяиА HaCTo~eM статьи стороны могуу 

Пр8АУсмотреть путем СОГЛ&8ения, РОАтверкженного " в письменно. форме, ~TO ЖDбо. 

спор, _оторый мо_е,. возникнуть в связи с перевоа_оl ГРУЗ8 на основано И8С'l'0""' •• 

Кои •• ички, подле_ит пер&Ааче в арбитр .. , 

2. КОГАа В чартере СОАер.ИТСJl по~о.еНRе о ТОМ, ЧТО связаниые с ним спорм 

ПОJAеаат DСр8Ааче в арбнтр", а в коносаменте, ВЫА&Нном coг~aCHO чартеру, не 

СОАеранТСJl специальной пометки о том, что такое поло_ение является обяз&тежьиым 

~. Аер8ате~я коносамента, перевоэчик не мо_ет использоватъ 'I'8кое по~о.ение 

против Аера_теля, добросовестно приобреТ8его 3'1'0'1' коносамент. 

З. Арбитражное раэбирате~ьство по выбору ~ица, эаявл.а.его тре60аакие, 

аровоАКТСЯ в ОАНОМ ИЗ следую.их мест: 

.) в хаком ~ибо месте государства, на территории которого нахОАИТСЯ: 

1) ОСН08ное коммерческое предприятие ответчика и.и, при отсутствии 

такового, постоянное место_ительство ответчика, или 

11) место Э8КАЮqення договора при уСЛОВИИ, что ответчик имеет там 

коммерческое преАприятие, ОТАелеиие или агентство, через которое 

б~ заключеи АОГОВОр; или 

111) порт погруэkИ нли порт раЗГРУЗКИI иои 

Ь) жюбое место, указанное с 3'1'ой целью в арбитражной оговорке ИЛИ в 

СОГJluении. 

4. Арбитр нJlи арбитражныА суд обязаны применять правила HaCTo~eA 

Коиаенции. 

5. Поло.ення пунктов 3 и 4 настоя=еR статьи считаются COCTBBHO~ частью 

АЮбоА арбитрааноh оговорки ИАИ соглашения, и любое условие такоМ оговорки ижи 

сог ... ения, несовнестнмое с этими поло_ениями, является ииqто_ным. 

6. ниqто В настоящеП статье не затрагивает деhствительности сог~ .. еиия 

об 8рбитраже, звкжюченного сторонами ПОСАе возникновения требования И3 ~OГOBOpa 

морскоМ пере80ЗКИ. 

ЧАСТЬ VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 2З, договорные условия 

'. Любое условие R .-оговоре моро ко" поре80ЭКИ ИJlИ коносамеllТО, или жюбом 

~PYГOM Аокументе, ПОАТ8еркД8Ю.ем договор HOPCKO~ перевозки, яв.яется иичто_нwм 



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

Конвенции. Не.цеЙствительность т8КОГО ус.повил не затрагивает .цеhствительность 

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

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

оговорка являются НИЧТОЖНЫМИ. 

2 . Несмотря на положения пункта 1 настоящеА статьи перевоз\Qtк мохет 

увеличить с вою ответ ственность и обязательства по настоящей Конвенции. 

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

по.цтвврЖАnЮЩИЙ .цОГОВОР морской перевозки, он .цолжен 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, к.огдв лицо, ЗSJIвляющее требование по поводу груза, 

ПОllесло ущерб в СRЛзи с условием, ЯВJtJUJlЦимся в силу настоящей статьи иичтоzным, 

или в результате отсутствия упомянутого в пункте 3 иастоящей статьи указания, 

перевозцик долиен вьmлатить компенсацию в требуемых размерах, с тем чтобы 

возместить :JTOНY лицу в соответствии с положениями l1астоящей КОJlвеНЦИl1 любую 

утрату или повреж.цеmlе груза, n T8КJ1:e задержку в еда че. Перевоз цик дол*ен, 

хроме того , выплатить КОЮlеНС8ЦИ» З8 издержхи, поиесенные :J ТИН ЛИЦОМ в це.nлх 

осуществления своего права, при условии, что издержки, поиесениые в связи с 

иском на о снове выmеизлоsеJJноrо положения , определяются в соответствии с 

законом государства, в котором возбуждено разбирательство. 

Статья 24 . Общая авария 

1 • Ничто в нас'Голщеi1 Конвенции не препятс'Гвует прнменени1О положений 

договора морской перевозки или иационального права, касающихся распределения 

убытков по общей аварии. 

2. За исключением статьи 20, ПОJ\ожеИИ/l настоящей Конвенции, каС8Щиеся 

ответственности перевозчика за утрату или повреЖАенне груза, определяют также, 

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

обязанность перевозчика компенсировать грузополучателю оплату им такого 8:JHoca 

яли расходов по спасанию . 



