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Заключительный акт КонФеренции полномочных представителей под эгидой 
Организации Об~единенных Наций и МеЖдУНародной морской организации 

по конвенции о морских залогах и ипотеках 

1. Генеральная АссанблеR Организации Об~единенных Наций в резолюции 46/213 
от 20 декабр. 1991 года постановила созвать Конференцию полномочных 
пр.дста.ит.леЙ под sгидой организации Об~еднненных Наций и Международной 
норекой организации по конвенции о морских залогах и ипотеках ДЛR рассмотрения 

проект. кон.екции R оформлеНИR резулътатов проделанной роботы в виде конвенuии 

О норских залогах и ипотеках. 

2. КонфереНUИR полномочных представителей под згидой Организации 
Об~8ЛИИ8ИКЫХ Наций и Международной морской организauии по конвекции о морских 

залогах и ипотеках было проведена в Женеве с 19 апреЛR по 6 мая 1993 года. 

3. В работе КОНференции ПРИНRЛИ участне представители следующих государств: 

Л-стралии. Австрии, Алжира, Аргентины, Бельгии, Болгарии. Боливии, Бразилии. 

Венесуsлы, Габона. Ганы, Гвинеи. Германии, Греции, Дании, Египта. Израиля, 

Икдии. Индонезии, Ирака, Ирана (Исламская Республика), Испании, Италии, 

Канады, Кекии, Кипра, Китая, Колумбии, Корейской Народно-демократической 
Республики, KOT-Д'И.уара, Кубы, Кувейта, Латвии, Ли6ерии, Маврикия, 
Мадагаскара, Марокко, Мексиии, Нигерии, Нидерландов, Норвегии, Обьединенной 
Республики Танзания, Пананы, Перу,'ПОЛЪШИ, Португалии, Республики Корея, 

Российской Федерации, Сенегала, Сирийской Арабской Республики, Соединенного 
Корол •• ства Великобританни и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 
Судана, Таиланда, Туниса, Турции, УРУГВАЯ, Филиппин, Финляндии, Франции, Чили, 

Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки, Японии. 

4. Гонконг, ЯВЛЯЮШИЙСR ассоциированным членом Международной морской 

организаuии, был представлен наблюдателем. 

S. Следуюшие специализированные учреждения были представлены наблюдателями: 

Международная организация труда, ВсемирнаR метеорологическая организация. 

б. Следуюшие межправительственные организации были представлены 

наблюдателями: Европейское зкононическое сообшество, Лига арабских 
государств, Организация зкононического сотрудничества и развития, Организация 

африканского единства. 

7. Следуюшие неправителъственные организации были представлены 

наблюдателями: Ассоциация африканских судоходных линий, Балтийский и 

международный морской совет, Иберийско-американский институт морского права, 
Международная ассоuиация портов и гаваней, Международная торговая палата, 
Международная палата судоходства, Международная конфедерация свободных 

ПРОфсоюзов, Международный норекой комитет, Международная ассоциация 

шипчандлеров, Латиноамериканская ассоциация права мореплавания и морского 

права. 
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8. Конферекuии учредила следуюшие комитеты: 

ГенералЬНЫЙ комитет 

Председатель: r-H Вальтер Мюллер (ШвеЙцарии) 
Заместители Председатели: представители 5разилии, Дании, Индонезии, Канады, 

Кита., ЛИберии и Польши 

Председателъ Главноrо комитета: r-H Г.Г. Иванов (Российскаи Федерации) 
Главный докладчик: г-н Доминго Николае Ротоидаро (Аргентина) 

Главный комитет 

Председатель: г-н Г.Г. Иванов (Российскаи Федерации) 
Заместитель Председатели-доxnадчик: r-H Й.Э. де 5ур (Нидерланды) 

Редакционный комитет 

Председатель: г-жа 5. Червенка (Германии) 
Основнаи группа участников: Алжир, Аргентина, Германии, Египет, Индонезии, 

Испания, Китай, kot-д'Ивуар, Мексика, Нигерии, Норвегии, Польша, Российскаи 

Федерации, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенные Штаты Америки и Фракции 

Комитет по проверке полномочий 

Председатель: г-н Даниель Д.К. Дон Нанджира (Кения) 

Члены: Австралии, Аргентина, Венесуэла, Гана, Индия, кении, Китай, Российскаfl 

Федерации и Соединенные Штаты Америки. 

