
, ; 
11 
I i 

1: 

i. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИй 
по ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ 

Женева 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОЛНОМОЧНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОРГ АI-JИЗАUИИ ОБЪЕДИf-iЕННЫХ НАЦИЙ 

ПО КОДЕКСУ ПОВЕДЕНИЯ 

ЛИНЕЙНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Проведенная в Женеве с 12 ноября по 15 декабря 1973 года 
(первая часть) 

и с 11 марта по 6- апреля 1974 года (вторая часть) 

ТОМ II 

Заключительный акт (включая Конвенцию- и резолюции) 
и требования по тоннажу 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИй 

Нью-йорк, 1975 

--~------ -~~---- --~---~-----~--~------------



ПРИМЕЧАНИЕ 

Условные обозначения документов Организации Объединенных 
Наций состоят из про,писных букв и цифр. Когда такое обозначение 
встречается в тексте, оно служит ука:занием на соответствующий доку
мент Организации Объединенных Наций. 

* 
* * 

Доклады Iи 'другие документы о работе первой и 'второй частей 
Конференции, а также ИНфОРlмацию по организационным вопроса,м см. 
Конферегщия ПОЛНОМОЧНЫХ nредставителей Организации Объединен
ных Наций ПО Кодексу поведения линейных конференций, том 1, дОК
лады и другие документы (издание Организации Объединенных Наций, 
в продаже под N!! R.75.II.D.ll). 

Доклад Подготовительного комитета о ра·боте его первой и второй 
сесCtий см. TD/CODE/l и TD/OODE/2 и Соп.2 соответственно. 

TD/CODE/13/Add.l 

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИй 

в продаже под Ng R.75.II.D.12 

Цена: 2,50 долл. США 
(или эквивалент в другой валюте) 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫй АКТ КОНФЕРЕНЦИИ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАIНПЕЛlEй 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИй ПО I(ОДЕКСУ ПОВЕДЕНИЯ 

ЛИНЕйНЫХ КОНФЕРЕНЦИй, СОСТОЯВШЕйСЯ В ОТДЕЛЕНИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИй В ЖЕНЕВЕ 

С 12 НОЯБРЯ ПО 15 ДЕКАБРЯ 1973 ГОДА И С 11 МАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ 1974 ГОДА 

1. Генеральная Ассамблея Организации Объ
единенных Наций в резолюции 3035 (XXVII) 
ат 19 декабря 1972 года просила Генеральнаго 
секретаря Организации Объединенных Наций 
созвать как можно раньше в 1973 году пад эги
дой Конференции Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию конференцию 
полномочных представителей для рассматрения 
и принятия конвенции или любаго другого мно
гостароннего, имеющего обязательную юридиче
{:кую силу документа с кодекса поведения ли

нейных конференций. 

2. Конференция полномочных представителей 
Организации Объединенных Наций по Кодек;су 
поведения линейных конференций была созвана 
в Отделении Организации Объединенных На
ций в Женеве. Первая часть Конференции со
стоялась с 12 ноября по 15 декабря 1973 года, 
и вторая часть - с 11 марта по 6 апреля 1974 
,года. 

3. В абеих частях Конференции участво,вали 
лравительства следующих 79 государств - чле
нов ЮНКТАД: Австралия, Алжир, Аргентина, 
Бангладеш, Бельгия, Берег Слоновой Кости, 
Балгария, Боливия, Бразилия, Бурунди, Венг
рия, Венесуэла, Габон, Гана, Гватемала, Герма
ния, Федеративная Республ,ика, Германская Де
мократическая Республика, Гондурас, Греция, 
Дания, Египет, Заир, Индия, Индонезия, Ирак, 
Испания, Италия, йемен, Народная Демокра
тическая Республика, Канада, Китай, Колумбия, 
К:орейская Республика, Куба, Кхмерская Рес
публика, Либерия, Ливийская Арабская Респуб
лика, Мадагаскар, Малайзия, Марокко, Мекси
ка, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Навая 
Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, Польша, 
Республика Вьетнам, Румыния, Сальвадор, Сау
довская Аравия, Сенегал, Сингапур, Сирийская 
Ара,бская Республика, Саединенное Коралевст
во Великабритании и Северной Ирландии, Со
единенные Штаты Америки, Союз Советских 
Социалистических Республик, Судан, Таиланд, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Украинская 
Саветская Социалистическая Республика, Уруг
вай, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехо
словакия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри Лан
ка, Эк;вадор, Югославия, Ямайка, Япония. 

. 4. Правительства следующих четырех госу
дарств - членов ЮНКТАД участвовали только 
в первой части Канференции: Афганистан, Ко
ста-Рика, Уганда, Эфиопия. 
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5. Правительства следующих девяти госу
дарств - членов ЮНКТАД участвовали толька 
во. второй части Конференции: Бутан, Гайана, 
Гвинея, Иран, Кения, Кувейт, Объединенная 
Республика Камерун, Объединенная Республи
ка Танзания, Чад. 

6. Пра<вительство следующего государства
члена ЮНКТАД было представлено наблюда
телем на обеих частях Конференции: Австрия. 

7. Правительства следующих государств -чле
нов ЮНКТАД были представлены наблюдате
лями талько на первой части Конференции: 
Иран, Кувейт. 

8. Экономическая комиссия для Африки была 
представлена на первой части Конференции. 

9. Предста'витель сл,едующего специализиро
ванного учреждения участвовал в обеих частях 
К:онференции: Международный валютный фонд. 

10. Предста,витель следующегО' специализиро
ванного учреждения участвавал толька в первой 
части Канференции: Прадавольственная и сель
СКOJюзяйственная организация Объединенных 
Наций. 

11. В обеих частях Конференции в качестве 
наблюдателей участвовали следующие межпра
вительственные арганизации: Секретариат Бри
танского содружества наций, Восточноафрикан
ское сао'бщество, Европейское экономическое со
о'бщество, Организация экономического сотруд
ничества и раз,вития, Организация африканско
го единства, Организация американских госу
дарс'I'В. 

12. Следующие неправительств,енные органи
зации были представлены наблюдателями на 
обеих частях Конференции: Балтийская и меж
дународная морская конферен,ция, Совет евро
пейских И японских национальных ассоциаций 
судовладельцев (ранее Комитет европейских на
циональных ас·социациЙ судовладельцев), Меж
дународная авиатранспортная ассоциация, Меж
дународная торговая палата, Международная 
федерация ассоциаций агентов-экспедиторов, 
Международная ассоциация суд<о:владельцев, 
Пленум национальных советов европейских гр у
зоотправит,елеЙ . 

13. Следующие неправительственные органи
зации были представлены наблюдателями толь
ко на второй части Конференции: Международ
ная ассоциация портов и гаваней, Международ-
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ная ассациа,ция по каардинации груза,в.ых апера

ций в партах. 

14. В качестве своегО' Председателя Конфе
ренция на своей первой части избрала г-на 
С. П. Шривастава (Индия). Пасле вступления 
его 1 января 1974 гада на пост Генеральнага 
секретаря Nlежправительственнай морскай кон
сультативнай арганизации Канференция на сво
ей втарай части решила, чтабы Г-Н Шривастава 
прадалжал председательствовать в качестве не

зависимага председателя Конференции. 

15. Канференция на сваей первай части из:бра
ла следующих заместителей председателя Кан
фер~нции: г-на И. Аверина (Союз Советских 
Сациалистических Республик), г-на Б. О. Ава
коуа (Нигерия) , г-на Г. Брейера (Федеративная 
Республика Германии), г-на П. Даса Валенсуэ
ла (Чили), г-на Я. де Груута (Нидерланды), 
г-на С. Камбукусва не Нлаза (Заир), г-на 
Г. Негаша (Эфиопия), г-на Р. Дж. Полашека 
(Новая Зеландия), г-на М. Ре·еда (Нарвегия) , 
г-на Р. Э. РеЙI-юлдса (Канада), г-на 1(. Ружич
ка (Чехословакия), г-на М. Шанмуганатана 
(Шри Ланка), г-на Х. ~TMapa (Индонезия), г-на 
Х. С. Уолкера (Ямайка). 

16. Конференция на своей второй части из
брала г-на 1(. В. Маккуина (Соединенное Каро
левство Великобритании и Северной Ирлан
дии) вместо г-на М. Рееда (Норвегия), который 
не присутствавал на второй части Конференции. 

