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J<ОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННblХ НАЦИЙ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗ:ВИТИЮ 

Конференция Организации Объединенных 
Наций по Конвенции о международных 

смешанных перевозках 

состоявшаяся в Женеве с 12 по ЗА ноября 1979 года (первая часть сессии) 
и с 8 по 24 мая 1980 года (возобновленная сессия) 

Том I 

Заключительный акт 

и 

l<онвенциSl О международных 

смешанных перевозках грузов 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННblХ НАЦИй 



ПРИМЕЧАНИЕ 

Условные обозначения документов Организации Объединенных На
ций состоят из проп}(сных букв и· цифр. Когда такое обозначение встре
чается в тексте, оно служит указанием на соответствующий документ 
Организации. 
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ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИй 

в продаже под -'~ R.81.II.D.7 (ТОМ 1) 

Цена: 9,00 ДОЛЛ. США 
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After Chi1e add China 
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For servants of agents read servants or agents 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫй АКТ КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИй 
ПО КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНЫХ СМЕШАННЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ 

1. Генеральная Ассамблея Организации Объ
единенных Наций в резолюции 33/160 от 20 де
кабря 1978 года постановила созвать Конферен
цию полномочных представителей для рассмот
рения и принятия Конвенции о международных 
смешанных перевозках и обратилась к Совету 
по торговле и развитию ЮНКТ АД с просьбой 
рассмотреть вопрос о соответствующих сроках 

проведения этой Конференции. 

2. Конференция Организации Объединенных 
Наций по Конвенции о международных смешан
ных перевозках была созвана под эгидой 
IОНКТ АД в Отделении Организации Объеди
ненных Наций в Женеве. Первая часть Конфе
ренции была проведена с 12 по 30 ноября 1979 
года, а возобновленная сессия - с 8 по 24 :\1ая 
1980 года. 

3. В работе обеих частей Конференции при
няли участие представители следующих 77 госу
дарств - членов ЮНКТ АД, а именно предста
вители: Австралии, Австрии, Алжира, Арген
тины, Белорусской Советской Социа.1ИстическоЙ 
Республики, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Бу
рунди, Венгрии, Венесуэлы, Ганы, Габона, Гер
манской Демократической РеспуБЛI!КИ, Федера
тнвной Республики Германии, Греции, Дании, 
Египта, Заира, Израиля, Индии, Индонезии, 
Ирака, Ирландии, Испании, Италии, Канады, 
Кении, Кнтая, Колумбии, Корейской Республики, 
Кубы, Ливана, jv1адагаскара, Малави, Малай
зии, Мальты, Марокко, Мексики, Нигерии, Ни
дерландов, Новой 3еJIандии, Норвегии, Объеди
ненной Республики Камерун, Объединенной Рес
пуБJIИКИ Танзании, Панамы, Перу, Польши, Пор
туга.:1Ш!, РУМЫНIIИ, Саудовской АраВИII, Сенега
.1а, Сирийской Арабской РеспуБЛИКII, Соединен
rlOru KOrOJIeBcTBa Ве.'1икобритании и Северной 
Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Сома
.111, Союза Советских Социалистических Респуб
.1ИК, Судана, ТаИJ1анда, Тринидада и Тобаго, Ту
ниса. Турции, Украинской Советской Социаю{
СТlIческой Республики, Уругвая, Филиппин. Фин
.1ЯНДИИ, Франции, Чехословакии, Чили, Швейца
рии, Швеции, Шри Ланки, Эквадора, Эфиопии, 
IОГОС.1авии, Ямайки, Японии. 

4. В работе только первой части Конферен
ции приняли участие представите.:1И следующих 

I О государств - членов ЮНКТАД: Банг.lадеш, 
Берега С.l0НОВОЙ Кости, Боливии, ГвilНеи, До
:>шникаНСI<Ой Республики, Иордании, Либерии, 
Люксембурга, Руанды, Центральноафриканской 
Республики. 

5. В работе 
Конференции 

только 

приняли 

возобновленной сессии 
участне представнтели 

следующих 7 государств - членов ЮНКТАД: 
Гондураса, Иемена, Кипра, Ливийской Арабской 
Джамахнрии, Пакистана, Сальвадора, Уганды_ 

6. На Конференции были представле.ны Эко
номическая комиссия для Африки и ЕвропеЙская. 
:;,кономическая комиссия. 

7. На Конференции была представлена Орга
низация Объединенных Наций по промышлен
ному развитию. 

8. В со()тветствии справилами 54, 55 и 56 пра
пил процедуры 1 в работе обеих частей Конфе
ренции участвовали представители следующих. 

специализированных учреждений и наблюдатели: 
от следующих' межправительственных и непра

вительственных организаций. 

Специализированные учреждения: Международ-
ная организация гражданской авиации, Меж
правительственная морская консультативная. 

организация. Международная организация 
труда ПРlIняла участие в работе только первой: 
части Конференции. 

Межправительственные организации: Централь
ное бюро международных железнодорожных. 
перевозок, Совет таможенного сотрудничества. 
Европейское экономическое сообщество, Меж
дународный институт унификации частного 
нрава, Организация экономического сотрудни
чества и развития, Организация африканского 
единства, Организация американских госу
дарств. 

Н еflрави-гельственные организации: Балтийская. 
и международная морская конференция, Меж
дународный авиатранспортный союз, Между
народная торговая па.1ата, N\еждународная па
.1ата судоходства, JV\еждународное бюро по 
контейнерам, Международная федерация 
транспортных и экспедиторских ассоциаций, 
Международный союз автомобильного транс
порта, Международная ассоциация судовла
дельцев, ,\'\еЖJ.ународныЙ союз морского стра
хованшt. ,,1атнноамернканская ассоциация су
довладельцев. 

9. Сlедующие межправительственные органи
заЦИII участвоваЛI! в работе то.1ЬКО возобновлен
ной сессии Конференции: Арабская федерация 
судоходства, Совет арабского экономического 
единства. Лига арабских государств. 

10. Только на возобновленной сессии была 
представлена наблюдате.'1ем следующая непра-

I TD/MT/CO~F/9. 



вительственная оргаllизация: 

союз железных дорог. 

Международный Заместитель прсдседателя: г-н Чжу Цзэнцзэ 
(Китай) 

11. В работе обеих частей Конференции при
НЯJI участне наблюдатель от Народной органи
;;аЦIIII Юго-Западной Африки. 

12. В работе только первой части Конферен
шш принял участие наблюдатель от Патриоти
ческого фронта. 

13. Председаl'елем Конференции был избран 
Г-Н Э. Се.'1ЬБIIГ (Норвегия). 

14. На первой части Конференции заместите
.:lЯМИ Председателя Конференции быw1f! избраны 
представители: АЛЖllра (г-жа С. СеллаМИ-L'v\ес
_le~); Аргентины (г-н Г. Мартинес); Венесуэ.1Ы 
(г-н О. БII.lьегас); Индии (г-н Р. Прадхан); 
Ирака (Г-Н д. Аль-Хнлали); Итални (г-н П. ян
нн); КаН;:tды (Г-Н д. А. Д. Саартн); Китая (г-н 
.1ян Юфань); Объединенной РеспуБЛIIЮ! Каме
ру!! (г-н А. Ндам); Союза Советских Социали
стических Республик (г-н д. Зотов), Федератив
н 011 Респуб.1ИКlI Германии (г-н П. Беткенхаген); 
ЧеХОС.lоваКJ{И (г-н й. Ружичка); Швеции (г-жа 
Б. Б.10М); Wри Ланки (г-н В. д. 'Сойса); Японии 
(г-н М. СаваЮI). 

i 5. На возобновленной сессии Конференции 
г-н Ф. Сузуки (Япония) И г-н С!lКИЧ (Югославия) 
были избраны соответственно выесто г-на М. Са
Баки (Япония) и г-на Прадхана (Индия), кото
рые не СМОГ.lII присутствовать на возобновлен
HOrl сессии Конференции. 

16. Докладчико'М Конференции был избран 
г-н П. Романа Морейра (Бразилия). 

17. Конференция учредила следующие коми
теты: 

Ген.еральныЙ ,",oJ,IUTeT 

Пре:rседате.1Ь: Председатель Конференции 

Ч.1ены: Пре.1седате.'1Ь, заместители Председате.'1Я 
и Док.lаДЧIlК Конференции и председатели 
Первого н Второго комитетов 

Первый "О.lIltтет 

ГIpeдce::.aTe.1Ь: г-н М6акилеки (Объединенная 
РеспуU.НIка Танзания) 

За~tеСТl!те.1Ь председате.'1Я: г-н С. Сухожевски 
(По.lьша) 

Второй "О.нuтет 

Пре.:rсе.:rате.1Ь: д. Попов (Болгария) 

ЗамеС7l!те.11> председате.'1Я: г-н д. АЛЬ-Хllлали 
(Ирак) 

Пре.1сеД.1те.iЬ: г-н Р. Клетон (Нидерланды) 

Члены: г-жа А. М. Донато (Аргентина), г-н 
Б. Христов (Болгария), г-н И. CTa':JeK (Бра
зилия); г-н Р. К. Диксит (Индия), Г-Н З. к. Аб
бас (Ирак), г-жа М. Гусман (ИспаНIlЯ), г-н 
Чжу Цзэпцзэ (Китай), г-н И. Леон N\онтесино 
(Куба), г-н Р. Клетон (Нидерланды), г-жа К. 
Бруселиус (Норвегия), г-н М. Айисси (Объ
единенная Республика Камерун), г-н Л. Т. Ка
лунга (Объединенная Республика Танзания). 
сэр Бр.иан Маккенна, г-н Р. М. Л. Даффи, г-н 
Д. Дж. Л. Уоткинс, г-н Р. Уолмен (Соединен
ное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии), г-н П. Б. Ларсен (Соединенные 
Штаты Америки), г-н О. Садиков (Союз Со
ветских Социалистических Республик), Г-Н 
А. Абде.'1ьжауад (Тунис), г-н Ж. П. Беродо 
(Франция), г-н М. Погунек (Чехо':ловакия), 
г-н Б. Г. Ннльсон (Швеция), г-н В. Борчич, 
г-н д. Павис, Г-Н А. Влашкалин (Югославия). 
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!(O,~tUTeT ПО nроверке nолн.О,НОЧUй 

Председатель: г-н Ж. Пузу!!к (Бе.1ЬГ!!f!) 