Статья 25. ДРУгие конвенции 

1. Настоя~ая Конвенция не менлет прав ИЛИ обязанностей перевозчи~а, фаК-

тического перевозчика и их служащих и агентов, предусмотренных в MexдyнapoдКbl% 

канвеиакях или национальном законодательстве по вопросам ограничения отвотствен-

иости ВЛаАР.ЛЬЦОВ морскнх СУДОВ. 

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

императивю.:.х ПОЛQzеЮfn какоh....n:нбо другой Юfогостороннеn XOHBeHWIH, деnствующеn 

на 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 

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

настоящеА Конвенции. 

з. На основании поло_ениА настоящеА Конвеlll.ЩН не ВОЗJПfкsет н"хакоn 

ответственности за ущерб, причинениыА ядерным инцкдеитом, если оператор ядернаА 

установки несет ответственность за такоА ущербl 

а) в соответствии либо с Пари_с коЯ конвенциеА от 29 июля 1960 года об 

ответственности третьих лиц в области ядерноn энергии с поправками к неЯ, 

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

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

ности за я,церныh , ущерб, или 

Ь) в соответствии с национальным законодательством, регулирующим ответ-

ственность З8 T8KOn ущерб, при условии, что такое 3t1.KOIIOAtLTe'nbcTBo во всех 

ОТRОl1ениях яв.'lJtется таким _е благоприяткын для лиц, KOTOp.ie могут по нести 

ущерб, как и Пари.скал или Венская конвенции. 

4. На ОСНОВ8НИИ полоzениЯ настоящеА Конвенции не возникает иккакоА 

ответственностн З8 утрату, повреЖдение ИЛИ ЗАДержку в сдаче багаZ8, за которые 

перевозчик отвечает согласно какоА....n:ибо международной конвенции JUИ НАЦИОНаль

нону законvдательству, касвющимся морской перевозки пассажиров 1f их багDЖ4. 

5 . Ничто 8 настоящеЯ Конвенции не препятствует Договаривающинся госудвр-

ствам при~енять как~ибо другую международную конвенцию, котор&Л уже AencTByeT 

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

ворам перевозки груза главным образом номорским транспортом. Настоящее 

ПOJlо_енне применлется так][е в ОТllошении любого последующего пере смотра или 

нзменения Т8коА HeZДY:HapoДHoA КОнв.енции. 



Статья 26. Рас~етная ВАиница 

1. Расчвтнзл едИница, упоминаемая в статьв 6 настоящей Конвенции, яв~ет-

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

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

валюту государства в соответстиии со стоимостью зтоn валюты на дату СУАеБНОГО 

р~mеИИR или на ~aTy, согжасованиую сторонами. Стоимость в единицах "СDециаль-

ного права заимствовання" национальноR валюты Договаривапщегося государства, 

которое является ~леном Меsлународного валютного фонда, нсчwсжяеТСR в соответ

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

фоНДОМ на соответствующую дату A~ его собственных ОDерааиn н pac~eTOB. 

Стоимость В единицах "специального права заимствования" национальноn 8&A~Ы 

Договаривающегосл государства, которое не ЯВЛRется члевом Me~yнapOAHOГO валют

ного фонда, нсчис~иется способом, установленным зтнм государством. 

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

валютного фонда и законодательство которых не позволяет применять поло.екая 

пункта 1 настоящеЯ статьи, могут во время ПОAQRсания либо во ире~ ратиФИка

цИИ, ПРИНЯТИR, у~верждения илн присоеАМнення, лнбо в Аюбое nремя пос~е этого 

заявить, ~TO пределы ответственности, предусмотренные в настоя.еR Конвенции и 

применяемые на их территории, устанав~нваются в размере: 

12 500 валютных едиинц З8 место или другую еДИНИЦу отгрузки или 37,5 ва~ют

НblЖ е~иниц за один килограмм веса брутто груза. 

3. Валют~ая единица, УПОМЯИУТ8А в пункте 2 настоящеП статьи, соответст

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

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

согласно законодательству соответствующего государства. 

4. Исqисленне, упомянутое в пос~еАней фразе пункта 1, и перевод, упомяну-

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

в нацмональноR валюте Договаривающегося государства, HaCKO~ЬKO зто B03MOZНO, 

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

в расчетнW% единицах. Договаривающиеся государства сообщают депозитарию 

способ ис~исnения согласно пункту 1 настоящей статьи И~И, в соответствтю-ем 

c~yцae. результат перевода, упомянутый в пуккте 3 настоящеЙ статьи, во время 

подписания ИАИ Прн CAa~e на хранение своих ратифИкационных грамот, документов о 

принятии, утверждении нли присоедннении, либо при использовании права выбора, 

предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи, н эатем К8*АыА раз, когда происхо

АКТ изменение в ЗТОМ способе иаи в реЭУАьтат8Ж перевода. 