17. Конференция избрала Докладчиком г-на 
Е. ДЖ. Антоуна (Соединенные ,Штаты Америки). 

18. Конференция учредила следующие ками-
теты: 

Генеральный К,о),щтет 

П peдceдaTe,ТJЬ: Председа тель Канференции 

ЧЛены: Председатель, заместители председа
теля иДакладчик Канференции, а также пред
седатели главных камитетов. 

Первый главный К,омитет 

Председатель: г-н Д. Папов (Балгария) 

ЗамеСТIIтель председателя и Докладчик: г-н 
Х. Бен Сале:Vl (Тунис) 

Второй главный К,олщтет 

Председате.1Ь: г-н И. 1(. Куорти (Гана) 

3амеСТlIТель председате,'1Я 11 Дакладчик: г-н 
Т. ЧеРНJIНГ (ШвеUIIЯ) 

Третий главный К,ОЛLUтет 

Председатель: Г-Н Ф. Кастильо Нахэра (Мек
сака) 

3a:lo!eCTHTeJIb председате.1Я и Дакладчик: г-н 
М. Xycei'1I1 (ПаКJIстан) 

Комитет по nроверК,е nолномоч.иЙ 

Председатель: г-н Б. Брум . (Уругвай) 

Члены: Греци.я,· Китай, Никарагуа, Объеди
ненная Республика Танзания, Сенегал, Соеди
ненные Штаты Америки, Саюз Саветских СаilJ.иа
листических Республик, Уругвай и Япония. 

19. Генеральный секретарь ЮНКТАД г-н Пе
рес Геррера представил Генерального секрета
ря Организации Объединенных Наций. Дирек
тор Отдела невиди·мых статей секретариата 
ЮНКТАД г-н В. Р. Малиновский являлся ди
ректором, ответственным за Конференцию, и се
кретарь Совета по торговле и развитию г-н 
М. Т. Адебанджо являлся секретарем Конфе
ренции. 

20. Конференция располагала в качестве осно
вы для своей работы докладами Подготовитель
ного комитета Конференции о его первой и вто
рой сессиях (TDjCODEjl и TDjOODEj2 и Соп. 
2). На своей второй части Конференция распо
лагала таКЖе докладом о работе ее первой ча
сти (TDjCODEj7). 

2·1. Конференция располагала также тремя 
запиоками, ЛОДГОТО'вленными секретариатом 

ЮНКТАД: «Глоссарий терминов, употребляе
мых в проекте кодекса поведения линейных кон
ференций» (TDjCODEjL.2); «Глоссарий терми
нов, употребляемых в проекте кодекса поведе
ния линейных конференций» (TDjCODEjL.3); 
«Переходные положения кодекса: заключитель-' 
ные положения» (TDjCODEjL.4). На сво'ей вто
рой части Конференция располагала также доку
ментом, подготовленным секретариатом 

ЮJ-IКТ АД: «Тексты кодекса поведения линейных 
конференций с поправками, предложенными 
секретариатом ЮНКТАД» (TDjCODEjL.15 и 
Add.l). 

22. На основе прений, кратко изложенных в 
докладах Конференции о работе ее первой и вто
рой частей (TDjCODEj7 и TDjOODE/I0), Кон
ференция подготовила и решила открыть для 
подписания Конвенцию о Кодексе поведения ли
нейных канференций, которая приложена к на
стоящему Заключительному акту (приложе
ние 1). 

23. Резолюции, принятые Конференцией, при
водятся в приложении II. 
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшие
ся представители подписали настоящий Заклю
iштельный акт от И:\1ени своих соответствующих 
государств *. 

* Государствами, представители которых подписали За
кюочитеЛЫIЫЙ акт, ЯВЛЯЮТ·СЯ: Австралия, Алжир, Аргенти
на, Бангладеш, Бельгия, Берег СЛОНОВОЙ Кости, Болгария, 
Боливня, Бразилия, Бурунди, Бутан, Венгрия, Венесуэла, 
Габон, Гана, Гватемала, Гвинея, Германия, Федеративная 
Республ,нка, Германская Дем.ократическая Республика, 
Греция, Гондурас, Дания, Египет, Заир, Индия, Индон€
зня, Ирак, Иран, Испания, Италия, Иемен, Народная Де-



СОВЕР,ШБНО в ~Ж:еневе шестого апреля тыся
ча девятьсот семьдесят че11вертого года, в одном 

(Продолжение сноски * ) 
мокраТИ'lеская Республика, Канада, Кения, Китай, Колум
бия, Корейская Республика, Куба, Ку,вейт, Кхмерская Рес
публика, Либерия, Ливийская Арабская Республика, Мада
гаскар, Малайзия, Марокко, Мексика, Нигерия, Нидерлан
ДЫ, НикаР,агуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Объединенная Республика Камерун, 
Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Панама, 
Перу, Польша, Реопублика Вьетна-м, Румын ия, Сенегал, 
Сингапур, Соединенное Королевство Великобритании и Се
верной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Союз Со
ветских Социалистических Республик, Судан, Таиланд, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Украинская Советская 
Социалистическая Республика, Уругвай, Филиппины, Фин
ляндия, ФIJанция, Чехословакия, Чили, Швейцария, Шве-

• Цl:IЯ, Шри Ланка, Эквадор, IОгославия, Ямайка, Япония. 

4 

экз·емпляре равно аутеНТИЧНblХ текстов на анг

лийском, испанском, китаЙСIЮМ, русском и фран
ЦУЗСIЮМ ЯЗbIках. Подлинник Заключительного 
акта будет передан на ,хранение в аРХИВbI Сек
ретариата Организации Объединенных Наций. 

С. п. Шривастава 
П редседатель Конференции 

В. Р. Малиновский 

Директор, ответственный за Конференцию 

М. Т. Адебанджо 
Секретарь Конференции . 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

КОНВЕНЦИЯ О КОДЕКСЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛИНЕйНЫХ КОНФЕРЕНЦИй 

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ Часть первая 

ДоговарuваlOщuеся Стороны настоящей КОН- Глава 1 
веfщии, 

желая совершенствовать систему линейных 
конференций, 

признавая неО'бходимость универсально при" 
емле;-,юго кодекса поведения линейных конфе~ 
ренций, 

nриНllЛtQя во внимание особые нужды и про, 
блемы развивающихся стра.н в отношении дея~ 
тельности линейных конференций, обслуживаю
щих их внешнюю торговлю, 

соглашаясь отразить в настояшем Кодексе 
сл€дующие главные цели и оснавные принципы: 

. а) цель содействовать упарядаченному расши
рению мировой марской торговли; 

Ь) цель спосабствовать раз'витию регулярных 
}j. эффективных ли.неЙных услуг, адекватных по
требностям соответствующей торговли; 

с) цель обеспечивать равновесие интересов 
тех, кто преда,ставляет услуги линейнаго судо"' 
ходства, и тех, кто пользуется ими; 

. d) принцип, состаящий в том, чта в пракпiке 
конференций не далжно даПУСКllТЬСЯ никакой 
дискриминации в отношении судовладельцев, 
грузоотправителей иmI внешней ТО.рго:вли любой 
страны; 

е) ПРJlНЦИП,СОСТОЯШИЙ в том, что конференции 
проводя'т имеющие существенное значение кон

сультации с организациями грузаотправителей, 
представителя,мп грузоотправителей и с груза
отпра·ВIIтелями по вопраса.М, представляющим 

взаимный интерес, с участием надлежащих ор
ганов по их прось6е; 

f) принцип, состоящий В том, что конферен
ции далжны предоставлять заинтересованным 

стора,нам соответствующую информа,цию о своей 
деятельности, которая имеет отнашение к этим 

сторонам, и должны публиковать имеющую су
щественное знаlчение информацию о своей дея
тельности, 

договорилuсь а нижеследующем: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Линейная конференция или конференция 

Группа, состоящая из двух или более пере
возчиков, эксплуатирующих суда, которые пре

доста,вляют услуги по международным линейным 
перевозкам грузов на определенном напра,в

лении или направлениях в 06усла'вленных гео
графических пределах и каторые имеют согла
:щение или договоренность, независимо от их ха

рактера, в ра,мках которых они осуществляют 

перевозки по единым или общим тарифным став
кам и на любых других оогласованных услови
ях в отношении предоста'вления линейных услуг . 