Члены: Бельгия, Кения, Китай, Пакистан, Пана
ма, Сенегал, Соединенные Штаты Америки, 
Союз Советских Социалистических Республик. 
Эквадор. 

18. Генеральный секретарь. Организации Объ
единенных Наций, был представлен Генеральным 
секретарем ЮНКТАД г-ном Г. Кореа. Исполнн
тельным дпректором Конференции был директор 
Отдела морских перевозок секретариата 
ЮНКТАД г-н А. Аль-Ядир, а секретарем Конфе
ренции - помощник секретаря Совета по торгов
ле 11 раЗВИТIIЮ ЮНКТАД г-жа С. Шрамек. 

19. Конференции в качестве основы ее рабо
ты был представлен проект Конвенции о между
народных сыешанных перевозках, подготовлен

ный и одобренный Межправительственной под
готовительной группой по Конвенции о между
народных смешанных перевозках на ее шестой 
сессии, а также проект положений о заключи
тельных ПОJl0жеНIIЯХ, подготовленный секрета
риатом ЮНКТАД и содержаЩllЙСЯ в докладе 
МежпраВНl'е.lьственноЙ ПО.1готовительноЙ груп
пы () работе ее шестой сессии 2. Кснференции 
были также представ.лены замечания прави
тельств по проекту Конвенции о меж.:rународных 
С:viешанных перевозках и по проекту положений 
о заК.'Iючнте.'1ЬНЫХ положениях 3. На возобнов
ленной сесс!!н Конференции бы.l также пре.lстав
лен ДОК.l<1Д Конференции о работе первой части 
ее сеССНII 4 , ВК.1Ю'lая текст проекта Конвенции о 
международных о!ешанных пере возках по со

стоянию на 30 ноября 1979 года, I<ОГ.1Э бbIJIO при
нято решение оБЪЯВI!ТЬ перерыв в работе Кон
ференщ[!(.'i. 

z Проект Конвенцни был распространен в документе 
TD/MT/CONF/l, док.1ад - в документе Tr.I/MT/CONF/l/ 
Add.! (воспронзведен в офuцuuлыtхx отчет'1Х Совета по 
'!'орговЛI! и развитию, Приложенuя, пункт 3 повесткн дня). 

3 TD/;"1T/CONF/4 н Add. 1 - З. . 
~ ТD/.\П;СОNF/12/Аdd.l (воспроизведен EI томе rI на

С1'оящего ':ОI'У\lеитз). 
5 ТD/,ЧТ/СО:'olF/12 (там же). 



20. По просьбе Международной организации 
гражданской авиаЦИII, Совета таможенного со
трудничества н Центрального бюро международ
ных железнодорожных перевозок секретариат 

IOНКТ АД распространил среди участников Кон
ференции документ, подготовленный каждой из 
этих ме:жправительственных организаций 6. 

21. Конференции была также представлена 
подготовленная секретариатом ЮНКТ АД за
писка о резолюциях II решениях, касающихся 

подготовки проекта Конвенции и созыва Кон-
ференции 7. . 

22. На основе прений, отраженных в докладах 
Конференции о работе ее первой части сессии !I 
ее возобновленной сессии 8, Конференция подго-. 
товнла КОНВЕНЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪ
ЕДИНЕННЫХ НАЦИй О МЕЖДУНАРОД
НЫХ СМЕШАННЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ, 
текст которой прилагается к настоящему За
ключительному акту. 

23. Эта Конвенция была принята Конферен
цией 24 мая 1980 года. Конвенция будет откры
та для подписаниs;l в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций в Нью-Иорке 
с 1 сентября 1980 года до 31 aBfycTff 1981 года, 
а после этой даты она будет открыта для при
С'оединеН!lЯ в соответствии с ее положениями. 

24. Конвенция сдается на хранение Генераль
ному секретарю Организации Объединенных 
Наций. 

8 TD/MT/CONF/6, ТD/MT/CONF/7 и TD/MT/CONF/8, со-
ответственно. 

7 ТDПvП/СОNF/5. 
а TD/MT/CONF/16/Add.l (воспроизведен. в TOM~ J.I на·· 

стоящего документа). 
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25. К Конвенции прилагаются статьи I-VI по 
таможенным вопросам, относящимся к междуна

родным смешанным перевозкам грузов. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписав
шиеся представители подписал!! настоящий За
ключительный акт от Н;l1ени СВОНХ соответствую

щих государств *. 
СОВЕРШЕНО в Женеве двадцать четвертого 

мая тыС'яча девятьсот восьмидесятого года в 

еДlIнственном экземпляре на английском, араб
ском, испанском, китайском, русском н фран
цузском языках, причем каждый текст является 
равно аутентичным. 

п редседатель КонФеренции 

Э. СЕЛЬВИГ 

. и СnОЛ1lительный дарек.тор Конференции 
А. АЛЬ-ЯДИР 

Сек.реуарь Конференции 

С. ШРАМЕК 

* Государствами, представители которых подписали 
Заключительный акт, являются: Австралия, Австрия, 
А'lЖИР, Аргентина, Белорусская Советская Социалистиче
ская Республика, Бельгия, Берег Слоновой Кости, Болга
рия, Бразилия, Бурунди, Венгрия, Венесуэла, Габо н, Гана, 
Германская Демократическая Республнка, Гондурас, Гре· 
ЦIIЯ, дання, Египет, Израиль, Индня, Индонезия, Ирак, 
Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Китай, Ко
лумбия,' Куба, Ливан, Лнвийская Арабская Джа~lаХIlРИЯ, 
Мадагаскар, Марокко, Мексика, Ннгерия, Нllдерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика 
Камерун, Объеднненная Республнка ТанзаНIIЯ, Пана!ol3, 
Перу, Польша, ПортугаЛIIЯ, Румыния, Сальвадор, Сенегал, 
Сllрийская Арабская Республика, Соединенное Королевство 
Великобританни и Северной Ирландии, Соединенные Шта
ты Америки, Союз Советских Социалистических РеспуБЛIIК, 
Таиланд, Трннидад н Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, 
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КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИй 

О МЕЖДУНАРОДНЫХ СМЕШАННЫХ 

ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ 

Государства - участн.uкu н.астоящеЙ Кон.вен.
ции, 

nрuзн.авая, 

а} что международные смешанные перевозки 
являются одним нз средств, содействующих целе
направленному развитию мировой торговли; 

Ь) необходимость стнмулирования беспрепят
ственного развития рациональных и эффектив
ных С~lешанных перевозок, отвечающих потреб
ностям соответствующего вида торговл!!; 

с) желательность обеспечения надлежащего 
развития международных смешанных перевозок 

в интересах всех стран и необходимость рас
смотрения особых проблем транзитных стран; 

d) же.пательность установления определенных 
правил, относящихся к перевозке грузов в соот

ветствии с договорами международной смешан

ной переВОЗКII, Включая справед .. lивые положе
!шя об ответственности операторов Оlешанной 
перевозкп; 

е) необходимость того, чтобы настоящая Кон
венция не заТРОНУ.lа применения какой-либо 
~lеждународной конвенции пли национального 
3JKOHa, относящегося к регулированию и контро
.lНрованию транспортных операций; 

f) право каждого государства регулировать и 
контролировать на национальном уровне опера

торов смешанной перевозки и их операции; 

g) необходимость учета особых интересов и 
ilр06ле~r развивающихся стран, например в том, 
что касается внедрения новых видов технологнн, 

участия в оrешанных перевозках !lХ нацнона.1Ь-

5 

ных перевозчиков и операторов, их экономиче

ской эффективности и максимального использо

вания местной рабочей силы и страхования; 

h) необходимость обеспечения сбаланс!!рован
ности интересов mщ, предоставляющих услуги в 

област!! смешанных перевозок и пользующихся. 

ими; 

i) необходимость облегчения таможенных про
цедур и надлежащего учета пробле~ транзитных. 
стран; 

соглашаясь о следующих основных прннци

пах, согласно которым: 

а) между развитыми и развивающимися стра
намн должен быть установлен справедливый ба
.ilанс интересов и достигнуто справедливое рас

преде.аеНllе деятельности между этими группаМIf 

стран в области международных с:'t1сшанных пе
ревозок; 

Ь) :'t1ежду оператором с~ешанной перевозки,. 
грузоотправителями, организациями грузоотпра

вителей и соответствующими национальными 
органами должны проводиться консультации в· 

отнощенин условий предостав.1еюrя услуг как дo~ 
так и после внедрения любой новой теХНОЛОГИIf 
смешанных перевозок грузов; 

с) грузоотправители свободны выбирать меж
ду использованием смешанных перевозок и пе

ревозок, осуществляе:'t1ых на отдельных этапах 

раЗ:IИЧНЫМН видами транспорта; 

d) ответственность оператора смешанной пе-· 
ревозки в соответствии с настоящей Конвенциеif 
основывается нз ПРННЦlIпе презу:'t1пции вины; 

nостан.овu.Лll заК.1ЮЧIIТЬ в ЭТIIХ це.1ЯХ Конвен
!lНЮ п ДОГОВОРН.ШСЬ l.1Я ЭТОГО О нижеС.1едующем: 



1· 

I , , 
j 

1 
" 

ЧАСТЬ 1 

Общие положения 

Статья 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Д.'1Я целей настоящей Конвенции: 

1. ~j\1еждунар(jдная смешанная перевозка» оз
начает перевозку грузов по меньшей мере двумя 
разными видами транспорта на основании дого

Eora смешанной перевозки из места в одной 
стране, где грузы поступают в ведение оператора 

С~1еш,шнои перевозки, до обусловленного места 
доставки в другой стране. Операции по вывозу 
I! доставке грузов, осуществляемые во исполне

нне доrовора перевозки только одним видом 

транспорта, как определено в таком договоре, 

не СЧI!таются международной смешанной пере
возкой. 

2. «Оператор смешанной перевозки» означает 
.'1юбое mщо, которое от С9бственного имени или 
через другое действующее от его имени лицо 
закmо'[.1СТ договор смешанной перевозкн и вы
СТУП<iет как сторона договора, а не как агент, 

И.1Н от а~lени грузоотправителя или перевозчиков, 

участвующих в операциях смешанной перевозки, 
н ПРIlНН:Vlает на себя ответственность за испол
нение ДОI·овора. 