9. Секретариат Конференции включил следуюших должностных лиц: Генерального 

секретаря ЮНКТАд г-на К.К.С. Дадзи; Генерального секретари ИМО 

г-на В.А. О'Ниnа; исполнителъного секретари г-на А. 5уаяда, директора, отдел 

развитии услуг, ЮНКТАд, и, впоследствии, г-на Р. Фогели, заместители 

директора, ЮНКТДД; заместители исполнительного секретари 

г-на Э.М. Гёранссона, директора, отдел по правовым вопросам и внешним 
сношениим, ИМО; г-жу Монику Н. Мбанефо, первого заместители директора, ИМО; 

г-на Агустина 5ланко-5асана, старшего сотрудника по npавовым вопросам, ИМО: 

г-.у Л. Янг, сотрудиика по административным вопросам, ИМО; г-на Р. Вижипя, 

руководители секuии по морскому законодателъству, ЮНКТАд; г-жу М. Фагфури, 

сотрудника по npавовым вопросам, ЮНКТДД; г-на Карлоса Морено, сотрудиика по 

правовым вопросам, ЮНКТДД; г-на Е. криспиnса, старшего сотрудника по правовым 

вопросам, ЮНКТАд; г-на А. 5ехмана,секретаря Конференции, юнктдд. 

10. В качестве основы дли работы Конфереиuии ей был npедставлен проект статей 
конвекции о морских залогах и ипотеках ~/, подготовленный Объединенной 
межправительственной группой экспертов ЮНКТАд/ИМО по морским залогам и 

1/ А/СОNF.1б2/4. 
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ИПОТ.Кам и с.язанным с иики вопросам, а также обобщение замечаний и 

npедло •• НИЙ правнтелъств и межправителъственных и неправителъственкых 
организ&UИЙ по проекту конвекции о морских залогах и ипотеках ~/. Конференция 
ут.ердиЛа с_ои правила процедуры ~/ и повестку диR ~/. 

11. На осно •• обсуждений, отраженных в ее докладе ~/, КонфереНЦИR разработала 
текст МЕxnYНAРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ О МОРСКИХ ЗАЛОГАХ И ИПОТЕКАХ 1993 ГОДА. 

12. 6 ма. 1993 года КОНференции принила резолюцию, озаглавленную 
"Рассмотр.ни. .опроса о ВОЗМОЕНом пере смотре Международной конвенции по 
:унхфllкauки некоторых правил, относищихси к аресту морских судов, 11152 года". 

13. Текст Конвекции был принят Конференцией б маи 1993 года. КонвеНЦИR будет 
открыта длR ПОдnИсаниR 8 централъных учреждении Организации 06~едRИекиыz Наций 
• Нъю-Йорке с 1 сеНТRБРR 1119З года по 31 августа 1994 года включителъно. 

~/ А/СОNF.lб2/3 и Add.l, Адд.2 и Адд.3. 

~/ А/СОNF.lб2/2 и А/СОNF.lб2/5. 

~/ А/СОNF.lб2/1. 

~/ А/СОNF.1б2/8. 
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Совершено в Женеве шестого мак одна ТЫСRча девктьсот девкносто третъего 

года в одном зкзекnлкре на английском, арабском, испанском, китайском, русском 
и французском 8ЗЫКах, причем все тексты .ВЛКЮТСR равно аутентичными. 

По~к Заключительного акта сдаетск на хранение в архив Секретариата 

Организации Об~единеииых Наций. 