Национальная. судоходная линия 

Национальная судоходная линия любой дан
най страны 'Означает перев0з'Чика, эксплуатиру
ющего суда, КО1'орый имеет свой главный орган 
управления и эффективно контролируется в этой 
стране и который при;знан в качестве такой ли
нии надлежащим органом этой страны или по 
ее законам . 

Линии, принадлежащие и упра'вляемые :совме
стным предприятием двух или более стран, в ка
питале которого национальные, государственные 

и/или частные организации этих стран облада
ют значительной долей и которое имеет главный 
орган управления и эффективно контролируется 
·в одной ИЗ этих стран, могут быть признаны над
лежащими органами этих стран в ка,честве на

циональных линий. 

Судоходная линия третьей страны 

Перевозчик, когда он эксплуатирует суда в 
перевозках между двумя странами, 'националь

ной судоходной линией которых он не явля
ется. 

Гр узоотnра.в uтель 

ФИЗИtче,ское или юридическое лицо, которое 
вступило или проявляет намерение вступить в 

формальное или иное соглашение с конференци
ей или судоходной линией для перевозки груза, 



в котором оно заинтересовано с точ,ки зрения 

получения выгоды. 

О рганизация грузоотправителей 

Ассоциация или эквивалентный орган, кото
рый содействует грузоотправителям, представ
ляет и защищает их интересы и, если надлежа

щие органы того желают, признается в таком 

качестве надлежащим органом или органами 

страны, грузоотпра'Вителей которой эта ассоциа
ция или эквивалентный орган представляет. 

Грузы, nеревозиJrtые конференцией 

Груз, перевозимый судоходными линиями
членами конференции в соответствии с конфе
ренциальным соглашением. 

Н адле'JЮащий орган 

ПравИ'тельство либо орган, июторый по пред
писанию пра'вительства или в СИЛ1У националь

ного законодательства наделен полномочиями 

исполнять любые функции, предусмютренные 
для такого органа положениями настоящего 

Кiодеюса. 

Поощрительная тарифная ставка 

Ставка, устано'вленная для поощрения пере
возки нетрадиционных экспортных товаров заин

тересаванной страны. 

Специальная тарифная ставка 

Преференциальная тарифная ставка иная, чем 
поощрительная тарифная ставка, которая может 
быть согласована между заинтересованными сто
ронами. 

Глава 11 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИНИЯМИ

ЧЛЕНАМИ 

Статья 1 

ЧЛЕНСТВО 

1. Любая национальная судоходная линия 
имеет право быть полноправным членом кюнфе
ренции, которая обслуживает внешнюю торговлю 
ее страны, при условии соблюдения критери
ев, устано'влен,ных в пункте 2 статьи 1. Судоход
ные линии, Iюторые не являются национальны

ми линиями 'в каких-либо перевозках конферен
ции, имеют право быть полноправными членами 
таIЮЙ конференции при условии СО'блюдения кри
териев, установленных в пунктах 2 и 3 статьи 1, 
и положений относительно распределения пере
возок, изложенных в статье 2 применительно к 
судоход.ным линиям третьей страны. 

2. Судоходная линия, подавшая заявление о 
приеме в члены конференции, представляет до-
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казательства своей способности и намерения, 
которые могут включать использование фрахто
ванного тоннажа при условии соблюдения кри
териев настоящего пункта, осуществлять в рамках 

Iюнференции регулярное, адекватное и эф
фективное обслуживание на долгосрочной осно
в'е, как определено в конференциальном согла
шении. Эта линия обязуется придерживаться 
всех условий конференциально'Го соглашения и 
преДlставляет финансовую гарантию для покры
тия любого невыполненного финансового обяза
тельства в случае ее последующего выхода из 

состава конференции, временного лишения член
ства или иоключения, если это требуется в' со
ответствии с конференциальным соглашением. 

3. При рассмотрении заявления о приеме в 
члены конферен/ции от 'судоходной линии, кото
рая не является национальной линией в каких
либо .перевозках данной конференции, в допол
нение к положениям пункта 2 статьи 1 должны 
приниматься во внимание, помимо прочего, сле

дующие критерии: 

а) существующий объем перевозок на направ
лении или направлениях, О'бслуживаемых кон
ференцией, и перопективы его роста; 

Ь) адекватность тоннажа существующему и 
перспективному о'бъему пеР€lВОЗОК на напра'вле
нии или направлениях, обслуживаемых конфе
ренцией; 

с) возможное влияние приема данной судо
ходной линии в конференцию на эффективно/сть 
и качество услуг конференции; 

d) участие этой судоходной линии в перевоз
ках на том же направлении или направлениях 

вне рамок конференции в 1:0 время, когда рас
сматривается ,заявление; 

е) участие этой судоходной линии в перевоз
ках на том же напраlвлении 'Или направлениях 

в рамках другой конференции в то время, ког
;J;a рассматривается заявление. 

. Прив:еденные выше критерии не должны при
меня'ться так, чтобы препятствовать осуществ
лению .положений относительно участия в пере
возках, установленных в статье 2. 

4. Конференция без промедления выносит ре
шение по заявлению 'о приеме или ПО'В'ТОРНOIм 

приеме в состав конференции и сообщает залови
телю о приня'юм решении без задержки, но в 
любом случае не позднее шести месяцев с даты 
подачи заявления. Если судоход.ной линии от
казано в приеме или в повторно,М цриеме, кон

ференция .одновременно в ПИlсьменной форме со
общает причины та,кого отказа. 

5. Рассматрива~ заявление о приеме, конфе
ренция у.читывает !Мнения, выраженные грузо

отправителями и организациями трузоотпра,ви

телей стран, перевозки которых ,осуществляют-



ся даннай канференцией, а также м'нения над
лежащих органов, если ани прасят О'б этам. 

6. В далалнение к критериям для приема св са
став к'Онферен,ции, устанавленнымв пункте 2 
статьи 1, судахадная линия, абращающаяся с 
заявление.М а повтарнам приеме, представляет 

также даказатеЛЬrства вып'Олнения сваих абяза
тельств в саатветствии с пункта'ми 1 и 4 ста
ты! 4. Канференция мажет асо.ба рассм'Отреть 
абстоятельства, при .которых эта линия вышла 
I1З састава к'Онференции. 

Статья 2 

у.ЧАСТИЕ В ПЕРБВОЗК!АХ 

1. Любая судахадная линия, принятая 'В кан
ференцию, имеет права асуществлять рейсы и 
принимать грузы в перев'Озках, ахватываемых 

этоОЙ канференциеЙ. 

2. Бсли в канференции действует пул, вое су
дах'Одные .1JИНИИ - члены этай канференции, аб
служивающие перевозки, ахватываемые пулом, 

имеют права у,ча,ствавать в этам пуле. 

3. В целях апределения дали перев'Озак, кюто
рую имеют права палучить линии-члены, нацио

нальные судахадные линии каж:цай страны не
за'висимо 0'1' числа линий рассматриваются как 
единая группа суд'Охадных линий эт'Ой страны. 

4. При апределении в рамках пула дали пере
вазок атдельных линий-членоОВ и/или гру,пп на
цианаль'ных су дахадных линий, ВСОО''f'ветствии 
с ПУНКТ'ОМ 2 статьи 2, ,саблюдают,ся ·следующие 
ПрIШЦИ'ПЫ 'О,тнасительно их права участвавать в 

перевазках, асуществляемых даннай конферен
цией, еСJ1И ани не даговорили,сь аб инам: 

а) Группа национальных судахадных линий 
каждай из двух стран, внешнетаргавые перевоз
ЮI ,между кат'Орыми асуществляют,ся к'Онферен
цией, имеет равные права на участие в пере
вазках па фрахту и каличе,ству грузов, aTI-ЮСЯ
щих,ся к их ,взаимнай внешней таргавле и асу
ществляемых канференциеЙ. 

Ь) Судаходные линии третьих стран, если та
кавые участвуют в конференции, имеют право 
палучить знаmJТельную часть, такую как 20% 
перевозак, аТIЮСЯЩИХСЯ к этой тарг'Овле, па 
фрахту и Iюличеству грузав. 