3. «Договор С:'llешанной перевозкю~ означает 
договор, на основании которого оператор смешан

ной перевозки за уплату провозных платежей 
обязуе-:-ся осуществить или обеспечить осущест
В,1енне :-.1еждународноЙ смешанной перевозки. 

4. «Документ смешанной перевозки» означает 
документ, удостоверяющий договор смешанноil 
леревозки, принятие груза оператором смешан

нои перевозки в свое ведение, а также его обя
зате.1ЬС7ВО доставить груз в соответствии с усло

rШЯМII этого договора. 

5. ,;Грузоотправитель» означает любое лицо, 
котор'.,:"! или от имени либо от Jlица которого за
К.1Ю'iеf[ договор сыешанной перевозки с опера
тором C:-.1ешанноИ перевозки, ИЛИ любое .1НЦО, 
КОТОРЬЩ или от имени либо от лица которого 
1 ру.з фактически сдается оператору смешанной 
lIереi30ЗКИ в связи с договором смешанной пере
воз[';н. 

6. <:Грузололучатель» означает ,'1ицо, управо
мочеН:iOе на получение груза. 

:-. «Груз» включает любой контейнер, поддон 
1I.1!! [!О.J.обное приспособление для транспортн
[JOВЮI ;[.1И упаковку,. еС.1И они предоставлены 

грузоотпра ВlIтелем. 

8. (:.\\еЖ..lународная конвенция» означает ~tеж
Д\"НЗРОJ.ное сог.,ашение, заключенное :-'Iежд'l го

С~·..lаРСТ8ами в Пl1сьменнои форме и pe;YJII"lpye
~!Oe HOJma:-.ш международного права. 

9. :I·[:-.1ператнвная норма наЩlOна.1ЬНОГО права» 
озна',;,,'ет .lю6ую норму закона, ОТНОСЯЩУЮСЯ к 
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перевозке грузов, от положения которой нельз5f 

отступить посредством прпнятпя договорного ус

.ТIQВИЯ В ущерб грузоотправителю. 

10. «Письменная форма» означае,., наряду с 
прочим, TeJlerpaMblY и телекс. 

Статья 2 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Положения настоящей Конвенции прнменяют
ся ко· ВСС!'.! договорам смешанной перевозки из 
одного места в другое, которые расположены в 

двух государствах, если: 

а) указанное в договоре смешанной перевозки 
место, в котором груз лрпнимается оператором 

C:-.1ешанноЙ перевозки в свое ведение, находится 
в одном из Договаривающихся государств; или 

Ь) указанное в договоре смешанной переВОЗКII 
место доставки груза оператором смешанной пе
ревозки находится в одном из Договаривающих
ся гocyдapC~B. 

Статья 3 

ОБЯ'3АТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

1. Если заключен договор смешанной перевоз
ки, который в соответствии со статьей 2 подпа
дает под действие настоящей Конвенции, поло
жения настоящей Конвенции имеют обязатель
ную силу дJ1Я такого договора. 

2. Ничто в настоящей Конвенции не затраги
вает право грузоотправителя выбирать между 
смешанноii перевозкой и перевозкой, осущест
вляемой на отдельных этапах различными ВI!
дами транспорта. 

Статья 4 

РЕП-ЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛИРОВАНИЕ 

с.'>'tЕШАННЫХ ПЕРЕВОЗОК 

1. Настоящая Конвенция не затрагивает и не 
противоречит применеНIIЮ любой МI:ждународ
ной конвенции ИJ1И наЦlIонального закона, отно

сящегося к регулированИlО и контролированию 

транспортных операций. 

2. НаС70ящая КонвеНЦIIЯ не затрагивает право 
каждого государства регу.ll1ровать Е контрою!

ровать на национальном уровне операции по 

смешанным перевозкам н операторов смешан

ной перевозкн, в том ЧI!С.1е право принимать 

~tepbI, каl:аЮШl!еся прове..lеш[я КОНСУJII,тацнй, осо
бенно перед внедрением новых вндов технолОГИИ 

и УС.1УГ, ~lежду оператора:-.tН смешанной пере
возки, грузоотЛравите.1я:-.ш, организациями гру
зоотправите.'1еЙ 11 соответствvюЩИМИ националь
ными ·органами об УС.10ВНЯХ о'6СЛУЖlIвания; выда; 
чи оператором С:-.1ешанных перевозок .1нцензии 

на участие в перевозках, а также ПР!!liимать все 



другие меры в национальных экономических н 

коммерческих интересах. 

3. Оператор смешанной перевозки обязан соб
.1юдать подлежащее применению право страны, 

н которой он действует, а также положения на

стоящей Конвенции. 

ЧАСТЬ 11 

Документация 

Статья 5 

ВЫДАЧА ДОКУМЕНТА СМЕШАННОYI ПЕРЕВОЗКИ 

1. Когда грузы принимаются оператором сме
шанной перевозки в свое ведение, он должен вы
дать документ смешанной перевозки, который по 
выбору грузоотправителя может быть оборотным 
или необоротным. 

2. Документ смешанной перевозки подписыва
ется оператором смешанной перевозки или упол
номоченным им .пицом. 

3. Подпись на документе смешанной перевоз
ки может быть сделана от руки, напечатана в 
виде факсимиле, перфорирована, проставлена с 
помощью штампа, в виде символов или с по

мощью любых иных механических или электрон
ных средстз, если это не противоречит закону 

страны, в которой выдается документ с~ешанной 
перенозки. 

4. С согласия грузоотправителя необоротный 
документ смешанной перевозкп может быть вы-, 
дан путем использования любых механических 
или других средств, сохраняющих запись о дан

ных, которые должны содержаться в документе 

смешанной перевозки согласно статье 8. В этом 
случае оператор смешанной перевозкн после 
прннятия груза в свое ведение выдает грузоот

правителю надлежаще состав.1енныЙ документ, 
содержащий все зафиксированные таким обра
зом данные, и этот документ в целях по.10жениЙ 
настоящей Конвенции раСС~1атривается в каче
стве документа смешанной пер~возки. 

Статья 6 

ОБОРОТНЫй ДОКУМЕНТ О,1ЕШАННОу1 

ПЕРЕВОЗКИ 

1. Если документ смешанной перевозки выда
ется как оборотный: 

а) он должен быть составлен в виде ордер
ного документа или документа на предъявителя; 

Ь) еС .. 1И он составлен в виде ордерного доку
мента, то он передается посредством передаточ
ной надписи; 

с) еС.1И он составлен в виде документа на 
предъявителя, он передается без передаточной 

надписи; 

, 
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d) если он выдан в нескольких оригинальных 

экземплярах, то на нем проставляется число 

оригинаJlОВ: 

е) eC.[IH выдается несколько копий, то на каж
дой КОПШI делается надпись «необоротная ко
пия». 

2. Выдачи груза можно требовать от. операто
ра смешанной перевозки или лица, действующе
го от его имени, только против представления 

оборотного документа смешанной перевозки с 
надлежащей передаточной надписью, если это 
необходимо. 

З. Оператор смешанной перевозки освобожда
ется от обязанности выдать груз, если оборотный 
документ смешанной перевозки составлен в не
скольких оригинальных экземплярах и он или 

лицо, действующее от его имени, добросовестно 
выдали груз против представления одного из та

ких оригиналов. 

Статья 7 

НЕ ОБО РОТНЫй ДОКУМЕНТ 01ЕШАННОй 

ПЕРЕВОЗКИ 

1. ЕСЛII документ смешанной перевозки выда
ется как необоротный, в нем должен быть ука
зан грузополучатель. 

2. Оператор смешанной' перевозки освобожда
ется от обязанности выдать груз, если он выдает 
его грузополучателю, указанному в таком не
оборотном документе смешанной перевозки, или 
иному лицу, о котором он был надлежащим об
разом уведомлен, как правило, в письменной 
форме. 

Статья 8 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА СМЕШАННОй 
ПЕРЕВОЗКИ 

1. Документ смешанной перевозки должен со
держать следующие данные: 

а) общий характер груза, основные марки, не
обходимые для идентифпкацпи груза, прямое 
указание - в соотвеТСТВУЮЩI!Х случаях - на 

опасный характер груза, Ч!IС.l0 мест или пред
метов и вес груза брутто !I.1И его количество. 
обозначенное иным образом, причем все эти дан
ные указываются так, как они представлены гру

зоотпрзвrпе:Jем; 

Ь) внешнее состояние груза; 

с) наименование и местонахождение основного 
коммерч~ского предприятия оператора смешаи

ной перевозки; 

d) наименование грузоотправителя; 

е) наименование грузополучателя, если он ука
зан грузоотправителем; 

f) место н дата принятия оператором смешан
ной перевозки груза в свое ведение; 



g) место доставки груза; 

/z) дата lIт! срок достаВКII груза в место на
значения, еС.1Н они прямо согласованы сторо

нами; 

{) указание о том, является ли документ сме
шанной перевоз/{и оборотным или необоротным; 

j) место и дата выдачи документа смешанной 
перевозки; 

/l) подппсь оператора смешанной перевозки 
нт[ уполномоченного им лица; 

[) провозные платежи по каждому виду транс
iюрта, ес:IИ они прямо согласованы сторонами, 

IIЛН провозные платежи, включая наименование 

flа.1IОТЫ, подлежащие уплате грузополучателем, 

И.:11I нное указаНllе на то, что п'ровозные платежи 
УП.'lачнваются H:'<I; 

т) предполагаемый маршрут переВОЗI<И, ис
ГЮ.1ьзуемые впды транспорта 11 места перегрузкн 
груза, если они известны в момент выдачи доку

мента су!ешанной перевозки; 

n) указание, упомянутое в пункте 3(статьи 28; 

о) .1юбые другие данные, которые стороны :'<10-
гут .J.ОГОБОРИТЬСЯ включить В документ смешанной 

леРСI30ЗКИ, еС.1И они не противоречат законам 

страны, в которой выдается документ смешанной 
веревоз КН. 