В. Мюдлер 

Председатель Конференцин 

к.к.с. Двдзи 

Генеральный секретарь ЮНКТДД 

В.А. О'Нил 

Генеральный секретарь ИМО 

Р. Фогель 

Исполнительный секретарь Конференции 

Э.М. Гёранссон 
Заместитель Исполнителъного секретари Конференции 

А. Вехнам 

Секретарь Конференции 

Е. Криспилс 

Старший СОТРУдник по правовын вопросам 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеСR представители подписали наСТОRЩИЙ 

Заключителъный акт. 
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НАСТОSШИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ ПОДПИСАЛИ представители следующих госудаРСТ81 
Австралии, Австрии, Алжира, Аргентины, Бел~гии, Бразилии, Венесузлы, Габона, 

Ганы, Гаинеи, Германии, Греции, дании, Египта, Израиля, Индии, ИНдонезии, 

Ирана (Исламска. Республика), Испании, Италии, Канады, Кении, Кипра, Китая, 

Копун6ии, Корейской Народно-Демократической Республики, Kot-д'Ивуара, Кубы, 
КУ8ейта, Либ_рии, Мадагаскара, Марокко, Мексики, Нигерии, Нидерландов, 
Нор.егии, 06Ь_дИНенной Республики Танзания, Панамы, Перу, Пол~mи, португалии, 

Республики Коре., Российской Федераuии, Сенегала, Сирийской Арабской 
Республики, СоедИНенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединениых Штатов Америки, Судана, Таиланда, Туниса, Уругвая, Филиппин, 

.инл.идии, Франции, Швейцарии, Швеuии и Японии. 
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Приложение 

МЕждУНАРОдНАЯ КОНВЕНЦИЯ О МОРСКИХ ЗАЛОГАХ И ИПОТЕКАХ 1993 ГОДА 

Государства - участники настоящей Конвекции, 

сознавая необходимостъ улучщения условий для финансирования судов и 

развития национального ТОРГО80ГО флота, 

признавая желательнОСТЬ обеспечения международной унификации в области 
морских залогов и ипотек и поэтому 

§удучи убеждены в необходимости принятия межцукародно-правового 

документа, регулирующего морские залоги и ипотеки, 

ПРИНИли решение заключитъ Конвенцию с этой целъю и соответственно 
договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

признание и прииудителъное Qсуществление 

ипотек и обременений 

Ипотеки ("mortq8qes", "hypotheques") и регистрируем:ые обремеиения того же 
характеР8, причем регистрируем:ые обременения того же характера далее именуются 

"обременения", устанавливаем:ые в отношении морских судов, ПРИЗН8JOтся И 

подлежат принудительноМ)' осуществлению в Государствах-участниках при условии, 

что: 

а) такие ипотеки и обременения установлены и занесены в реестр в 

соответствии с законодателъством государства, в котором зарегистрировано судно; 

Ь) реестр и люб~е ДOKyмeHT~, подлежащие сдаче на хранение 

регистрирующему органу в соответствии с законодателъством государства, в 

котором зарегистрировано судно, OTKP~T~ ДЛЯ публичной проверки, а В~иски из 
реестра и копии таких документов могут б~ть получены от регистрирующего 

органа; и 

с) в реестре яли люб~ документах, упомянутых в подпункте Ь), 

содержатси, по крайней мере, имя и адрес лица, в полъзу которого установлены 
ипотека или обременение, или отметка о том, что они установлены на 

пре~ивителя, а также указана максималъная сумма обеспечении, если этого 
требует законодателъство государства регистрации или если эта сумма указана в 

документе, устанавливающем ипотеку или обременение, дата и другаи ИНформации, 

которая в соответствии с законодателъством государства регистрации определяет 

очередность-удовлетворения относительно других зарегистрированкых ипотек и 

обременений. 

- - - - - - - - ----------
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Статья 2 

QЧRреДНОСIЪ удовлетворения и последствия ипотех и обременений 

Очередность удовлетворения зарегистрированных ипотех или обременений 
относительно друг друга и, без ущерба для положений настояшей Конвекции, их 
послеДСТ.ИR для третъиz сторон определяются законодательством государства 

регистраЦНИI однако, без ущерба для положений настояшей Конвенции, все 
.оnpос~, •• сающиеся процедуры принудительного осуществления, реГУЛИРУЮТСR 
законодателъством государства, где зто осуществление имеет место. 