5. Если у какай-лиБО' страны, переваэки като
рой асуществляются конференци~й, не' имеет,ся 
национальных судаходных линий, участвующих 
в этих перевазках, даля перевазок, котарую 

вправе ,были. бы палучить нацианальные суда
хадные линии этай страны в соа'гветствии 'с пунк
Т'ОМ 4 ста'тьи 2, распределяет,ся между атдель
ными линиями-членами, участвующими в пере

возках, прап'Орцианально их саатветствующим 

далям. 
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6. Бсли нацианальные судаХlOдные линии 'Од
ной страны решают не испальзовать палностью 
сваю далю перевазок, 'та часть их дали, ката

рую ани не испальзуют, распределяется между 

атдельными линиями-членами, у,частвующими в 

перев'Озках, пропарцианально их са'Ответствую

щим далям. 

7. Если наЦИlанальные судахадные линии са
'Отвеl1СТВУЮЩИХ стран не участ:вуют в переваз

ках между этими странами, охватываемыми 

канференцией, дали перевазOlК, осуще,ствляемых 
данн'Ой канференцией между этиlми странами, 
распре:целяютсясреди участвующих линий тре
тьих ,стран .путем к'Оммерческих 'Перегаварав ме

жду 'этими линиями. 

8. Нацианальные судахадные линии региана 
на одном конце направления перевазок, ахваты

ваемых конференцией, являющиеся членами 
этай кО'нференции, магут перераспределить 'вы
дел'енные им дали перевазок между со.боЙ путем 
взаимнай даговаренности, ·в Iсаатветствии с ,пунк
тами 4-7 включительно статьи 2. 

9. При уславии соблюдения ,паложейий пунк
тав 4-8 В'j{лючительн'О ,статьи 2 а.тнасительна 
распределения долей перево.зак 'между атдель
ными су'дахадными линиями или группами ,су

дахадных линий, ,соглашения о' пуле или о' рас
пределении перевозок 'Периадически пересматри

вают.СЯ конференцией через \Прамежутки време
ни, к'Оторые далжны быть обусловленыI в этих 
саглашениях, и всаО'тветствии IС критериями, к'О

торые ДIOЛЖНЫ быть указаны в канференциаль
HOIM 'саглашении. 

10. Примен€ние настоящей с.татьи на,чинается 
как мажн'О Clкарее п'Осле 'Вступления на,стаящей 
Канвенции в силу и заканчивается :в течение пе
реходн'Ога периада, каторый ни в каем ,случае 
не далжен 'быть балее двух лет, принимая в'О 
внимание 'Ос·О'бые а·6стаятеЛЬ.ства каждаг'О из са
'Отве11СТВУЮЩИХ направлений перевазок. 

11. Судаходные линии - члены канференции 
вправе исп'Ользовать фрахтованные суда для вы
палнения сваих абязатель·ств, с'вязанных с уча
стием в к'Онференции. 

12. Критерии для распределения и пересматра 
далей перевазок, устанавленные в пунктах 1-11 
включительно статьи 2, применяются в тех слу
чаях, когда при от,сутствии пула .существует са

глашение 'о' ра1спределении ,партов абслужива
ния, числе атходов судав и/или о' другай форме 
распределения перевазак. 

13. Бсли в канференции отсутс.твуют соглаше
ния 'о луле, а ра,спределении портав 'Обслужива
ния, числе отхадав судов или другие саглаше

ния об участии в перевазках, любая группа на
цианальных ,судахюдных .линиЙ - члена'в конфе
ренции мажет потребавать, чтобы были введены 
соглашения 'о пуле ватношении перевазак, асу

ществляемых конференцией между их странами, 

i 
----'-' 



Б соответствии с паложениями пункта 4,статьи 2; 
либо 'они могут потребовать регулирования чи,с
ла отходав ,судав с таким расчетом, что'бы абес
печить 'возможность этим линиям ПОЛЬЗlOвать,ся 

в значительной степени теми же правами уча
стия ~B перевозках, осуществляемых конференцц
ей между этими двумя страна/ми, которыми они 
пользовались бы соглаlСНО паложениям пункта 4 
статьи 2. Конференция рассматривает любую та
J(УЮ Iпросьбу и принимает по ней решение. Если 
между членами конференции не дастигнуто со
глашение об учреждении пула или р,егулирава
нии числа о,тходав судов, группы национальных 

.судоходных линий стран на обоих концах на
правления перевозак имеют бlальшинс'тво голо
'сов при решении ВОПРоОса .об учреждении такаго 
пула или о регулировании числа отхо!Цов судов. 

Этот вопрос должен 'быть решен в течение пе
риода,не превышающего шесть месяцев с мо

.мента палучения просьбы. , 

14. В случае если нацианальные судоходные 
линии стран на каждом конце направл,ения не

ревозок, обслужи~ваемых конференцией, не да
стигли соглашения относитеЛЬНlа lЦелесоо'бразно
сти введения пула, они могут потребовать регу
лирования в рамках конференции числа отхадов 
,судов с таким ра,счетом, что.бы обеспечить ваз
можнасть этим линиям ,пальзоваться в значи

тельнай степени теми же пра'вами уча,стия в ле
ревозках, осуществляемых канференцией между 
этими двумя страна/ми, которыми 'Они пользава

лись бы согласно ПОЛCiжеНИЯIМ пункта 4 статьи 2. 
.в ;случае когда в юдной из стран, торговля к.ото
рой 06служиваеl1СЯ ко,нфер'енцией, националь
ные судохо!цные линии .от,сутс'Гвуют, националь

ная судохадная линия или линии другой страны 
могут обратиться 'с такой же, прось:боЙ. Конфе
ренция должна ПРИЛ'ОЖИТЬ все усилия к тому, 

чтобы удовлетворить эту просьбу. Если, однако, 
эта ,прось'ба не у:довлетворена, надлежащие ор
ганы стран на обоих концах направления пере
возок могут обсудить этот вопрос, если они тот.о 
пож,елают, и Iсообщить ICBoe мнение заинтересо
ванным 'сторонам для их рассм.отрения. Если со
глашение не достигнуто, спор разрешается в со
ответ,с1'ВИИ с процедурами, устанавленными в 

настоящем Кодек,се. 

15. Дру.гие судоходные линии-члены конферен
ции могут также просить о введении соглашений 
о пуле или о ра'спределении ,числа отходов 'судав, 

и эта просьба должна расоматривать,ся конфе
ренцией оогласно оаО'твет,ствующим полажениям 
настоящего Кодекса. 

16. В любом конференциальном ,саглашении 
о пуле конференция предусматривает надлежа
щие меры для случаев, когда линия-член не при

нимает к перевозке груз по какай-лиБО' причине, 
за исключением задерж,ки его предъявления 

грузаОl1праВИ1'елем. Такое соглашение должно 
предусматривать, чтобы судну, имеющему нева
бронированную кубатуру, пригодную для ис-
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пальзования, разрешаЛОIСЬ принимать так.оЙ груз 
даже ,сверх доли перевозок этой линии в пу:ле, 
если в проти'внOIМ случае этот груз не будет от
пра,влен и 'будет задержан сверх ,срака, уста.нов
л,енното конференцией. 

17. Положения пунктав 1-16 включительнО' 
статьи 2 касаются всех товаров, независима от 
их происхождения, места назначения или приме

нения, для которого ани предназначены, за. иск

лючением военного сна'ряжения для целеи на

цианальной обороны. 

Статья 3 

ПРОЦЕДУРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИй 

Процедуры принятия решений, еадержащие,ся 
в Iканференциальном Iсоглашении, OIсновывают,ся 
на принципе равенства всех полноправных ли

НИЙ-Iчленав; эти процедуры обеспечивают поло
жение, при котором пра'вила голосования не 

должны затруднять нормальную ра,б.оту конфе
ренции и обслуживание перевозок, и определя
ют В'ОПРОСЫ, решения па каторым будут прини
маться едина,гласн.о. ОднакО' 'решение по ВОПР'О
сам, опре!целенным в ~онференциальнOIМ согла
шении и касающим,ся торг.овли между двумя 

странами, не мож,ет быть принято без согла,сия 
национальных СУДОХ'ОДНЫХ линий этих двух 
стран. 