2. Отсутствие в документе смешанной перевоз
кн каЮIх-.1и60 данных, упомянутых в пункте ] 
настоящеii статьи, не влияет на юридический 
характер документа как документа смешанной 
переооз !-:;{, при условии, однако, что он удовлет

воряет требованиям, содержащимся в пункте 4 
статьи 1. 

Статья 9 

оговорки В ДОКУМЕНТЕ СМЕШАННОй 

ПЕРЕВОЗКИ 

]. Ес:ш J3 докумеыте смешанной перевозки со
держатся данные, касающиеся общего характера, 
основных ~IapOI\, числа мест или предметов, веса 

Н.1!! КО.1IIчества грузов, в отношении которых 

опер;:пор С:.1ещаыноИ перевозки И.'1И лицо, дейст
нующее от его имени, знает или HyIeeT достаточ
ные основания подозревать, что они не точно со

I)тветсrвуют фаКТlIчески принятому грузу, И.1И 

еС.l!! у НС;'О нет разумной возможности проверитJ::' 
l' а !ше д::::" !ые, оператор смешанной перевозки 
11.111 .11[Ц(;, действующее от его и~!ени, должны 

!':;нестн в ~:)KYMeHT СYIешанной перевозки оговор
ку, конкре1'!!О указывающую на эти неточности, 

ОСНОl3зння .:r.1Я подозреНIIЙ или отсутствие ра

зршой возможности проверки. 

2. Ес.1Н оператор смешанной перевозкн или 
.11iЦO, деЙС78ующее от его имени, не указывает 
!J документе С:УIешанной перевозкн внешнее со
СТОПliне груза, СЧlIтается, что он указал в доку

:.leI!Te ОIеш:.!нноЙ перевозки, чтО внешнее состоя
i!He груза хооошее. 
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Статья 10 

ДОI\АЗАТЕЛЬСТВЕННАЯ СИЛА ДОКУ\i\ЕНТА 
СМЕШАННОй ПЕРЕВОЗКИ 

-, 

За ИСКJlIочением данных, в отношении которых 
н в той мере, в какой была внесена оговорка, 
допустимая согласно статье 9: 

а) до!<умент смешанной перевозки является 
доказател:"СТnОМ prima facie принятня операто
ром смешанной перевозки в свое ведение груза, 
как он описан в до!<ументе; и 

Ь) доказывание оператором смешанной пере
возки ПРОТIIВНОГО не допускается, если выдан

ный документ смешанной перевозки является 
оборотным н передан третьей стороне, включая 
грузополучателя, которая действовала добросо
вестно, полагаясь на содержащееся в нем опи- • 
сание груза. 

Статья 11 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДНАМЕРЕННОЕ 
ВНЕСЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНЫХ ДАННЫХ 

И ЗА НЕ ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ 

Если оператор смешанной переВОЗКII в целях 
обмана вносит в документ С;\lешанной перевозки 
.'10жные данные о грузе или опускает любые дан
ные, подлежащие включению в соответствии с 

пунктом 1 а или Ь статьи 8 или статьей 9, он не
сет ответственность, не пользуясь правом на ог

раничение ответственности, предусмотренным в 

настоящей Конвенции, за любые потерrr, убытки 
и расходы, понесенные третьей стороной, вклю
чая грузополучателя, которая действовала, по
.'lагаясь на описание груза в выданном докумен

те смешанной перевозкн. 

Статья 12 

ГАРАНТИИ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ 

1. Считается, что грузоотправитель гаранти, 

ровал оператору смешанной перевозки в YIOMeHT 
принятия операторо:'<l смешанной перевозки 
груза fi свое ведение точность представ

леннЫХ им Д.1Я включения в документ С),lешаннои 
перевозки данных OT!IOCIITe.lbHo общеrо харак
тера груза, его :'<IapOK, ЧИС.lа ~!eCT. веса и количе

ства и в соответствующих с.lучаях - данных об 
опасном характере груза. 

2. Грузоотправитель возмещает оператору 

смешаыной !lеревозки ущерб, ЯВЛЯЮllШЙСЯ ре
ЗV.1ьтатом неточности или недостаточности дан· 
н·ых. упомянутых в пункте 1 настоящей статьи. 
Грузоотправитель остается ответственным, даже 

еС.1Н ,J,OKYMeHT смешанной перевозкн бьt.1 им пе
редан. Право оператора С),1ешаннои перевозки 
на та кое возмещение никоим образо),1 не ограни· 
чнв~ст его ответственность по .10ГОВОРУ Оlешан, 
нои переnозкн перед любым иным, че:'<l грузоот

правитель, .1IЩОМ. 



Статья 13 

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Выдача документа смешанной переВОЗЮI не 
исключает, в случае необходимости, выдачи дру
гпх документов, относящихся к перевозке пли 

иным услугам, связанным с международной сме
шанной перевозкой, в соответствии с применн
мы~1И международными конвеНЦИЯМIl или нацио

нальным правом. Однако выдача таких других 
документов не влияет на юридический характер 
документ", смешанной перевозки. 

ЧАСТЬ 111 

Ответственность оператора смешанной 
перевозки 

Статья 14 

ПЕРИОД ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1. Ответственность оператора смешанной пе
ревозки за груз на основании настоящей Кон
венции охватывает период с момента принятия 

им груза в свое ведение до момента выдачи 

груза. 

2. для цеJlеи настоящей статьи считается, что 
груз находится в ведении оператора смешанной 
перевозки: 

а) с МОМента, когда он принял груз от: 

i) грузоотправителя или лица, действую
щего от его имени, или 

i i) какого-либо органа или иного третьего 
лица, которым в силу закона или пра

вил, подлежащих применению в месте 

ТIрннятия груза в его ведение, груз дол

жен быть передан для перевозки; 

Ь) до момента, когда он выдал груз: 

i) путем вручения груза грузополучате
лю, или 

ii) в случае, когда грузополучатель не 
принимает груз от оператора смешан

ной перевозки, - путем' предоставле
ння его в распоряжение грузополуча

те"lЯ в соответствии с договором сме

шанной перевозки или с законом !lЛIl 
обычаем данной отрасли торговли, 
прнменимыми в месте выдачи груза, 

Il.'IИ 

iii) путем передачи груза kaKOMY-Юlбо ор
гану али иному третьему JШЦУ, кото

рым в силу закона ШIИ правил, приме

НIIМЫХ в месте выдачи груза, должен 

быть передан груз. 

З. В пунктах 1 и 2 настоящей статьи ссылка 
на оператора смешанной перевозкн включает 
его с.1ужащнх И.1И агентов ию! .1юбое другое ли
:..(0, ус.1ута м и которого он ПОJIьзуется для нспол
ilеНIlЯ договора смешанной переВОЗЮI, а. ссылки 
I!а грузоотправитеJIЯ ИJIИ грузополучателя вклю

чают их С.lужаЩI!Х или агентов. 
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Статья 15 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА СМЕШАННОй 

ПЕРЕВОЗКИ ЗА ДЕйСТВИЯ ЕГО СЛУЖАЩИХ, 

АГЕНТОВ И ДРУГИХ ЛИЦ 

С соблюдением положений статьи 21 оператор 
смешанной перевозки несет ответственность за 
деЙСТВШI н упущения его служащих или аген
тов, если такой служащий или агент действует 
в предеJI<1Х его служебных обязанностей, или 
.'!Iобого другого лнца, услугами которого он поль
зуется для исполнения договора смешанной пе
ревозки, если такое JIИЦО действует при нспол
неЮIll договора, как если бы такие действия и 
упущеНIIЯ были совершены им самим. 

Статья 16 

ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1. Оператор смешанной перевозки несет ответ
ственность за ущерб, являющийся результатом 
утраты ИJIИ повреждения груза, а также задерж

J,И в доставке, если обстоятельства, вызвавшн~ 
утрату, позреждения ИJIИ задержку в доставке, 

нмеJIИ место в то время, когда груз находился 

13 его ведении, как это опредедено в статье 14, 
ест! только оператор смешанной перевозки не 
докажет, что он, его служащие или агенты или 

JIюбое другое ЛИЦО, упомянутое в статье 15, при
НЯ,1И все меры, которые могли разумно требо

ваться, чтобы нзбежать таких обстоятеJIЬСТВ и 
их последствий. 

2. Задержка в доставке IIмеет место, если груз 
не был доставлен в предеJIах срока, прямо опре
деленного соглашением, или при отсутствии тако

го соглашения - в пределах срока, который было 
бы разумно требовать от заботливого операто
ра смешанной перевозки с учетом конкретных 
обстоятельств. . 

З. Если груз не БЬJЛ доставлен в течение 90 
l<аJlендарных дней по истечении срока доставки, 
определенного в соответствии с пунктом 2 настоя
щей статьи, то лицо, управомоченное заявить 
требование, может считать груз утраченным. 

Статья 17 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРИЧИНЫ 

в тех СJlучаях, когда вина оператора смешан
ной переВОЗЮI, его служащих или агентов или 
.1юбого другого ,1ица, упомянутого в статье 15, 
сочетается с другой причиной возникновения ут
раты, повреждения или задержки в доставке, 

оператор смешанной перевозкн несет ответст
венность лишь в той степенн, в какой утрата, 
ПОlЗрежденне пли задержка в доставке обуслов
_lены такои виной или небрежностью, при усло
вии что оператор смешанной перевозки докажет 
размер утраты, степень повреждения 1t.1И за

держки в доставке, которые не обус.10влены ви

НОЙ С е['о стороны. 
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Статья 18 

ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1. В тех Сv1учаях, когда оператор смешанной 
переВОЗКII несет ответственность за ущерб, явля
ющийся результатом утраты или повреждения 
груза согласно положениям статьи 16, его от
ветственность ограничивается суммой, не пре
вышающей 920 расчетных единиц за место илн 
другую единицу отгрузки, либо 2,75 расчетной 
единицы за один килограмм веса брутто утра
ченного или поврежденного груза в зависимости 

от того, какая сумма выше. 