ЧАСТЬ VH. ЭAJ<JlXНИТЕЛ ьныE ПОЛ QЖЕffiIЯ 

Статья 27. депозитариh 

ГенеральНЬ!Й секретарь Органиэац:ни Объединенных HSЦJfJ1 настоящим назначается 

деПО3КТ8риек настоящеП Конвенции. 

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

утверадение. присоеАинеRИе 

1. ЧаСТQЛЩая Конвенция открыта для подписания всеми государствами до 

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

Нью-йорк. 

2. Настоящая Конвенция помехит ратификаЦИII, ПРИJlЛТИЮ или утве~е"ИI) 

DОАдисавшими ее государствами. 

З. После за апреля 1979 года наСТQЯЩал Конвенция будет ОТНрыТ8 для 

присоединения МJI всех не подписавших ее государств. 

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

присоединении сJtOются на хранение Генера.л.ьнону секретарю ОргаЮIЭ8ЦИИ Объединен

ных Наци". 

Статья 29 . Оговорки 

IIихаЮfе оговоркл не ногут быть сделаны 1< 1I0 стоящеt1 КОIIDснцшr. 

Статья 30. Вступлени е в силу 

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

о.цного года после .ца". с.цачи на хранение .цвадцв.тоЛ раТИФИК8Циошrot1 rpaltOTbl 

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

2. Для к8.Jc.дoгo государства, становnщеГОСJl Дf)говаРIIВ3.ЮЩIIМС.н государством 

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

грамотц яли документа о П .РllllnТIП1, утверж,цении ИЛII прИСО('ДII11 е lll11l, 11n С ТОJlщал 

I(онвенция вступает в силу с первого ДНЯ месяца, следующего за Jlстечениен одного 

года после СД8ЧИ 118 хранение соответствующего .цокумента от имеНIf этого rocy,.:tap-

ства. 

3. Кацов ДОГОDвривающееся государство приненлст положеl1ИЯ ностоящей 

Конвенции к .Цоговоран морской персвозкн, :эаклJoчt! IIнын в день IfЛI\ после ДНЯ 

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



Статья З 1. денонсация АРУГИЖ конвеНцнА 

1. Любое гocy~apCTBO, яв~ющееся стороно. МеХАУИаРОАНоl КОНВ8нц.8 АА8 

унифихаnки иекоторыж правн~, касающижся коносаментов, подписанной 8 5рюсое •• 

25 августа 1924 года (КОнвенция 1924 года), став Договарнва~мся ГОСУА8рством 

настоя .. еЙ Конвенции, У.8ДОМJlЯет правмтельство БеJ[ЬГIIИ кa'l( АеПО:lитария Коив.нu_ 

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

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

отно.еки. ,цаиного ГОСУАарства. 

2. После ВСТУПАения в СНJlУ настоящеА КОН8еиttНи в соответствии с пунктом 

статьи зо ... епозитариl иастоящеЙ Конвенции увеАОМАяет правитеJlЬСТВО БеАЬГ*8 ... 
... епоаRтарня Конвеиции 1924 ГОАа о Аате такого ВСТyDления В'силу R со06.ает 

списох Договаривающнжся государств, 8 отношении которыж настоя ... КОнвенция 

ВСТУПИА. В силу. 

з. Поло.ения ПУНКТОв 1 R 2 иастоя~еА статьи применяются соответственно 

8 отно_еиии государств-участников по~исаниого 2З февраля 1968 го,ца Протокола 

о поправJCаж к МеЦУНОРОАноА конвенции АЛЯ унификации некоторыж правн.I, кaCaD

-"хся коносаментов, ПОAПRсаиноА 25 августа 1924 года в Брюссе~е. 

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

щеМ статьи ДоговаРИ8аЮQеес~ гocy~apCTBO моает, если сочтет 31'0 ае~ате~.иwм, 

отсрочнть ,ценонсацню Конвенции 1924 го.Ца и Конвенцни 1924 ГO~8 с ,внесенн...м 8 

нее Прото~олом 1966 года поправками маКСИМ8J[ЬНО на срок в пять ~eT с А.ТЫ 

вступления в силу настоящеА Конвенции. В этом случае оно уве,цОNAЯет ПР8вR-

Te~ЬCTBO Бельгии о своем намерении. В течение пеР8ХО,цного перио,ца оио АОЛано 

ПРИМ8НJIIТЬ вотносении ДОГОВ8риваЮIIН:lСЯ государств ИСКJII)Ч~lте.lЬИО иастOJIIIIYJ) 

}(оивенttИю. 

Статья 32. Пересмотр и внесение поправок 

1. По просьбе не меиее чем OAHO~ трети Договариваю-.и:lСЯ ГОСУААРСТВ 

настоя.еА Конвенции А8позитариА созывает ~онференцию ДОГ08аривающкхся государст. 