Статья 4 

САНКЦИИ 

1. Су даходная линия - член канференции 
вправе - при 'ооблюдении положений отн.оситель
но выхода, которые оадержатся в ,системах пула 

и/или в ,с.оглашениях о распределении грузов
осв'Ободиться, не п.одвергаясь ,сающии, от усло
вий конф€рен,циального ,соглашения ,по истече
нии трех месяцев после уведомления IOб этом, 
если конференциальное с'Оглашение не пре!цуюма
тривает Iкакой-либо другой срок, 'с тем, однако, 
что эта линия далжна 'вып.олнять свои обяза
тельства в качестве члена конференции вплоть 
до даты ее освобождения. 

2. Конференция может после уведомления, 
п.орядок подачи каторого далжен ,быть преду
смотрен в конференциальномсоглашении, вре
менно лишить линию-члена ее членства в конфе
ренции или исключить ее из состава конферен
ции за ,серьезное упущение в соблюдении у'сло
вий конференциальногос.оглашения. 

3. Ника,кое исключение или вр,еменное лише
ние членства не вступает в силу да тога, пока 

не Iбудет пр,едставлено в письменной фарме за
явление с указанием причин и пока не буд,е1 
ур'еГУЛИр'ован люJбайопар, ,как это IПiреДУ,С1мо:тре
на в главе VI. 

4. При выходе или исключении из конферен
ции линия, которай 9'1'0 касается, обязана по-



крыть ,падающую на нее Д'ОЛЮ невыполненных 

финансовых обязательств к'Онференции до даты 
выхода или ИlOключения. В случаях выJда,, вре
Iменног'О лишения членства или исключения ли

ния не осв'Обождается 'От ее собственных финан
совых обязательств П'О конфер,енциальному С'О
глашению или от каких-ли.б'О ее 'Обязательств по 
'Отношению к грузоотправителям. 

Статья 5 

САМОРЕГУ ЛИРОВАНИЕ 

1. К'Онференция принимает и о'бновляет при
мерный, но по возможности исчер.пывающиЙ ле
речень действий, очитающихся злоупотребления
ми и/или нарушениями конференциального С'О
глашения, и создает для их рассмотрения 

эффективный механизм ·саморегулирования, пре
дусматривая 'Особые положения, требующие: 

а) у.становления санкций или предело:в санк
цийза злоупотребления или нарушения сораз
мерно их серьезности; 

Ь) рассмотрения по просьбе Nонференции или 
любой другой заинтересованнойстор'Оны и 'бес
пристрастной пр'Оверки лицом или органом, не 
связанным с какой-либо из ,судоходных линий
член'Ов конференции или филиалами, способа 
урегулирования ,претензий и/или выполнения ре
шений, принятых по претензиям, отн'Осительно 
злоупотреблений или нарушений; 

с) уведомления по их -просьбе надлежащих 
органов стран, тарговлю которых обслуживает 
конференция, и ,стран, судахадные линии като
рых являются членами конференции, о мерах, 

принятых по претензиям 'Отнасительно злоупот

реблений и/или нарушений без ссылки на сторо
ны, которых 'это ка·сает-ся. 

2. Судоходные линии и 1<:онференции вправе 
рассчитывать на всестороннее сотрудничеств'О 

грузоотправителей и организаций грузоотправи
телей в интересах борьбы пратив злоупотребле
JlИЙ и нарушений. 

Статья 6 

КОНФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Все к-онференциальные соглашения, соглаше
ния 'О пулах, 'о ра,спределении портав 06служи
вания и числа отхадов судов и .поправки к ним 

или другие непасредственно относящиеся 'к ним 

и влияющие на них дакументы, предоставляют

ся па их просьбе надлежащим 0piГaHaM стран, 
торгавля NOTapbIx обслуживается конференцией, 
и -стран, судохадные линии котарых являются 

членами Iконференции. 

Глава 111 
ОТНОШЕНИЯ С ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯМИ 

Статья 7 

СОГЛАШЕНИЯ О ЛОЯЛЬНОСТИ 

1. Судох;одные линии - члены конференции 
вправе В'ВОДИТЬ и применять соглашения о ло

яльности с грузоотправителями, форма и усло
вия каторых являются предметом консультаций 
между конференцией и органи.зациями трузоот
правит-елей или пре'д'ста:витеЛЯIМИ грузаотправи
телеЙ. Эти ·сог лашения о лояльности содержат 
защитительные палажения, четко 'Определяющие 

права грузоатправителей и членов конференции, 
и осногвываются на контрактнай системе или ка-
1<:ой-либо иной, также заNонноЙсистеме. 

2'. Какава бы ни :было соглашение о лояльно
сти, тарифная ставка, применяемая к лояльным 
грузоотправителям, определяется в -пределах 

фИ1<:сированнЫ'х процентов от тарифной Iста'ВКИ, 
прИ'меняемой к другим ,груз'Оот.правит-елям. Ког
да изменение разницы ,между этими тарифными 
,став,ками ведет к увеличению ставак, предастав

ляемых 'грузоотправителям, такое изменение 

может быть 'Осуществлена лишь по истечении 
150 дней после уведомления этих грузоотправи
телей, либа в соответствии с регианальной пра.к
'Гикай и/или соглашением. Спары, связанные r:. 
из'менением этой разницы, разрешаются в по
рядке, преду,с.матреннам ,соглашением а лояль

ности. 
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3. Условия соглашений о лояльности содержат 
защитительные положения, четко 'Определяющие 
права и 'Обязанности грузоотправителей и судо
ходных линий - членов канференций, в соответ
ствии, -в частности, с палажениям'И -следующих 

подпунктав: 

а) обязаннасти грузоотправителя относятся к 
грузу, отправку .кот'Орага контролирует он, или 

ега филиал, или дачернее общество, или его Э1<:С
педитар в 'соответствии -с 'контрактом на прода

жу данных товаров при условии, что грузоотпра

витель не будет пытаться путем укланения, уловки 
либо использования посредни.кав переадресо
вать груз в нарушение ега о.бязательств по со
глашению о лояльнасти; 

Ь) при наличии NOHTpaKTa а лояльности раз
мер фактических или заранее 'Оцененных убыт
ков и/или санкция обусловлИ'вают-ся в контрак
те. Линии - члены конференции могут, одна,ко, 
принять решение 'снизить размер заранее оце

ненных убытков или 'Отказаться от требавания 
вазмещения заранее 'Оцененных убытков. В лю
бом -случае заранее оцененные убытки по кант
ракту, подлежащие оплате гру.заотправителем, 

не должны превышать сум.мы фрахтовых плате
жей за данную партию -груза, и.очисленную по 
'C'TaBII{e, ,1<:оторая Iпредусмотрена IВ iKOHTpaIKTe; 

~---_ .. _--_._---------- --- ---~--------- --- ------------ -~~ 



с) грузоотправитель вправе в'Осстановить пол
ныйстатус ЛОЯЛЬН'ОС'ГИ при выполнении условий, 
у,стан'Овленных конференцией, ,которые преду
сматриваются 'в 'соглашении о лояльности; 

d) ,соглашение о лояльности предусматри'вает: 

i) перечень грузов, который может вклю-' 
чать ма,ссовый груз, отправляемый без 
маркировки или счета, который специаль
но исключен из сферы применениясогла
шения о лояльности; 

ii) определение обстоятельств, ,при которых 
груз, иной нежели груз, упомянутый в i), 
,считается исключенным из оферы приме
нения даН!40ГО ,соглашения о лояльности; 

iii) метод разрешения споро:в, возникающих 
из ,соглашения о л'Ояльности; 

iv) положение относительно права [(рекратить 
действие соглашения о лояльности по 
просьбе либо грузоотправителя, либо кон
ференщiи без применения ,санкции по ис
течении периода, который предусмотрен 
для это'го после пода,чи уведомления; та

Iюе уведомление должно подаваться в 

письменной форме; и 

у) условия предоставления ос'вобождения от 
обязатель,ств. 

4. Если 'возникает спор между конференцией 
и организацией грузоотправителей, представи
телями грузоотправителей и/или ГРУЗОО1lправи
телями в отношении формы или у,словий предла
гаемого соглашения о л'Ояльности, любая сторо
на может представить этот вопрос на разреше

ние оогласно соответствующим процедурам, ус

тановленным в настоящем :К'Одек,се. 