Статъ! 3 

ПRрехоД права собственности или изменение регистрации 

1. За исключением случаев, предусмотренных в статъях 11 и 12, во всех других 
случаях, влекущих за собой исключение судна из реестра Государства-участника, 

такое ГосудаРСТ80-участник не разрешает собственнику исключить судно из своего 

реестра до тех пор. пока из него не будут исключены все зарегистрированные 

.потеки иля обрененеиия или пока не будет получено письменное согласие всех 

держателей таких ИПОтек или обременений. Однако если. соотаетст.ии с 
законодательством ГосудаРСТ8а-участника исключение судна из реестра 

ПРОИЭ80ДИТСЯ 8 обязательном порядке, помино случае. добровольной продажи, то 
держателям зарегистрированных ипотек или обременекий направляется у.едомление 

о преДСТОRщем исключении судна из реестра, с тем чтобы тахие держатели приняли 

надлежащие меры для зашиты своих интересов; если только не было получено 

согласия зтих держателей, исключение из реестра производится лишь по истечении 
разумного периода времени, составляющего не менее трех месяuев после 

соответствуюшего уведомления таких держателей. 

2. 5ез ущерба для положений пункта 5 статьи 12 судно. вносимое или внесенное 
в реестр в Государстве-участнике, не подлежит регистрации в другом Государстве

участнихе. за исключением случаев, когда I 

а) первое государство выдало свидетелъство, удостоверяющее, что судно 

исключено из реестра; или 

Ь) первое государство выдало свидетелъство, удостоверяюшее, что судно 

будет незамедnителъно исключено из реестра в тот момент, когда будет 

произведена новая регистраuия. Дата исключения из реестра является датой 

новой регистрации судна. 

Статъя 4 

МQрские Залоги 

1. Каждый из следующих видов требований к собственнику. фрахтователю по 
димаЙз-чартеру. управляющему или оператору судна обеспечивается морским 
залогом в отношении судна: 

а) требования в отношении заработной платы и других сумм. причитаюшихся 
капитану, командному составу и другим членам экипажа судна в связи с их 

работой на судне, включая расходы по репатриации и взносы в фонд социалъного 
страхования, выплачиваемые от их имени; 
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Ь) требования в СВRЗИ с гибелью или телескыми повреждеИИRМИ на суше или 
на воде, если они непосредственно свизаны с зксплуатаuией судна; 

с) требовании в отношении вознаграждении за спасение судна: 

д) требования в отношении выплаты портовых сборов, сборов за 

пользование каналами и другими водными ПУТRМИ И лоuманских сборов; 

е) требования, вытекающие из гражданских правонарymений, связанных с 

нанесением материального ~ерба или вреда в npоцессе зксnлyатauии судна, за 

исключением утраты или повреждения груза, контейнеров или багажа пассакиров, 
перевозимых на судие. 

2. Никакой морской залОг не устанавливается в отношении судна для 
обеспечеНИR требований, указанных в поДnyиктах Ь) и е) пункта 1, которые 
вытекают из или возникают в результате: 

а) ушерба в связи с перевозкой нефти или других опасных или вредных 
веществ морем, компенсация за который выплачиваеТСR предьявителям требований в 
соответствии с междуиародиыки конвенциями или национальным законодательством, 

предусматривающими строгую ответственность и обязательное страхование или 

другие средства обеспечеНИR требований: или 

Ь) радиоактивных свойств или комбинаuии радиоактивных свойств с 
токсичиыми, взрывчатыми или другими опасиыни свойствами ядерного топлива или 
РадИоактивных продуктов или отходов. 

Статья 5 

Очередность удовлетворении морских Залогов 

1. Морские залоги, указанные в статье 4, имеют приоритет перед 
зарегистрированными ипотеками и обременениями, и никакое другое требование не 

имеет npиоритета перед такими морскими залогами или перед такими ипотеками или 

обременениями, которые соответствуют положениям статьи 1, за исключением 
случаев, предусмотренных в пунктах 3 и 4 статьи 12. 

2. Морские залоги, ухазанные в статье 4, удовлеТВОРRЮТСR в том порядке, в 

котором они перечислены, при том, однако, условии, что морские залоги, 

служащие обеспечением требований в отношении вознаграждения за спасение судна, 

имеют npиоритет перед всеми другими морскими залогами, установленныни в 

отнощении судна до момента совершения операuий, в результате которых возникают 
указанные залоги. 