2. для исчисления, какая из сумм, установлен
ных пунктом 1 настоящей статьи, больше, приме
няются следующие правила: 

а) Koг~a для объединения грузов использует
ся I<онтейнер, поддон или подобное приспос06ле
нне Д_1Я транспортировки, места или другие еди

ницы отгрузки, перечисленные в документе сме
шанной перевозr<и как упакованные в таком ПРН
способленни для транспортировки, рассматрива
ются как места или единицы отгрузки. За ука
занным выше исключением, грузы в таком при

способлекии для транспортировки рассматрива
ютс}! как одна единица отгрузки; 

Ь) в тех С_lучаях, когда утрачено или повреж
дено само приспособление для транспортировки, 
это прнспособление для транспортировки, если 
оно не ЯВ.'1яется собственностыо оператора сме
шанной перевозки или не предоставлено им, рас

сматривается как отдельная единица отгрузки. 

3. Несмотря на положения пунктов 1 и 2 на
стояшей статьи, если международная смешанная 
перевозка не включает в соответствии с догово

ром перевозку груза морем или по внутренним 

водным путям, OTB~TCTBeHHOCTЬ оператора сме

шанной перевозки ограничивается суммой, не 
превышающей 8,33 расчетной единицы за кило
грамм веса брутто утраченного И_1И поврежден
ного груза. 

4. Ответственность оператора смешанной пере
возки за ущерб, являющийся результатом за
держки 3 доставке согласно положениям статьи 
j 6, огrаннчивается суммой, равной cYM:'fe, в два 
с половиной раза превышающей провоз!!ые пла
тежи, ПОД.lежащие уплате за задержанный до
ставкой груз, но не превышающей общей суммы 
П[ювозных платежей, подлежащих уплате в со
ответствии с договором смешанной перевозки. 

5. Совокупная ответственность оператора сме
luанной перевозки в соответствии с пунктами 1 
н 4 ИЛИ пунктами 3 и 4 настоящей статьи не 
до.,жна превышать пределов ответственности за 

:iO.1НУЮ утрату груза, устаНОВ_1енных в пункте 1 
Н.1Н 3 настоящей статьи. 

6. По СОГ.lашению между оператором смешан
"ОИ пе;J~ВОЗКИ и грузоотправнтеJ1е~1 в документе 
Оlешанной перевозки могут быть установлены 
преД~.lЫ ответственности, превышающие пределы 

отвеТС7зенности, предусмотренные в пунктах 1, 
3 11 4 настоящей статьи. 

7. «Расчетная единица» означает расчетную 
единицу, указанную в статье 31. 

Статья 19 

УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫй НА ОПРЕДЕЛЕННОМ 

ЭТАПЕ ПЕРЕВОЗКИ 

В тех случаях, когда утрата или повреждение 
груза произошли на определенном этапе смешан

ной перевозки, в отношении· которого подлежа
щая применению международная },онвенция или 

императивная норма национального права пре

дусматривает более высокий предел ответствен
ности по сравнению с пределом, вытекающим из 

применения пунктов 1-3 статьи 18, предел от
ветственности оператора смешанной перевозки 
за такую утрату или повреждение опреде.'1яется 

n соответствии с положениями такой конвенции 
или императивной нормой национального права_ 

Статья 20 

ВНЕДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1. Возражения ответчика и преДj~ЛЫ ответст

венности, предусмотренные в настоящей Конвен
ции, применяются при любом иске к оператору 
смешанной перевозки по поводу ущерба, возник
шего в результате утраты или повреждения гру

за, а также в результате задержки н его достав

ке, независнмо от Toro, основан ли этот иск на 

договоре, деликте или ином правовом: основании. 

2. ЕLЛИ иск ПО поводу ущерба, возникшего в 
резу.lьтате утраты или повреждения груза или 

задержки в доставке, предъявлен к служащему 

или агенту оператора смешанно~ перевозки и 
ес.1И такой служащий или агент докажет, что он 
действовал в пределах своих служебных обязан
ностей, или к .1юбому другому .1ИЦУ, услугами 
которого он пользуется в целях исполнения до

говора б1ешанной перевозки, если такое другое 

.1ИЦО докажет, что оно действовало при испол
нении этого договора, служащий или агент или 
1 а кое другое лицо имеет право ВОСПОollьзоваться 

возражениями и пределами ответственности, H~. 

которые впра~е ссьmаться согласно настоящеи 

Конвенции оператор смешанной перевозки. 
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3. За исключением, преДУС~lOтренным в статье 

21, суммы, которые могут быть взысканы с опе
ратора С~lешаНIIОЙ перевозкн, а также со служа
щего или агента И.1И .1юбого другого лица, услу
га~fИ котооого он пользуется д.1Я I1СПО.пнения до
говора смешанной перевозюr, не будут превы
шать в совокупности преде.l0В ответ::твенности. 

предусмотренных в настоящей Конвенции. 

Статья 21 

УТРАТА ПРАВА НА ОГРАНИЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1. Оператор С~fешанной перевозкИ не имеет 
права на ограничение ответственнОСТИ, преду-
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<;MUTpeHHoe в настоящеи Конвенции, еСЛII дока
зано, что утрата, повреждение или задержка в 

доставке яви.1ИСЬ результатом действий или упу
щений оператора смешанной перевозки, совер
шенных либо с намерением прнчинить такую ут
рату, повреждение илн задержку в доставке, 

ю!бо безответственно и с пониманием вероятно

сти возникновения такой утраты, повреждения 

!!.lН задержки. 

2. Несмотря на положения пункта 2 статьи 20, 
l'.lУ:i,ащиЙ или агент оператора смешанной пе
ревозкн ию! другое лицо, услугами которого он 

l!Ользуется для исполнения договора смешанной 
r!ерсвозки, не имеет права на ограничение ответ

ственности, предусмотренное в настоящей Кон
венции; если доказано, что утрата, повреждение 

П.1Н задержка в доставке явнлись резу.lьтатом 

действий или упущений такого служащего, аген
та или другого лица, совершенных либо с наме
рением причиннть такую утрату, повреждение 

Imи задержку в доставке, либо безответственно 
1f с пониманием вероятности возникновения та

кой утраты, повреждения или задержки в до
ставке. 

ЧАСТЬIV 

Ответственность грузоотправителя 

Статья 22 

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО 

Грузоотправитель несет ответственность за 
ущерб, понесенный оператором смешанной пере
возки, если такой ущерб был причинен по вине 
или небрежности грузоотправитеJIЯ или его слу
жащих ию! агентов, когда такие служащие пли 

агенты дейс;вовали в пределах их с.lужебных 
обязанностеи. СЛУ>I{ащий нли агент грузоотпра
вителя несет ответственность за такой ущерб, 
ес:!.n этот ущерб был причинен по его внне или 
неорежности. 

Статья 23 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ОБ ОПАСНЫХ ГРУЗАХ 

1. Грузоотправитель маркирует или обознача
ет ПОд~,оДящим способом опасный груз как 
опасныи. 

2. Когда грузоотправитель передает опасный 
груз оператору смешанной перевозки Н.'1И любо

""У .1fЩУ, действующему от его IIмени, грузоот
праВlIте.'lЬ должен проинформировать его об 
опасном характере груза И, если необходимо, о 

~Iepax предосторожности, которые c.'leLLyeT при

нять, ЕС,·111 грузоотправитель не сделает этого, 
а оператор смешанной перевозкн иным образом 
не осведомлен об опасном характере груза: 

а) грузоотправитель несет ответственность пе
ред ОlIератором сыешанной перевозки за ущерб, 

возникший в результате отгрузки такого груза, и 

Ь.l груз может быть в любое время выгружен, 
УНl!чтожен или обезврежен, как того могут по
требовать обстоятельства, без уплаты компен
сащlН . 

3. Ни одно лицо не может ссылаться. на поло
жения пункта 2 настоящей статьи, если во вре
мя смешанной переВОЗI<И оно приняло груз В свое 

ведение, зная о его опасном характере. 

4, Если в случаях, когда положения пункта 

:г ь настоящей статьи непрнменимы или на них 

нельзя ссылаться, опасный груз становится фак
тически опасным для жизни или имущества, он 

может быть выгружен, уничтожен или обезвре
жен, как того могут потребовать обстоятельства, 
без уплаты компенсации, кроме случаев наличия 

обязательства по участию в покрытии убытков 
по общей аварии или когда перевозчик несет 

ответственность в соответствии с положениями 

статьи 16. 

ЧАСТЬ V 

Требования и иски 

Статья 24 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УТРАТЕ, ПОВРЕЖДЕНИИ 

ИЛИ ЗАДЕРЖКЕ 

1. Если уведомление об утрате или поврежде
нии, конкретно указывающее на общий характер 
такой утраты или повреждения, не сделано в 
письменной форме грузополучателем оператору 
смешанной перевозки не позднее рабочего дня, 
следующего за днем выдачи груза грузополуча

телю, такая выдача является доказательством 

prima facie сдачи оператором смешанной пере
возки груза в соответствии с описанием в доку

менте смешанной перевозки. 
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2. Когда утрата или повреждение не являются 
очевидными, положения пункта 1 настоящей 
статьи прнменяются соответственно, если уве

домление в письменной форме не сделано в тече
ние шести календарных дней после дня выдачи 
I"руза грузополучателю. 

З. Если состояние груза при его выдаче грузо
получателю было предметом совместного осмот
ра IIЛII проверки сторонами или их уполномо

ченными представителями в месте выдачи, уве

домление в письменной форме в отношении утра

ты или повреждения, установленных во время 

такого осмотра или проверки, не требуется. 

4. В случае какой-либо фактической или пред
полагаемо.И утраты или повреждения оператор 
смешаннои перевозки и грузополучатель предо

СТ,Ш.1ЯЮТ друг другу все разумные возможности 

для проверки состояния и количества груза. 

5. НII1<а/,ая компенсация не выплачивается за 
ущерб, вызванный задержкой в достав/{е, если 
уведомление в письменной форме не бы.10 сдела

но оператору С~lешанной леревозкп в течение 
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60 календарных дней после дня, когда груз был 
выдан путем передачи грузополучателю IIЛИ 

после того, как грузополучатель был уведомлен 
о том, что груз выдан в соответствии с пунктом 

2 Ь ii или iii статьи 14. 

б. Ест! уведомление об утрате или. поврежде
нии, конкретно указывающее на общий характер 
этой утраты или повреждения, не сделано в пись
менной форме оператором смешанной перевозки 
грузоотправителю не позднее 90 календарных 
дней после возникновения такой утраты или по
вреждения нли после выдачи груза в соответст

вии с пунктом 2 Ь статьи 14, в зависимости от 
того, что имеет место позже, отсутствие такого 

уведомления является доказательством prima 
facie того. что оператор смешанной переВОЗКIl 
не понес никакого ущерба или убытков по вине 
грузоотправителя, его служащих или агентов. 