Статья 8 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

1. :Конференции предусматривают в ,соглаше
ниях о лояльности, что просьбы грузоотправите
лей об освобождении от обязатеЛbiСl'В рассмат
риваются и решения по ним принимаются ,быст
ро и ,что, если Иlмеется просьба, причины, когда 
в 'Освобождении от обязательст13 отказано, ,сооб
щают,ся в письменной фо'р'ме. Если конференция 
в сроки, обусловленные в соглашении 'О лояльно
сти, не подтвердит наличие до!статочной кубату
ры для размещения ,груза грузоотправителя в 

,сроки, также 'Обусловленные в ,соглашении о ло
яльности, 1''0 Iгрузоотправитель 'имеет право, не 

подвер,гаясь санкции, иопользовать любое ,судно 
для отправки данного груза. 

2. В Iпортах, где <УбслужИ'вание конференцией 
предоставляется при условии наличия опреде

ленного минимума 'Груза (т. е. на условиях «оп 
indu.cemen1»), грузоотправители автоматически 
получают право, :без ущер.ба для своего статуса 
лояльности, исполЬ'зовать любое имеющееся в 
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наличии судно для перевозки их груза, если су

доходная линия либо не обеспечивает заход ,суд
на в П'ОрТ, несмотря на надлежащее уведомление 

со ,стороны грузоотправителей, либо не дает в 
согласованный срок ответа на уведомление, по
данное грузоотправителями. 

Статья 9 

ДОСТУПНОСТЬ ТАРИФОВ И СВЯЗАННЫХ 

С НИМИ УСЛОВИй И;'ИЛИ ПРАВИЛ 

Тарифы, относящиеся к чиlм условия, правила 
и любые поправки к ним шредоста'вляются по 
разумной цене грузоотправителям, организаци
ям ,ГРУЗООl1правителей и другим заинтересован
ным сторонам по их просьбе и должны быть до
ступны для ознакомления в конторах ,судоход

ных л'иний И их а,гентов. В них изла,гаются в'се 
условия, касающиеся применения тарифных ста
вок и перев03lКИ любого груза, охватываемого 
данным тарифом. 

Статья 10 

ЕЖЕГОДНЫЕ ДО:КЛАДЫ 

Конференции ежегодно предоставляют органи
зациям грузоотправителей или преДС1'авителЯrМ 
груз'Оотправителей доклады о своей деятельно
сти, которые предназначены оrбеспеч'ить а,бщую 
ИНфОр'мацию, 'представляющую для них интерес, 
включая соо'Гвет,ствующую информацию о кон
сультациях, проведенных с грузоот,правителями 

и организациями грузаотправителей, 00 мерах, 
принятых в О'тношении жалоrб, об изменениях в 
членском составе и значительных изменениях в 

обслуживании, тарифах и условиях перевозок. 
Такие ежегодные доклады предоставляются над
лежащим органам ,стран, торговлю КОТОРЫХО'б
служивает данная конференция, по их ,просьбе. 

Статья 11 

:КОНСУЛЬТАТИВНЫй АППАРАТ 

1. Между конференцией, орга.низациями грузо
отправителей, представителями ,грузоотправите
лей и, когда это' пра,ктически ВОЗIМОЖНО, грузо
отправителями, которые 'м'Огут 'быть уполномю
чены для этой цели надлежащим органом, если 
он того пожелает, проводЯ'тся консультации по 

вопросам, представляющим взаимный интерес. 
Эти консультации 'ПРОВОДЯ'ГСЯ каждый раз по 
просьбе любой из вышеу.помянутых ,сторан. Над
лежащие органы имеют I!1раво участв,овать пю й:х 
пр'Осьбе 'в ,полной мере в консультациях, однаоо 
это не означает, чта ани играют роль ,стороны, 

принимающей решение. 

2. Предметом консуль'таций могут быть, в ча
стности, следующие вопросы: 

а) изменения общих условий тарифов и отно
сящихся К ним правил; 
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Ь) изменения общего уровня тарифных ставок 
}] ставок Д.1JЯ юсновныхтО'варов; 

с) поощрительные и/или 'Специальные тариф
ные ,ставки; 

d) установле.ние и соответствующие изменения 
надбавок; 

е) соглашения о лояльности, их введение или 
изменение ,формы и общих условий; 

f) изменения тарифной rкла·ссификации пор
ТО'в; 

g) порядок предоставления грузоотправите
лями необходимой информации, касающейся 
ожидаемого ·]{юличества и характера их гру

зов; и 

h) предъявление груза к перевозке и тре'бова
НИЯ в отношении уведомле.ния о наличии груза. 

3. ПреДlметом консультаций 'могут быть 'так
же С.'1едующие ВОПРОrСЫ В той мере, в какой они 
под'падают лод сферу деятельности конферен
ции: 

а) функционирование органов по инспекции 
груза; 

Ь) изменения характера обслуживания; 

с) IПОС"'Iедствия введения НО'вой техНlОЛОоГИИ rnе
ревозок груза, в ча.стности укруп.нения грузовых 

мест, ·с вытекающим из этого ,сокращением обыч
ного обслуживания или прекращением прямого 
оrб.служивания; и 

d) адекватность и качество обслуживания 
мор,ских перевозок, включая влияние соглаше

ний о пулах, . о распределении портов обслужи
вани,я, числа . отходов судо'В на обеспеченность 
тоннажем морских перевозок и на тарифные 
став,ки, по которым предоставляются услуги; из

мене.ния районов обслуживания и регулярности 
заходов судов конференции в ,порты. 

4. Консультации проводятся до .принятия окон
чательных решений, если иное не 'предусмотрено 
в наСТОЯЩeJМ КодеКrсе. Уведомление о намерении 
принять решение по вопро-сам, указанным в 

пунктах 2 и .3 ·статьи 11, наlПравляется заблаго
временно. Когда это не представляется возмож
ным, срочные решения могут 'быть приняты до 
проведения консультаций. 

5. Консультации начинаются без неоправдан
ной задержки и в JI!обом ·случае в максималь
ный срок, обусловленный в конфере.нциа.lIЬНОМ 
соглашении, или, при отсутствии тако,го пОло{Ке

ния в соглашении, не позднее чем через 30 дней 
после получения предложения о проведении кон

сульта'ций, если в настоящем Кодексе не преду
см,отрены иные СРОrКИ. 

6. При .проведении консультациЙсторо.ны при
лагают все возможные усилия для обеспечения 
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соответ,ст'вующей информацией, своевременного 
проведения о'бсуждений и для ВЬJЯ.снения вопро
сов с целью нахождения решения ,соответствую

щих 'Проблем. У,tJa.ствующие в консультациях 
стороны учитывают мнения и ,проблемы J{аждой 
из сторон и стремятся к достижению сюглаше

пия, совместимого с их коммерче,ской жнзнеопо
:собностью. 

Глава JV 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

Статья 12 

КРИТЕРИИ ДЛЯ .оПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТАРИФНЫХ СТАВОК 

При принятии решения по вопросам тарифной 
политики во в,сех случаях, УПО'МЯНУТblХ в на!стоя

щем .кодексе, если не предусмотрено иного, учи
тываются следующие положения: 

а) тарифные ставки устанавливаются на та
ком низком уровне, какой 'возможен с ,коммерче
ской точки зрения, и должны позволять судо
владельцам получать разумную прибыль; 

Ь) эксплуатационные расходы конференций 
рас·считывают·с,я, как правило, 'по круговому рей
су судов в прямо м И обраТНОIМ на'правлениях, 
ра,ссматриваемых как единое целое . .в примени
мых случаях прямой и обратный рей'сы рассмат
риваются отдельно. Тарифные став,ки должны 
учитывать наряду с другими факторами харак
тер грузов, взаимоовязь между весом и объемом 
грузов, а также их ценность; 

с) при установле.нии поощрительных тариф
ных станок и/или ·опециальных тарифных ставок 
на отдельные товары учитываются ,связанные с 

этими товарами условия торговли 'стран, обслу
живаемых конференцией, особенно развиваю
щихся стран и стран, не имеющих выхода к 

:.10РЮ. 