3. Морские залоги, указанные в каждом из подпунктов а), Ь), д) и е) пункта] 

статьи 4, имеют одинаковую очередность удовлетворения в отношении друг друга. 

4. Морские залоги, служащие обеспечением требований в отношении 
вознаграждеНИR за спасение судна, удовлеТВОРЯЮТСR в порядке, обратном времени 

возникновения обеспеченных ими требований. Такие требования считаюТСR 
возникшими с момента завершения каждой спасательной операции. 
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Статья 6 

Другие морские залоги 

~a.дoe Государство-участник может в своем законодательстве предусмотреть 

друг"е морские ЗАЛоги в отношении судов для обеспечения требований к 
собст •• нкику, фрахтователю по димайз-чартеру, управляюшену или оператору 
судна, покино требований, о которых говорится в статье 4, при условии, что 

такне 3АЛоги: 

а) регулируются положенияни статей В, 10 и 12; 

Ь) погашаются 

i) по истечении шести месяцев с момента возникновения обеспеченных 
кми требований, если только до истечения STOtO срока судно не 
было арестовано, причем такой арест вызвал принудительную 
прод.." J или 

11) по истечении 60 дней после продажи судна добросовестному 
покynателю, при $ТОМ ДаННЫЙ срок начинает исчисляться с даты 
регистрации продажи в соответствии с законодательством 

государст.а, • котором судно регистрируется после продажи; 

в зависимости от того, хахой срок истекает раньше; и 

с) удовлетворяются после морских залогов. указанных в статье 4, а также 

после зарегистрированных ипотек или обременений. соответствуюших положениям 
статьи 1. 

Статья 7 

Права удержания 

1. Каждое Государство-участник может предусмотреть в своем законодательстве 

право удержания в отношении судна, находяшегося во владении: 

а) судостроительного предприятия - для обеспечения требований в связи с 
постройкой судна: или 

Ь) судоремонтного предприятия - для обеспечения требований в связи с 
ремонтом судна, включая его реконструкцию, произведениын в период такого 

владения. 

2. Действие такого права удержания прекрашается, как только судно перестает 
находиться во владении судостроительного или судоремонтного предприятия, за 

исклю~ением случаев ареста. 

СтажЪ!J В 

Особенностн морских Залогов 

С учетом положений статьи 12 морские залоги следуют за судном независимо 
от любого перехода права собственности или изменения регистрации или флага. 
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Стат!>н 9 

Погашение морских Залогов в СВRЭИ с истечением срока давности 

1. Морские залоги, указанные в статъе 4, погашаюТСR ПО истечении одного 
года, если толъко до истечеНИR зтого срока судно не было арестовано, причем 

такой арест вызвал прикудителъиу.ю продажу. 

2. Годичный срок, УПОМRНУТЫЙ В пункте 1, начинает ИСЧИСЛRТЪСR: 

а) в отношении морского залога, указанного в пункте 1 а) статъи 4, с 
момеита уволънеНИR с судна лица, преД~RВЛRюшего требование; 

Ь) в отношении морских залогов, указанкых в пункте 1 Ь)-е) статъи 4, с 

момента возникновеНИR обеспеченных ими требований; 

и не может бытъ приостановлен или прерван при том, однако, условии, что в него 

не засчитываеТСR период, в течение которого арест судна не допускаетс. законом. 

Статък 10 

Уступка и суброгаЦИR 

1. Уступка или суброгаUИR требовакия, обеспеченного морским залогом, влечет 

одновременную уступку или суброгаuию такого морского залога. 

2. Не может ПРОИЗВОДИТЪСR суброгаUИR предъявителей требований, обеспечеикых 
морскими залогами, в отношении возмещения, причитаюшеГОСR собственнику судна 

на основании договора страхованИR. 