А.IA пересмотра ее ИJIИ виесеиия 8 нее поправок. 

2. Считается, что .юбая ратИфикационная грамота и J[юбоА ~окумеит о 

принятии, утверZ.Цеиии ИАН присое,цинении, сданные на хранение после 8стyn.ени~ 

в силу поправки к иаСТОR~еА Конвенции, относятся к Конвенции с внесеннwми • 

нее ПОDре.мик. 



Статья зз. Пересмотр сумм ограничениJ'l н расчетноМ 8АИННЦЫ 
И~И В&ЖDТНО. еАИНИЦЫ 

1. Несмотря на поло.ения статьи 

пересмотр сумм, устаио •• еннblЖ 8 статье 

32, 

б и 

КОНференция, имею_ая цe~ь» TO~ЬKO 

8 пункте 2 статьи 26, И~И э&мену 

ОАНО. НАН обеиz вАИННЦ, опреде~енныz 8 пунктаz 1 и 3 статьи 26 , другими единица

М., c03bl8aeTC'JI депозитарием в соответствии с пунктом 2 Насто .... в. статьи. 

Пересмотр сумм ПРОИ380АНТСJ'l TO~ЬKO ВСА8Аствие значите~ьного изменения их 

реальной ценности. 

2. КОНфереНЦИЯ по пересмотру Аож.иа созываться ,Аепозитарием, КОГАа об 

зтом просит не менее одноМ четверти Договарнuоющихся rOCYAnpcTO. 

Э. Любое ре.енне КОНфереНЦИИ долаио принкнаться боль.инством в две треТХ 

участвующих ГОСУАВРСТ8. ДепозитариА сооб.ает о поправке всем Договарив8Ю.-мся 

государствам ААЯ прииятия В воем ГОСУАарств8М, подписав.им КОН8енцию, Д~Я 

ИНфорсации. 

4. Любая утверкА8ННая попра8ка вступает в силу с первого АНЯ неСАЦа по 

_стечении ОАНого ГО,Аа ПОСАе ее принятия двумя третями ДОГО8аривающиzся 

ГОСУАарств. ПРИНЯТИ8 ос,.еСТ8ляется "путем сдачи официальиого документа об 

зтом на храненне депозитарию. 

5. ПОСА8 вступления в силу поправки Договаривающееся государство, 

ПРИRJlВlllее зту поправку, инеет право применять КоJtВ8НЦИJ) с В1IеС8НШ-lНН в "ес 

поправками в отио.еииях с Договарив8ЮЩИМИСЯ государствами, которые 8 течение 

8естн месяцев после утвер8дення поправки не уве~ОМИАИ депозитария о том, что 

они не считают себя связанными ЗТОI поправкоМ. 

6. Считается, - что любая раТИфикационная грамота и любоl документ о 

принятии, утвераА8НИИ ИАИ присоединенни, c~aнHыe на хранение после ВСТУПАения 

в си~у поправки к настоящеМ Конвенции, относятся к Конвенции с Rнесеиныни в 

иее поправками. 

С'Татья 34. ДенонсаЦR.lI 

1. Насто~ая Конвенция но.ет быть в л»бое время денонсирована 

Договариваю_имся государством путем направления депозитарню письмеиного 

увеАОМ.1Iения. 

2. Денонсация приобретает си~у с первого дня месяца по истечении ОДНОГО 

года пос~е по~учвння депозитариеи такого уведомления. Если в уведомлеиии 

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

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

foregoing text 1э а true сору of the 

Final Act of the United Nations 

Conference оп the carriage of Goодэ Ьу 

Беа , he1d at Hamburg, Federa1 Republic 

о! Germany, from б to 31 мarch 1978, 

and the United Nations Convention оп 

the carriage of Goods Ьу Sea, 1978, 

concluded at Hamburg оп 31 мarch 1978, 

аэ they were open for signature, and 

the originals о! which are deposited 

with the Secretary-Genera1 of the 

United Nations. 

For the Secretary- General, 

ТЬе Legal Соunэеl, 

Je certifie que 1е texte qui 

prec~de est une сор1е conforme de l'Acte 

final de lа Conference des Nations Unies 

sur lе transport de marchandises par mer, 

tenue а Hambourg (Republique federale 

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

де lа Convention деэ Nations Unies sur 

lе transport де marchandises par mer, 1978 , 

conclue 3 Hambourg lе 31 mars 1978 , tels 

qu'ils ont ete o uverts i la signature et 

dont lеэ originaux эе trouvent deposes 

aupr~s du Secretaire general de 

l'Organisation des Nations Unies. 

Pour lе Secretaire general, 

Le Conseil1er juridique I 

Carl-August Fleischhauer 

United Nat1ons , New York 
10 NovemЬer 1988 

Organ!sation деэ Nations Unies, New York 
lе 10 novembre 1988 