Статья 13 

ТАРИФЫ КОНФЕРЕНЦИй 

И КЛАССИФИКАЦИЯ ТАРИФНЫХ СТАВОК 

1. Тарифы конференций не должны вести к 
неспраlведливому различию между грузоотпра

вителями, находящимися в одинако'ВОМ положе

нии. Судоходные -линии - члены Iюнференции 
строго придерживаются 'стано:к, правил и усло

вий, указанных в их тарифах и других имеющих 
силу опубликованных документах конференции, 
а также любых ,специальных соглашений, до
пускаемых на'СТОЯЩИМ Кодексом. 

2. Тарифы конференций составляются просто 
и четко и ,содержат каК МrОЖНО меньше клаrС:СОВ/ 
категорий в зависимости от -конкретных требо-

_____ ~-------------------_._---_._-"--_. __ . ___ -------I 



ваний перевозок с 'указанием тарифной ·ставки 
для каждого товара и, где целесоо·бр.азно, для 
каждого I{ласса/категории; они должны 1'акже 
указывать, !Где ЭТО практически IВОЗМ1QЖНО, ~B це

лях облег.чеIПI,Я подбора и анализа IстаТИС1'иче
ских данных, подходящий ,IЮДЮВЫЙ номер товар
ной ГРУ·Пlпы согласно Международной стандарт
ной 'Торговой .классификации или Брюосельской 
тарифной номенклатуре или любой другой но
менклатуре, которая может быть принята в меж
дународном маоштабе; классификация тов.аров 
в тарифах разрабатывается, на,сколько ЭТО iПра'к
тически возможно, в оотрудничестве с органи

зациями грузоотправителей и другими заинте
реоованными националь'НЫМИ и международны

ми организациями. 

Статья 14 

ОБЩИЕ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФНЫХ 

СТАВОК 

1. Конференция уведомляет не ,менее ,чем за 
150 дней или в ,ооответствии с региональной 
праКТИJ{ОЙ и/или ,ООГVIашением ор,ганизации гру
зоотпра,вителей или преД,ставителей грузоотпра
вителей и/или грузоотправителей и, если ЭТО 'тре
бует,оя, надлежащие ор,ганы стран, перевозки 
которых ,О'бслужив,ает !{онференция, о :своем на
мерении произвести общее повышение тарифных 
cTalВoK ·с указанием его размера, даты введения 

в действие и при'Чин, обосновывающих предлага
емое повышение. 

2. ПО просыбе любой стороны, о,пределенной 
для этой цел'и в настоящем Коде!{се, кото'рая 
направляется в 'Течение оог ла'СOlванною срока 

по,сле получения уведомления, дол,жны начать

ся ·консультации в соответствии с применимыми 

полож·еНИЯIМИ настоящего Кодек·са и в течение 
обусловлен.ното срока, не превышающего 30 дней, 
или срока, ранее ооглаоованного между заинте

ресованными сторонами; консультации ПрОlВо

дят,ся в отношении оснований и величины пред
лагаемого повышения и даты 'введения его IB дей
С1'вие. 

3. К:О'нференция для у·скорения консульт.ациЙ 
может, а при наличии просьбы любой стороны, 
ко'тарая в соотве'f!СТВИИ с настоящим Кодекоом 
вправе участвовать в консультациях по общему 
повышению тарифных cTalBoK, должна, когда это 
практически осуществимо, пред,ставить у,частву

ющим 'С1'ор,онам в разумный срок до ПРОlв'едени,я 
консультаций доклад независИlМЫХ ревизоров, 
имеющих хорошую репутацию, включающий 
сводный анализ данных, отно'сящихся ;к соответ
ствующим издержкам и доходам, КО'торые, по 

мнению J{онференции, вызывают неоБХОДИМ'ОiСТЬ 
повыше.ния тарифных ставок в тех случаях, ког
да стороны, попросившие об ЭТОМ, рассматрива
ют этот анализ как одно из оснований для кон
сультаций. 

4. Если в результате J{онсультаций до'стигает
ся договоренность, повышение тарифных ставок 
В'водится в действие ;со дня, указанно,го в уве
домлении, 'наlправленном в ооотве'f!СТВИИ с пунк

том 1 статьи 14, если между з.аинтереоованнЫlМИ 
сторонами не 'будет ОOlгласована более поздняя 
дата. 

5. Если в течение 30 дней после yiВедомлени,я, 
поданного в ·ооответств'иис пунктом 1 ·статьи 14, 
никаJ{ОЙ ДОГОlворенно:сти не достигнуто, то, при 
условии ,соблюдения процедур, предписанных на
стоящим Кодексом, вопрос немедл,енно лереда
ется на международное обязательное ПРИ1мире
ние в ·соответствии с главой VI. Рекомендация 
примирителей, в ;случае ее !Принятия заинтере·со
ванными сторонами, является для них обяза
тельной и выпол,няется 'с у,четом :положений 
пункта 9 ста'тьи 14, IПричем она ВВОДИ'!1ся IВ дей
ствие с даты, указанной в ре!{оменда,ции прими
рителей. 

6. При у,словии соблюдения полож,ений пунк· 
та 9 статьи 14 конференция может осуществить 
общее ПОlвышение т,арифных ,ставок до полу,че· 
ния 'реJ{омендаций примирителей. При ПОДГОТ;QВ
ке своей рекомендации примирит,ели должны 
учи'Тывать размер упомянут·ого 'выше повыше

ния, .проведен.ного J{онференцией, и период, в те
чение которою оно действовало. tВ ·случае ·если 
конференция отклоняет рекомендацию примири -
телей, ГРУЗОО'I1правители и/или организации гру
з'Оотпраlвителей имеют :право ;с'читать себя не 
связанными, после соотвегствующе.го уведомле

ния, каким-либо соглашением или другим дого
вором с этой J{онференцией, которые могут пре
ПЯТСТВOIвать иlм использов,ать не!{онференциаль
ные ,судоходные линии. При наличии соглашения 
о лояльности грузоотправители и/или организа
ции грузоотправителей унед'Омляют в течение пе
риода в 30 дней о том, что они более не очита
ют ,себя связанными данным ·соглашением; это 
уведомление дей,ствует с даты, указа'нной в нем, 
причем в соглашениях о лояльности IB этих ц-е

л,ях преД)'lсматривается период не менее 30 и не 
более 90 дней. 

12 

7. ОТСРОlченные окидки, ,Iюторые причитаются 
гру.зоотправителю и которые уже нако'Плены 

J{онференцией, не подлежат удержанию или кон
фискации как результат действий груз,оО'т.прави
теля, 'Осуществленных на основании пу.нкта 6 
статьи 14. 

8. Если ,переsозки какой-либо ,страны, осущест
вляемые СУДОХОДНЫМИ ли.ниЯtми - членами КОН

ференции на определенном направлении, ,со·сто
ят преИМ'Ущественно из одного 'Или несколЬtКИХ 

вИдо'В OCIНOBHЫX товаров, любое повышение та
рифной ста'вки на ОДИН или большее 'число из 
этих T,oIBapOB ра:ссматрива,ется как общее повы
шение тарифных став'ок, и в Э'ТОМ 'случае при
менЯtются соответ,ствующие положения настоя

щего Кодекса. 



9. Конференции устанаlВЛИв.ают любое о'бщее 
повышение тарифных ставок, дей,ствующее в ,со
ответствиис на'стоящим Кодексом, ,на обуслов
ленный минималь'ный период, ,всегда соблюда,я 
пра'вила о ,надбавках и регулировании тарифных 
'ст,авок lВ'слеДоствие Iюлебаний курсов ИI-юстран
ных валют. Период, в течение ,к,отор'О.го ПРИlМеня
ется общее повышение 'Гарифных ста,во,к, явля
ется вопросом, 'подлежащим ра·с.смотрению во 

время консультаций, проводимых в соответст
вии с пунктом 2 статьи 14. Однако, если в ХoQде 
консультаций заинтересованные ,стороны не до
говорятся О'б ином, минимальный ,период между 
датой введения IВ действие 'Общего повышения 
тариф.ных ставок и датой увеДоомл.ения о .rюсле
дующем ,аналогичном повышении, :поданно.го в 

с.оответствии с пу.нктом 1 ,статьи 14, должен 
быть не менее 10 месяцев. 

Статья 15 

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

1. Конференции ДОЛЖ'НЫ устанавливать поощ
рительные тариф.ные ставки на 'I\OBapbI нетради
ЦИОННQ:ГО экспорта. 