Статън 11 

Уведомление о принудитеЛЪНQЙ ПРQдаже 

1. до принудителъной продажи судна в Государстве-участнике комnетентиый 
орган такого Государства-участника обеспечивает, чтобы в соответствии с 

наСТОRшей статъей было направлено уведомление: 

а) органу, ведаюшену реестром в государстве регистраuии; 

Ь} всем держателям эарегистрированиых ипотек или обременеиий, которые 
не были установлены на преД~RвитеЛR; 

с) всем держателям зарегистрированных ипотек или обременеиий, 
установленных на пред~явителя, и всем держателям морских залогов, указанных в 

статъе 4, при условии, что компетентныЙ орган, осуществляюший принудителъиую 
продаку, получил увеАомление об их соответствуюших требованиях; и 

д) зарегистрированному собствениику судна. 

2. Такое уведомление напраВЛRеТСR ие меиее чем за 30 дней до npииудителъной 
продажи и содержит: 
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а) информацию о времени и месте прииуднтельной продажи н такие 
с •• д.ния, касаюшиеся прииуднтельной продажи или процедур, ведущих к 
пркнудительной продаже, которые op~aH Государства-участника, выnолияюший ~ти 
процедуры, посчитает достаточиыми дЛя зашиты интересов лиц, имеюших право на 

уа.домn_ние; или, 

Ь) .сли место и время принудительной продажи не могут быть точно 
опред.л.кы, информauию о примерном времени и предпола~аемом месте 

upинудит.льноЙ продажи и такие сведения, касаюшиеся принудительной продажи, 
иОТОРW_ орган Государства-участника, выполияюшии ~ти процедуры, посчитает 
достаточиым:и дЛlI за.щиты интересов лиц, имеюших право на уведомnеиие. 

Если наnpаал.еТСR уведомnение в соответствии с подпунктом Ь), то 
дополнит.льно. уведомnение о фактическом времени и месте принудит.льной 
прода.и напрааЛllется после TO~O, как они станут известкы, но в любом случае не 

поздне. чем за семь дней до принудительной продажи. 

3. Уа.домnеиие, упомянутое в пункте 2 иаСТОllщей статьи, составляется в 
DИс.менноЙ форме и направляеТСR либо заказной почтой, либо с помощью любых 
~л.ктронхых али других соответствующих средств, предусматривающих 

подт •• рждение получеНИR, заинтересованным лицам, указанным в пункте 1, если о 
них им •• те. ИНформаUИR. Кроме того, уведомnение осушееТВЛllется путем 

06~R.леКИR • печати • государстве, где ПРОИЗВОДИТСR принудительная продааа, и, 

по усмотрению органа, осуш_ствляюще~о принудительну.ю продажу, в других 

пу6ЛИК&ЦИRХ. 

Статья 12 

Последствия прикудительноЙ продажи 

1. В случае принудительной продажи судна в Государстве-участнике все 

заре~истрированкые ипотеки или обременения, за исключением тех, которые были 

ПРИНRТЫ покynателем с согласия их держателей, и все ЗАЛоги и другие 
обременения любого рода прекращают свое действие в отношении зтого судна при 
условии, что: 

а) в момент продажи судно находится в пределах юрисдикции зтого 
государства; и 

Ь) продажа совершена в соответствии с законодательством указанного 
государства и положениями статьи 11 и настоящей статьи. 

2. Издержкн и расходЫ, возникающие в связи с арестом и последующей продажей 
судна, оnлачиваюТСR из средств, полученных от продажи, в первую очередь. 

Такие издержки н расходЫ включают, 8 частности, расходы по содержанию судна и 
~киnажа, а также заработную плату, друrие суммы и расходы, указанные в 

пункте 1 а) статьи 4 и возникшие с ~OMeHTa ареста. Остаток получениых средств 
распределяется в соответствии с положениями настоящей Конвенции в пределах, 
необходимых дЛя удовлетворения соответствуюших требований. После 
удовлетвореНИR требований всех пред~явителей возможные остаюшиеся средства 
выплачиваются собственнику и свободно переводятск. 
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З. Государство-участИRХ может предусмотреть в своем законодателъстве, что в 
случае прииудителъной продажи севшего на мель или затонувшего судна, хоторое 
было удалено государствениынорганом в интересах безопасности судоходства или 
зашит~ морской cpe~, свкзаиные с таким удалением pacxo~ оnлачиваютск из 
средств, получекных от продажи, до удовлетвореник всех других требований, 

обеспеченных морсхим залогом в отношении судка. 