7. Е<;.lН любой из сроков уведомления, преду
смотренных в пунктах 2, 5 и 6 настоящей статьи, 
заканчивается в день, который не является рабо
чш.! дне:\! в :\!есте выдачи груза, такой срок про
длевается до следующего рабочего дня. 

8. Д.1Я це.'lеЙ настоящей статьи уведомление, 
которое сделано лицу, действующему от имени 

оператора смешанной перевозю!, включая JIюбое 
.1НЦО, услугами которого он ПО . .1ьзуется в месте 

выдачи груза, или лицу, действующему от имени 
грузоотправителя, считается сделанным операто

ру Оlешанной перевозки ИЮI грузоотправнтелю 
соответственно. 

Статья 25 

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

1. Любой иск в связи с международной сме
шанной перевозкой на основании настоящей 
!\онвеНЦПiI погашается давностью, еС.1И судеб
ное пли арбитражное разбирательство не было 
начато в течение двух .1eT. Однако ес.Н! уве
ДО.\fJ!ение в письменной форме с изложением ха
рактера 11 основных обстоятельств требования 
не QbI.lO (де.lано в течение шести ;..rесяцев после 
дня выдачи груза или, еС.1И груз не был выдан, 
ПОС.1е дня, когда он ДО.lжен был быть выдан, 
нcr-:овая давность погашается по истечении этого 

срока. 

2. Срок исковой давности начинается в день, 
с.lе~ующнЙ за днем, когда оператор смешанной 
неревозки выдал груз или часть груза, а в C.1Y
чае. eC.l:! груз не был выдан, - в день, с.1едую
шнй за ПОС.lедним днем, когда груз должен был 
быть выдан. . 

З. _111ЦО, которому предъявлено требованне, 
;..южет а любое время в течение срока исковой 
,:,аВIЮСТi! ПРО,1.1ИТЬ этот срок путем заЯВ.1ения, 

,:де.1анного в письменной форме заявителю тре
Сования. Этот срок может быть в да.lьнеЙшем 
прод.lен путс:\! другого заЯВ.1ения или заявлений. 

4. Пр!! УС.l0ВИИ, что другая применимая меж
.1унаро~шая конвенция не содержит иных поло-

жен ий, регрессный иск о возмещении ущерба 
может быть предъявлен любым ЮЩОМ, признан
ным ответственным на основании настоящей Кон
венции, даже по истечении срока исковой давно

сти, предусмотренного в предыдущих пунктах, 

если он предъяв.1яется в пределах срока, предо

ставленного согласно праву государства, в кото

ром начато .,РаЗбирательство; однако этот пре
доставленныи срок должен состаВ.1ЯТЬ не менее 
90 дней, наЧf~ная со дня, когда .ПЩО, предъяв' 
ляющее такои ис{{ о возмещении ущерба, удов
летворило претензию или ПОЛУЧИJJ'О уведомление 
о возбуждении процесса против него самого. 

Статья 26 

ЮРИСДИКЦИЯ 

1. В случае судебного разбира тельства, свя
занного с международной смеша нной перевоз
кой на основании настоящей Конвенции, истец 
по CBoe~"cy выбору Может предъявить иск в суде, 
которыи является компетентным Е, соответствии 

с законом государства суда и в пределах юрис
дикции которого находится одно нз с.1едующих 
мест: 

а) местонахождение основного };оммерческого' 
предприятия или, при отсутстви!! T<:IKOBOfO, обыч
ное ыестожительство ответчика; ИЮ! 

Ь i место заключения договора смешанной пе
ревозки при условии, что ответчик имеет там 
коммерческое предприятие, отделение или агент

ство, через посредство которого был заключек 
договор; или 

с) место принятия груза к международной сме
шанной перевозке или место выдачи груза; июг 

d) любое другое место, указанное с этой 
целью в договоре смешанной перевозкн н под
твержденное в документе смешанной перевозки_ 

2. Никакое судебное разбирательство, связан
ное с международной смешанной перевозкой в' 
соответствии с настоящей Конвенцией, не ~{ожет 
быть возбуждено в како~{-m!бо ;..сесте, которое не· 
указано в пункте 1 настоящей статьи. Положе
иня наСТQящеи статьи не препятствуют осущест
В.lенню юрнсднкщIИ Договаривающихся го су
Д~ рств В отношении мер предва РlIте.1ЬНОГО И.1И 

ооеспечн ге.1ЬНОГО характера. 

3. Несмотря на предыдущие ПОJlОжения на
стоящей статьи, имеет СИ.1У .lюбое сог.,ашение, 
которое зак.1ючено сторонами после возникнове-· 

ння требования н в котором опреде.r::яется место,. 
где истец ~!Ожет предъявить иск. 

4. а) В тех С.lучаях, когда иск бы.1 предъяв
.1eH в соотвеТСТ8Ш! с положеННЮfИ настоящей' 

статьи Н.1!! KorJ.a в отношеНIIИ такого иска было 
вынесено реше!illе, новый иск ~!ежду те~fИ же· 

сторонами по тому же основаНIIЮ не допускается,. 

Kpo:v.e тех случаев. когда решение суда по перво
:'vIy иску не ПОД.1ежнт приведеНIIЮ в НСПО:lнение' 

в стране, в которой возбуждается новое разби
рательство. 
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Ь) Для целей настоящей статы! прннятне мер 
по приведеНIIЮ в исполнение судебного решения 
1I перенос иска в другой суд в пределах той же 
страны не считаются предъявлением нового иска. 

Статья 27 

АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

1. При услови!! соблюдения положений настоя
щей статы! стороны могут предусмотреть путем 
сог лашеНIlЯ, подтвержденного в письменной фор
~!e, что Jlюбой спор, который может возникнуть 
в связи с международной смешанной перевозкой 
на основании настоящеи Конвенции, подлежит 
передаче в арбитраж. 

2. Арбитражное разбирательство проводится 
f!0 выбору заявляющего требование лица в од
ном из следующих мест: 

а) в каком-либо месте государства, на терри
'тории которого находится: 

i) местонахождение основного коммерческо
го предприятия ответчика или, при отсутст

вии такового, обычное местожительство 
ответчика; или 

ii) место заключения договора смешанной пе
ревозки при условии, что ответчик име.ет 

там коммерческое предприятие, отделение 

или агентство, через которое был заКЛЮIJен 
договор; или 

Ш) место, в котором груз прииимается к меж
дународной смешанной перевозке, или 
место его выдачи; или 

Ь) любое другое место, указанное с этой 
целью в арбитражной оговорке или соглашении. 

З. Арбитр или арбитражный суд обязаны при
:\lенять положения настоящей Конвенции. 

4. Положения пунктов 2 и 3 настоящей статьи 
СЧНlаются составной частью любой арбитражной 
оговорки или соглашения, и любое условие такой 

оговорки или соглашения, несовместимое с эти

:чи положениями, является недеЙствительным. 

5. НИIJТО в настоящей статье не затрагивает 
действительности соглашения об арбитраже, за
к.lюченного сторонами ПОС.lе возникновения тре. 
БОElания, связанного с международной смешан
ной перевозкой. 

ЧАСТЬ УI 

дополнительные положения 

Статья 28 

ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ 

1. Любое условие в договоре смешанной пере
возки 1I.1H в документе смешанной перевозки яв
.1яется недействнтельным в той степенн, в какой 
0110 протнворе<'шт прямо Н.Ш косвенно ПОJюжени-

ям настоящей Конвенции. Недеиствительност!: 
такого условия не затрагнвает действительности 
ДРУГIIХ положений договора или документа, 
частью которого оно является. Оговорка о пере
даче в пользу оператора смешанной перевозки 
прав страхования груза или любая аналогичная 
оговорка является недеЙствительноЙ. 

2. Несмотря на положения пункта 1 настоя
щей статьи, оператор смешанной перевозки мо
жет с СОГJlаСIIЯ грузоотправителя увеличить свон 

ответственность и обязательства по настоящей 
Конвенции. 

3. Документ смешанной перевозки должен 
включат., указание о том, что международная 

смешанная перевозка регулируется положения

ми настоящей Конвенции, которые лишают юри-
• ДИЧССI<ОЙ силы любое условие, противоречащее 
этим положениям в ущерб грузоотправителю 
или ГРУЗОПОЛУIJателю. 

13 

4. В тех случаях, когда лицо, заявляющее тре
бованне по поводу груза, понесло ущерб в связи 
с условием, являющимся в силу настоящей статьи 
недействнтельным, или в результате отсутствия. 
уrюмянутого в пункте 3 настоящей статьи указа
ния, оператор смешанной перевозки должен вы
платить компенсацию в требуемых размерах, с 
тем чтобы возместить этому лицу в соответствии 
с положениями настоящей Конвенции JIюбую 
утрату или повреждение груза, а также задерж

ку в доставке. Оператор смешанной перевозки 
должен, кроме того, выплатить компенсацию за 

издержки, понесенные этим лицом в целях осу

ществления своего права, при условии, что из

держки, понесенные в связи с иском на основе 

вышеизложенного положения, определяются в 

соответствии с законом государства, в котором 

возбуждено разбирательство. 

Статья 29 

ОБЩАЯ.АВАРИЯ 

1. Ничто в настоящей Конвенции не препятст
вует ПРl1менению положений договора смешан
ной перевозки пли национального права, касаю
щихся распределения убытков по общей аварии, 
ec:lН они при мени мы, н в той степени, в какой они 
применнмы. 

2. За исключением статьи 26, положения на
стоящей 1\онвеНЦШI, !\астощиеся ответственно
сти оператора С:'fешанной перевозки за утрату 
ИЛJl повреждение груза, определяют также, мо

жет ли ГРУЗОПОJlучате.'1Ь отказаться от оплаты 

взноса по общей ааарии, н обязанность операто
ра смешанной перевозки компенсировать грузо
получате.1Ю оплату им такого взноса или расхо

дов по спасению. 