4. Если в момент прииудительной продажи судко находитск во владении 

судостроительного или судоремонтного предприктик, которое в соответствии с 

законодательством Государства-участниха, где осуществлкетск продажа, имеет 

право удержаник, то такое судостроительное или судоремонтное предприятие 

ДОЛ8Но отказаться от владения судком в пользу покупателк, но при »том оно 

инеет право получить удовлетворение своего требованик из средств, выручеииых 

от продажи, после удоалетвореник требований держателей морсхих залогов, 
упомянутых в статье 4. 

5. Если судно, зарегистрированное в Государстве-участнике, стало об~ехтом 

принудительной прода8И в кахом-либо Государстве-участнике, то компетентный 
орган по просъбе покynатеЛR B~aeT документ, удостоверяющий, что судно продано 

без К8хих-либо зарегистрированкых ипотек или обременекий, за исключением тех, 

которые были ПРИНRТ~ покynателем, а тахже без хахих-либо залогов и других 

обременений, при условии, что были соблюдены положения пункта 1 а) и Ь). ПО 

пре~явлении такого документа регистрирующий орган обязан исключить отметки 
обо всех зарегистрированкых ипотеках или обременениях, за исключением тех, 

хоторые были приняты покynателем, и, в зависимости от обстоятельств, 

зарегистрировать судно на имя покynателя или B~aTЬ свидетельство о его 

исключении из реестра в связи с новой регистрацией. 

б. Государства-участники обеспечивают фактичесхое иаличие и свободный 
перевод любых средств, полученных от принудительной продажи. 

Статья 13 

Сфера применения 

1. Если в настоящей Конвенции не предусмотрено иное, ее положения 
применяются хо всем морским судам, зарегистрироваииын в Государстве-участнихе 

или в государстве, не являющемся Государством-участником, если на суда 

последнего распространяется юрисдикция Государства-участника. 

2. Яичто В настокщей Конвенции не создает каких-либо прав и не служит 

основанием для принудительного осуществления хаких-либо прав в отнощекии 

любого судна, принадлежащего государству или зксплуатируемого им и 

используемого тольхо для государственной нехоннерческой службы. 

Статья 14 

Связь между ГосудаРСТВами-участниками 

Для целей статей 3, 11 и 12 хомпетентиые органы Государств-участников 
уполномочены вступатъ в непосредствениый хонтахт друг с другом. 

----- - - - - - - - - - - -
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СТ8ТЪЯ lS 

Коллизия ~оивенций 

НиЧТО _ настоящей Конвенции не затрагивает приненения ~а~ой-либо 

ме.дународКОЙ конвекции, предусматривающей ограничение ответствениости, или 
нauионалъного законодательства, вводяшего ее в действие. 

Статья 16 

Временная пере мена Флага 

Если морское судно, зарегистрированное в одном государстве, получает 

разрешение аременно плавать под флагом другого государства, приненяются 

следующие поло.еНИЯI 

а) дл. ц.леЙ настоящей статьи ссыл~и 8 настоящей Конвенции на 
"государство, в котором зарегистрировано СУДНО", или на "государство 

регистрации" СЧИтaJOтся ССЫJIками на государство, » котором судно бъиzо 
зарегнстрировано непосредственно до перемены флага, а ссыn~и на "орган, 

В.ДAJl)IIIИA ре.стром", считаются ссыл~ами на орган, _едающий реестром в :IITOM 

государств •• 

Ь) Законодательство государства регистрации является определяющим ДЛ. 

целей признакия зарегистрированных ипотек и обременений. 

с) Государство регистрации требует, чтоб~ • его реестре была запись с 

~азанием государства, под флагом которого судНУ временно разрешено nлаватъ; 

аналогичкын образом государство. под флагом которого судНУ временно разрешено 
плавать, требует. чтоб~ орган. _едающий учетом судна. сделал _ реестре запись 
с указанием государства регистрации. 

d) Никакое Государство-участник не разрешает судну, зарегистрированному 

в :IITOM государстве, временно плавать под флагом другого государства, пока ие 

будут погашены все зарегистрированные ипотеки или обременения в отношении 

:tTOrO судна или не будет получено письменное согласие держателей всех таких 
яnотек али обременений. 

е) Уведомление. о котором говорится в статье 11, направляется также 
компетентному органу, ведающему учетом судна s государстве, под флагом 

которого судну временно разрешено плавать. 

f) По npед~~влении упомянутого в пункте 5 статьи 12 свидетельства об 
исключении из реестра комnетенткый орган, ведающий учетом судна в государстве, 
под флагом которого ему временно разрешено плавать, по npосьбе покупателя 
выдает свидетелъство о том, что право плавать под флагом :IITOrO государства 

аннулировано. 

9) Ничто в насто.щеЙ Коивенции ие дол*ио толковатьс. как налагающее на 
Государства-участники какие-либо обизательства в отношении разрешении 

иностранным судан временно плавать под их флагом или национальным судам 

временно плавать под иностраниын флагом. 
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Статъя: 17 

Депозит арий 

Настоищаи КонвеИUИR сдаетсн на хранение Генеральному секретарю 
Организации 06ьединеиных Наций. 

Статья: 18 

ПОдпИСание, ратификация, npинятие, утверждение н присоединение 

1. НаСТОRщая: КQнвенция: OTKp~Ta ДЛR подписания: любым государством в 

Uентральных учреzдения:х Организации Обьединениых Наций в Нью-Йорке с 
1 сент_бря: 1993 года по 31 августа 1994 года, а после зтой дaT~ остаетси 

откр~той для: npисоедннеиия:. 

2. Государства могут в~азитъ свое согласие б~ть СВRЗаккыми насто_щей 

Конвенцией путем: 

а) подписания без оговорки о ратификации, приня:тии или утверждении: или 

Ь) подписания: с оговоркой о ратификации, приня:тии или утверждении с 
последующей ратификацией, npиня:тием или утверждением: или 

с) npисоединеНИR. 

3. Ратификauия:, nPИНRтие, утверждение или присоединение осущеСТВЛRЮТСR путем: 

сдачи соответствующего документа на хранение депозитарию. 

Статья 19 

Вступление в силу 

1. Настоя:щая КонвеНЦИR вступает в силу через б месицев после дaT~, на 

которую 10 государств в~аЗRТ свое согласие б~тъ СВRзанкыми ею. 

2. ДлR государства, которое в~разило свое согласие б~тъ свизанным насто.щеЙ 
Конвенцией после в~полнении условий для: ее вступления: в силу, такое согласие 
npиобретает силу через 3 месица после дaT~ в~ражеиия такого согласии. 

Статья 20 

Пере смотр и внесение поправок 

1. Конференция: Государств-участников для: пересмотра или внесении поправок в 

наСТОRщyIO Коивекuию созываеТСR Генеральным секретарем Организации Обьедине~: 

Наций по просъбе ОДНОй трети Государств-участников. 

2. Любое согласие быть СВRзаиным наСТОRщей Конвенцией, в~ражениое ПОсле даты 
вступлеНИR в силу поправки к настоящей Конвенции, считаеТСR ОТИОСRЩИМСR к 

Конвенции с этой поправкой. 

- ~- - - - - - --- - - - - - --- - -----
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Статъя 21 

Денонсация 

1. Любое Государство-участник может денонсироватъ настоящую Конвеицию в 

любо. арем. после даты вступления 8 силу настояшей Конвенции для зтого 
государства. 

2. Денонсация осушествляеТСR путем сдачи на хранение депозитарию документа о 

денонсации. 

З. Денонсация вступает в силу через один год или такой более длителъНblЙ 
период .ренени. ИОТОРЫЙ может бытъ уиазан в до'кументе о денонсации. после 
получения депозитарием документа о денонсAUИИ. 

СТ2IТ.,8 22 

Настоящая Конаенция составлена в одном зкзеМnЛ8ре на англИЙсиом. 
араБСиом. испансмом. китайском. русском и французском языиах, причем все 
теисты .аляютс. равно аутентичкыни. 

СОВЕРШЕНО В Женеве шестого мая одна тысяча деВ8ТЪСОТ девяносто третъего 
года. 

в УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся. должным образом на то 

уполномоченные своими соответствующими правителъствами, подписали настоящую 

Конвенцию. 