Статья 30 

ДРУГИЕ КОНВЕНЦИИ 

1. Настоящая Конвенция не меняет прав или 
ОUН3iшностей, предусмотренных БрюссеJIЬСКОЙ 
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международной конвенцией об унификации не
которых правил относительно ограничения ответ

ственности владельцев морских судов от 25 авгу
ста 1924 года, Брюссельской международной 
конвенцией относительно ограничения ответст
веННОСТII владельцев морских судов от 10 ОI<тяб
ря 1957 года, Лондонской конвенцией об ограни
чении ответственности по морским требованиям 
от 19 ноября 1976 года и Женевской конвенцией 
об ограничении ответственности собственников 
судов внутреннего плавания (КОаС) от 1 мар
та 1973 Iода, включая дополнения к этим кон
венциям, а также предусмотренных в националь

ном законодательстве об ограничении ответст
венности собственников морских судов и судов 
внутреннего плавания. 

2. Положения статен 26 и 27 настоящей Кон
веНЦИII не препятствуют применению нмператив

IIЫХ ПО.l0жениЙ какой-либо другой международ
ной конвенции, относящейся к вопросам, регули
руе:'1 ым в указанных статьях, при УСJIOВИИ, что 

спор возникает исключительно ~1ежду сторонами, 

имеющими свои основные коммерческ.иепред

приятня в государствах, ЯВ.1ЯЮЩНХСЯ сторона~ш 

такой друrой конвенции. Одиако настоящий 
пункт не затрагивает применення пункта 3 статьи 
27 НJстоящей Конвенции. 

3. На основании положений настоящей Кон
венЦlШ не возникает никакой ответственности 
за ущерб, причиненный ядерным инцидентом, 
еС.1Н оператор ядерной установки несет ответст
венность за такой ущерб: 

а) в соответствии либо с Парижской конвен
цней от 29 июля 1960 года об ответственности 
третьих лиц в области ядерной энергни с по
'правками к ней, содержащимися в ДОПОЛЮI
тельном протоколе от 28 января 1964 года, либо 
в соответствии с Венской конвенцией От 21 мая 
1963 года о гражданской ответственности за 
ядерный ущерб или поправками к ней; или 

Ь) в соответствии с национальным законода
Te.;lЬCTBO~(, реГУ.1ИРУЮЩИМ ответственность за 

такой ущерб, при условии, что такое законода
тельство во всех отношениях яВляется таким же 
благоприятным для лиц, КОторые могут по нести 
ущерб, как Парижская или Венская конвенции. 

4. Перевозки грузов в соответствии со статьей 
2 )Кеневской конвенции от 19 ~Iая 1956 года о 
договоре ~1еждународной дорожной перевозки 
грузов, статьей 2 Бернской конвенции от 7 фев
раля. 1970 года о железнодорожных перевозках 
грузов с поправками, внесенными в нее Протоко
.1ОМ 1 ОТ 9 ноября 1973 года, или в соответствии 
с анаJЮГНЧНЫМИ положениями других междуна

родных :'lежправите.,ьственных конвенций, ка

саЮЩИ:'!ЕСЯ договоров о перевозке одним ви

дом транспорта, действующих на дату принятия 
настоящеii Конвенции, не будут рассматривать
СЯ госу.:r;э,рствами, ЯВ.1ЯЮЩИМИСЯ участниками 

этих конвенций, регу.'JИРУЮЩНХ ТЗl<ие перевозки, 
в качестзе международной Оlешанной перевозки 
3 значенtl:!, опреде.lенном в пункте 1 статы! 1 
настоящей Конвенции, поскольку такие государ
ства оБЯЗ(}!-iЫ применять по.,ожения этих конвен
ЦИЙ к тзкюr !lеревозкам грузов. 

Статья 31 

РАСЧЕТНАЯ ИЛИ ВАЛЮТНАЯ ЕДИНИЦА 

И ПЕРЕВОД 

1. РаС<I~ТНОЙ единицей, упоминаемой в статье 
18 настоящей Конвенции, является '~ДИНИЦЗ «спе
циального права заимствования», как она опре

делена Международным валютным фондом. 
Суммы, указанные в статье 18, переводятся в: 
наЦИОIIЗJlЬНУЮ валюту государства в соответст

вии с курсом этой валюты на дату судебного или 
арбитражного решения ил!! на дату, cOfJ!aCOBaH
ную сторонами. Стоимость в единицах «специаль
ного права заимствования» национальной валю
ты Договаривающегося государства, которое яв
ляется ч.,еном Международного ваJIЮТНОГО фон
да, исчисляется в соответствии с M·~TOДOM опре

дедення стоимости, применяемым Международ
ным валютным фондом, на соотнетствующую
дату для его собственных операциi1' и расчетов. 
Стоимость в единицах «специального права за
имствования» национальной валюты Договари
вающегося государства, которое не является 

членом Международного валютного фонда, ис~ 
ЧИСJIяется способом, установленным этим госу
дарство ... !. 
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2. Тем не менее государство, кото:юе не явля
ется ЧJlеном Международного валютного фонда 
и законодательство которого не поэволяет при-· 

менять положения пункта 1 настоящей статьи, 
может во время подписания, ратификации, при
нятия, утверждения или присоединения или в' 

любое время после этого заявить, что пределы 
ответственности, предусмотренные Ei настоящей 
Конвенции и применяемые на его территории, 
устанавдиваются в следующих размерах: для 

пределов, предусмотренных в пунк~~е 1 CTaTbIr 
18 - 13 750 валютных единиц за мес'го и.'Jи дру
гую едиющу отгрузки Jlибо 41,25 ваJt.ютноЙ еди
ницы за один килограмм веса груза брутто, а 
для пре.:rелов, предусмотренных в пункте 3' 
статьи 18, - 124 валютных единицы. 

3. Валютная единица, упомянутая в пункте 2 
настоящей статьи, соответствует щестидесятИ' 
пяти с половиной милmIгра~(мам ЗOJI0та пробы 
девятьсот тысячных. Перевод в национальную 
ваJ1ЮТУ сумм, упомянутых в пункте 2 настоящек 
статьи, осуществляется согласно заf:онодате.1Ь

ству соответствующего государства. 

4. Исчис.lение, упомянутое в последней фразе 
пун;,;та 1 настоящей статьи, и перевод, упомя

нутый в пункте 3 настоящей статьи, оеуществля
ются такиы образом, чтобы выразить в наЦI!О
на.1ЬНОЙ валюте Договаривающегося государст
ва, насколько это возможно, ту же реа.1ЬНУЮ 

ценность сумм, указанных в статье 18, какая вы
ражена в этой статье в расчетных единиuах. 

5. Договаривающиеся государства сообщаю,. 
депозитарню способ исчисления СОГ.1асно ПОС.1е!!'
неи фразе пункта 1 настоящеii статьи И.1И, в со
отв~тствующе:.с с.lучае, результат перевода сог
.1асно пункту 3 настоящей статьи во время под
ПlIСЭННЯ и.1И при сдаче на хранение своиХ рати
фикационных грамот, ДOKY~leHTOB о rIрннятюr. 



утверждении или присоединеШIII, либо при ис
пользовании права выбора, предусмотренн.ого в 
ПУНl<Те 2 настоящей статьи, н затем каждыи раз, 
когда ПРОIIСХОДИТ !lзменение в способе такого 
IIСЧllслення пли в результате т,шого перевода. 

ЧАСТЬ УН 

Таможенные вопросы 

Статья 32 

ТАМОЖЕННЫй ТРАНЗИТ 

1. Договаривающиеся государства разрешают 
lIСПОJlьзовать процедуру таможенного транзита 

при международных смешанных перевозках ... 

2. В соответствии с положениями националь
.нога права или правил и межправительственных 

соглашений таможенный транзит грузов при 
международных смешанных перевозках осуще

СТВJlяется в соответствии с правилам!! и принци

пам!!, содержащимися в статьях I-VI приложе
ння к настоящей Конвенцин. 

3. При введении законов или правил в отноше
нии процедур таможенного транзита, касающе

гося смешанной переВОЗI<Н грузов, Договарива
ющпеся государства должны учитывать статьи 

I-VI приложения к настоящей Конвенции. 

ЧАСТЬ УIII 

Заключительные ПОложения 

Статья 33 

ДЕПОЗИТАРИй 

Генеральный секретарь Организации Объеди
ненных Наций настоящим назначается депозита
рием данной Конвенции. 

Статья 34 

ПОДПИСАНИЕ, РАТИФИКАЦИЯ, ПРИНЯТИЕ, 
УТВЕРЖДЕНИЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

1. Все государства имеют право стать Сторо
нами настоящей Конвенции путем: 

а) подписания без оговорок о ратификации. 
прннятии Н.'1И утверждеНIIИ; или 

Ь) подписания с условием ратификации, при
нятия или утверждения; или 

с) присоединения. 

2. Настоящая Конвенция открыта для подпи
сания с 1 сентября 1980 года по 31 августа 1981 
года 8к.1ючите.'IЬНО в Центральных учреждениях 
Органнзацнн Объединенных Наций в Нью·flорке. 
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3. После 31 августа 1981 года настоящая КОН
венц!!я будет открыта для прнсоединения для 

всех государств, не подписавших Конвенцию. 

4. Документы о ратификации, принятии, ут
верждении и присоединении сдаются на хране

ние депозитарию. 

5. Организации региональной экономической 
интеграции, учрежденные суверенными государ! 

ствами - членами ЮНКТАД и обладающие 
КОМllетенцней вести переговоры, заключать и 
нрименять международные соглашения в спе

циа.1J.ЬНЫХ областях, затрагиваемых Конвенцией, 
будут также управомочены стать стороной на
стоящей Конвенции в соотвеТСТВIIИ с положения
ми пунктов 1-4 настоящей статьи, принимая 
тем CGMbIM в отношении других сторон настоя

щей Конвенции права и обязанности по настоя
щей Конвенции в названных специальных об
ластях. 

Статья 35 

ОГОВОРКИ 

К настоящей Конвенции не могут быть сдела
ны никакие оговорки. 

Статья 36 

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЮ" 

1. Настоящая Конвенция вступает в СI!ЛУ по 
прошествии двенадцати месяцев после того, как 

правительства 30 государств либо подпишут ее 
без оговорки о ратификации, принятии или ут
верждении, либо сдадут депозитарию документы 
о ратифика,:(ии, принятии, утверждении Н.1II при
соединении. 

2. для каждого государства, которое ратифи
цирует, принимает, утверждает настоящую Кон
венцию или присоединяется к ней после выпол
нения требовании относительно вступления в 
силу, установленных в пункте 1 настоящей 
статьи, Конвенция вступает в силу по истечении 
двенадцати месяцев с даты сдачи на хранение 

таКIIМ государством соответствующего доку

мента. 

Статья 37 

ДАТА НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ 

Каждое Договаривающееся государство при
меняет положения настоящей Конвенции К дого
ворам смешанной перевозки, заключенным в 
день или после ДIIЯ ВСТУШlения в СIIЛУ настоящей 

Конвенции в отношении этого государства. 

Статья 38 

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ 
С СУЩЕСТВУЮЩИМИ КОНВЕНЦИЯМИ 

EC.'IfI В соответствии со статьями 26 НJ1Н 27 в . 
Договарнв(!ющежя государстве возбуждается 



-, 
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судебное или арбитражное производство по делу, 
связанному с выполнением в соответствии с на

стоящей Конвенцией международной смешанной 
перевозки, которая имеет место между двумя ro
сударствами, из которых только одно является 

Договарнвающимся государством, в случае, еСЛi! 
оба эти государства в момент вступления в силу 
настоящей Конвенции в равной мере связаны 
другой международной конвенцией, суд или ар
битраж, в соответствии с обязательствами, выте
кающнми из такой конвенции, MorYT применить 
положения этой конвенции. 

Статья 39 

ПЕРЕСМОТР И ПОПРАВКИ 

1. По просьбе не менее чем одной трети Дого
варнваЮЩIIХСЯ государств, являющихся Сторо
наыи настоящей Конвенции, Генеральный секре
тарь Организации Объединенных Наций после 
вступления Конвенции в силу созывает конфе
реНUi!Ю Договаривающихся государств для ее 
пеРЕ;с~отра или внесения в нее попраВОI<' Гене
ральный секретарь Организации Объединенных 
Наций направляет всем Договаривающнмся ro
сударствам тексты любых предложений о внесе
нии поправок по меньшей мере за три месяца до 
даты начала такой конференции. 

2. Любое решение конференции по пересмотру, 
включая поправки, принимается большинством в 
две трети голосов присутствующих и участвую

щих в Го.l0сованни государств. Поправки, приня
l'ые конференцией, направляются депозитарием 
все:-.1 Договаривающимся государствам для при
нятия И всем государствам, подписавшим Кон
венцию, для их сведения. 

З. С учетом положений нижеследующего пунк
та 4 любая поправка, прннятая конференцией, 
вступает в силу только для тех Договаривающих
ся l'осударств, которые приняли ее, в первый 
день ~есяца по истечении одного года после ее 

ПРИНЯТl!Я двумя третями Договаривающихся ro
суда рств. Д.1Я любого государства, принявшего 
:10правку после ее ПРННЯТIIЯ двумя третями До
говарнвающихся государств, поправка вступает 

в СН.1У в первый день месяца по истеченин одного 
года ПО::.lе ПРИНЯТIIЯ ее данным государством. 

4. Любая принятая конференцией поправка, 
нз~,[еннющая сумиы,' указанные в статье 18 и 
пvнкте 2 статьи 31, И.1И за~еняющая .'1юбую 
П:ll! обе еДИНIIЦЫ, определенные в пунктах 1 и 3 
ста1Ы! 3 i, другю.1И единицаЮI, вступает в силу 
3 первый день месяца по истечении одного года 
noc:le ее прннятня двумя третями Договариваю
ЩНХСЯ государств. Договаривающиеся государ
ства, которые приняли из~ененные суммы И.1И 

за~[сняющие единицы, применяют их в своих от

ношениях со всеми Договарнвающимися rocy
.J.зрства~ш. 

5. Прннятие поправок осуществляется посре.cI.
ством сдачи на хранение д,епозитарию соответст

вующего официа.lЬНОГО документа. 
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6. Любой документ о ратификации, принятии. 
утверждеНIIИ или прнсоединении, сданный на 

хранение после вступления в силу любой поправ

КИ, IIРИНЯТОЙ конференцией, считается относя
ЩI!МСЯ к Конвенции с BHeCeHHbIMlJ: в нее поправ
I,ами. 

Статья 40 

ДЕНОНСАЦИЯ 

1. Каждая Договаривающаяся <:торона может 
денонсировать настоящую Конвенцию в любое 
время по истечении двухлетнего срока с даты 

вступлення Конвенции в силу путем направления 
деп()зитарню письменного уведомления. 

2. Такая денонсация приобретае'г силу в пер
вый день месяца по истеченни одного года после 
ПО.lучения уведомления депозитарием. Если в 
уведомлении указан более длительный срок, то 
денонсация прнобретает силу по истечении этого 
более длительного срока после получения уве
домления депозитарием. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписав
шиеся представители, должным образом на то 
уполномоченные, поставили ниже свои подписи 

в указанные даты. 

СОВЕРШЕНО в Женеве двадцать четвертого 
мая одна тысяча девятьсот восьмидесятого года 

в единственном экземпляре на англ:;.rЙском, араб
ском, испанском, китайском, русс::<:ом и фран
цузском языках, причем все тексты являются 

равно аутентичными. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Положения по таможенным вопросам, о'rносящимся 
к междунаро;r.ным смешанным перевозt:ам грузов 

Статья! 

Для целей настоящей КонвеНЦIIИ: 

«Процедура таможенного траНЗlIта> означает таможен
ную процедуру, в соответствии с которой I'РУЗЫ траиспор
тнруются под таможеННЫ~1 контролем из :)Диой таможни 
в другую. 

«Таможня места иазначения> означает JJю6ую таможню, 
где закаичивается таможениая транзитная операция. 

«Ввозные/вывозные пошлины И сборы» означают тамо
женные пошлнны и все другие пошлины, с:боры, платежи 
н прочие суммы, взимаемые при ввозе/выво::е товаров или 
в связи с ИХ ввозом 11 вывозом, но не вкщочают П.1атежи 

11 суммы, соответствующие примерноil CTOH:.IOCTH оказан
ных УС.1УГ. 

«Т.зможенныЙ транзитный ДОКУ:.Iент> ози~.чает документ, 
содержащий запнсь сведеиий и IIнформацию, необходимые 
для таможенной транзитной операЩIН. 

Статья J! 

1. В соответствии с положениями законов, предписаний 
н международны;( конвенUЮi, действующих на их терри
TOPHII, ДоговаРllвающнеся государства предостамяют сво-
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.боду транзнта грузов »ри международных смешанныХ пе

ревозках. 

2. Еслн условия, устаН,?вленные тамож~нной транзитной 
процедурой, используемои при транзитноя операции, вы

полюtlОТСЯ в соответствин с требованиями таможенных 
властей, грузы прн международной смешанной перевозке: 

а) как правило, ие подлежат таможенному досмотру в 

пути, за нсключением проведения досмотра во время пе
ревозки II той степенИ, в какой это может быть сочтено 
необходнмым для обеспечення соблюдения правил и пред
писаннй, за выполнение которых эта таможня несет от
ветственность. Исходя из этого, таможенные власти обыч-
110 ограннчнваются контролем таможенных пломб 11 инымн 
мерамн таможенного обеспечения в пунктах ввоза и вы
воза; 

Ь) без ущерба для применения законов и предписаний, 
касаlОЩНХСЯ обществеиной нли национальной безопасностн, 
морали или охраиы здоровья населення, не будут под вер
rаться kaKlIm-либо таможенным формальностям нли требо
ваниям дополннтельно к тем, которые прнменяются прн 

режнме таможенного транзита, используемом для данной 
транзитной операции. . 

Статья 1// 

в целях облегчения транзита грузов каждое Догова
рнвающееса государство: 

а) если оно является страной отправления, приннмает, 
в пределах практическн возможного, все меры для обес
печення под ноты и ТОчностн информации, требуемой для 
последующих траизитных операций; 

Ь) если оно является страной назначения: 

i) прнннмает все иеобходнмые меры для обеспечення 
того, чтобы грузы прн таможенном транзнте прохо
днли очнстку, как правило, на таможне места назна
чения грузов; 

Н) прилагает усилня по осуществлению очисткн грузов 
в месте, как можно блнже расположенном к месту 
конечного назначення грузов, прн условии, что нацио
нальные законы н предписания не требуют инОго. 

Статья lУ 

1. Если условия, 'установленные таможениой траизитной 
процедурой, выполняются в соответствии с требованиями 
таможенных властей, грузы при международных смешан
ных перевозках освобождаются от уплаты ввозных/вывоз
ных пошлин и сборов или заменяющих их взносов в тран
знтных странах. 

2. nоложеllИЯ предыдущего пункта не нсключают: 

а) взимания платежей н сумм в снлу HaUHOHa!lbHblX 
предписаннй, нсходя из соображений общественнои без
опасност!! или охраны здоровья населения; 

Ь) взимания платежей и сумм в размерах, соответствую
щих пр!!мерной стоимости оказанных услуг, прн условнн, 
что онн взнмаются на условиях равенства. 

Статья V 

1. В тех случаях, когда требуется фннаисовая гарантия, 
обеспечение таможенной транзнтной операцин гарантиру
ется по требованию таможенных властей данной транзнт
ной страны в соответствин с ее национальными законам н, 
предписаНIIЯМИ и международными конвенцнями. 

2. для облегчеНIIЯ' таможенного транзита система тамо
женных гарантий должна быть простой, эффектнвной, не
дорогостоящей н должна охватывать взимаемые импорт
ные/экспортные пошлины и сборы, а также подлежащие 
уплате штрафы в странах, где они обеспечиваются гаран
тиями. 

Статья Уl 

1. Без ущерба для каких-либо других документов, кото
рые могут потребоваться в соответствнн с какой-лнбо 
международной конвенцней нлн национальнымн законами 
и предписаниями, таможенные власти транзнтных стран 

ПРННlIмают документ смешанной перевозкн в качестве опн
сательной части таможенного транзнтного документа. 

2. для облегчения таможенного транзнта таможенные 
транзитные документы, по мере возможностн, должны со
ответствовать форм~, воспронзводимой ннже. 
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