2. Заи.Н'I\ерес.о'ванные грузоотправители, орга
низации грузоотправителей или представители 
грузоотправителей предстаlВЛЯЮ'Т конференции 
всю нео'б~одиму:ю и подходящую информацию, 
оправдывающую потребность в поощрительной 
тарифной ставке. 

3. Должна быть установлена специальная про
цедура, предусматривающая принятие решения 

по заявлениям 00 предоставлении ПОoQщритель

ных тарифных ставо.к в течение 30 дв,ей 00 дня 
лолученията,кой информации, если не достигну
та договоренность об ином. Должно mроводить
ся четкое различие между этой процедурой и 
о'бщим порядком рассмотрения возможности 
,снижения тарифных ста'вок на другие товары 
или нераспространения на них повышения ста

вок. 

4. Информация о процедуре рассмотрения за
явлений ;о поощрительных т,арифных ,cTalBKax 
предоставляется конфер,енцией грузоотправите
ля,м и/или организациям грузоотправителей и, 
по их просьбе, праВ'ительствам и/или другим 
надл.ежащим ор.га,нам стран, торговля КОТОРЫХ 

обслуживается конференцией. 

5. Поощрительная тарифная ставка устанав
лив.аетоя 06ы:чно на 'период в 12 месяцев, если 
заинтересованные стороны не договорятся об 
ином. До истечения это,го .периода п.оощритель
ная тарифная ставка лересматривается ,по прось
бе заинтересо'ванного 'ГРУЗО01шравителя и/или ор
га.низации грузоотправителей, ПРИ1чем IВ ЭТОIМ 
случае грузоотправитель и/или организация гру
зоО'тпр,авителей, по просьбе конференции, о'бяза
ны доказать, что продление действия Э'той та-

риф ной став,ки после истечения первона,чаль.но
г,о периода являетоя оправданным. 

6. При раосмотрении заЯlВления о предоставле
нии поощрительной тарифной стаВIКИ конфереIj
ция ,может принять во внима.ние, что, хот,я эта 

тарифнаlЯ ставка должна Iсодействовать экспор
ту нетрадидионного товара, для которого она 

запрашивае'I\СЯ, она не должна создавать суще

C'I\BeHHble нарушения КОНКJурентос.по,собности при 
экапорте аналогичного товара и'з другой стр,а.ны, 
оБСЛУЖИ1вае,мой данной конференцией. 

7. ПоощритеЛЫlыетарифные ставки не исклю
чаются из положений, касающихоя вв,едения над
банок или валютных ,коэффициентов корреюги
ровки тарифных ставок, как это предусмотрено 
статьями 16 и 17. 

8. Каждая IСУДО~ОДJ-I.ая линия - 'Член конфе
ренции,обслужи,вающая соответствующие пор
ты на конференциальных направлениях перево
зок, принимает и 'без Доо:статоч'ных оснований не 
должна отказыватьоя от справедливой ДоОЛИ гру
за, для КО'ТОРО,го конференция установила поощ
ритель,ную тарифную cTa'BIKY. 

Статья 16 

НАДБАНК:И 

1. НадбаlВЮI, 'Вводимые ,конференцией для по
крытия неожиданного или Iчрезвычайного увели
чения издержек или ,сниж,ения доходов, очита

ются временными. ОНИ уменьшаются по IMepe 
улучшения положения или обстоятельств, ввиду 
которых они были введены, и при условии ,соб
людения 'пункта 6 статьи 16 отменяются, как 
только ПОЛoQЖJение или обстоятельства, спос.обст
вовавшие их введению, перестают иметь суще

ственное значение. ,Об этом указывается вмо· 
мент их 'ВlВедения с одновр,еменным изложением, 

наскольк,о это возможно, тех изменений в 'Поло
жении или обстоятельствах, которые ведут .к 
увеличению, сокращению или 011мене наДобавок. 

2. Над<баIВКИ, вводимые на груз, следующий в 
каыой-либо определенный IПорт или из этого пор
та, также очитаются 'временными и подобным 
же образом увеЛИ1чиваются, сокращаются или 
отменяются при условии соблюде.ния пункта 6 
статьи 16, ыогда положение в этом порту и,зме
няе11СЯ. 

3. До введения надбавок как общих, так и 01'
носящихся только К определенному порту, долж

но быть дано ~ведо:мление, 'и при наличии прось
бы 016 этом проводнтся коноульт,ации 'в ,соответ
ствии с процедурами на'стоящего ~oдeKca меж
ду соответствующей конференцией и дру.ГИМИ 
непосредственно затронутыми введением над:бав
ки сторонами, которым 'настоящий Кодекс пре
доставляет праlВО уча:ств-пвать в та,ких ,консуль

тациях, кроме ,СЛУlЧаев, когда исключительные 

обстоятельства оправдывают немедленное вве-
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дение над'бавки. В случаях когда надба'в,ка бы
ла IВBeдeHa без предварительных консультаций 
и имеется просьба об их проведении, они прово
дятся В возможно более короткий срок после 
введения над!баВЮI. До проведения таких кон
сультаций ,конференции предостаlВЛЯЮТ данные, 
которые, по их мнению, оправдывают введение 

надба,вки. 

4. При отсутствии 'иной договоренности ,между 
сторонами, в течение 15 дней после получения 
уведомления, поданного в ооотве'I'СllВИИ с пунк

ТОМ 3 статьи 16, есю! Iмежду заинтересованны
ми сторонами, упомянутыми в этой статье, не 
имеет,ся соглашения по вопросу о наД!бав,ке, со
ответствующие положения об урегулировании 
споров, предусмотренные ,в настоящем Кодексе, 
должны и:vtеть превалирующее значение. При 
ОТСУТСТВИИ иной договоренности между заинте
ресованными ,ст,оронами надба,вка может, одна
IЮ, 'быть введена до ,момент,а разрешения ,с,пора, 
если ,по 1!стечении периода 'в 30 дней по.сле по
лу,чения lВышеупомянутого уведомления спор ос

тается все еще неразрешенньш. 

5. В случае еС.1JИ надбавка вводится в исклю
чительных обстоятельствах без предваритель
ных консультаций, предусмотренных в пункте 3 
статьи 16, и если в ходе последующих консуль
таций соглашеНJ!е не достигнуто, 'СООТlветствую
щие положения об урегулировании споров, пре
дусмотренные в наС110ящем Кодексе, должны 
иметь пре,валирующее зна,чение. 

6. Возникающие у судоходных линий - 'Членов 
конференции финансовые потери в результате 
любой задержки вследствие консуль'таций и/или 
других процедур разрешения СПОрОIВ относитель

но введения надбавок в соответствии с по
ложеНIIЯМИ настоящего Кодекса по отно
шению к дате, 'с IЮТОРОЙ надбавка должна 
быть введена ,согласно уведомлению, поданному 
!8 соответствии с пунк'ЮМ 3 статьи 16, могут 
быть компенсированы эквивалентным продле
ниемсрока действия надбавки, прежде 'чем она 
будет отменена. С другой стороны, если в ре
зультатеконсультаций или других процедур, 
предусмотренных настоящим Кодексом, будет 
впослеДСl1ВИИ установлено н согласовано, что ка

кая-либо надбав,ка, введенная конференцией, яв
ляется неоправданной или чрезмерной, то, при 
011СУТСТВИИ иной доюворенности, полученные та
ким образом сум,мы или их излишек, установ
ленные, как это указано выше, ВОЗlвращаются 

соответст,вующим ,сторо,на,м по их требованию в 

течение 30 дней с даты предъявления такого тре
бования. 

Статья 17 

ВАЛЮТНЫЕ ИЗ:МБНЕНИЯ 

1. Изменения валютного курса, включая офи
циальную деваль'вацию или ревальвацию, .кото

рые ведут к изменениям в совокупных эк,сплуа-

тационных расходах и/или доходах судоходных 
линий - членов ;конференций, относящихся К их 
деятель,ности в рамках конференции, являются 
достаточным ОСIюванием для введения :валютно

го коэффициента корректировки тарифных ста
БОК или их изменения. ,Корректиров,ка или из
менение производят,ся таким образом, чтобы в 
итоге ЛИНИИ-1члены, которых это касается, ,на

сколько это возможно, не извлекли для ,себ5! 
выгоды и не ,понесли потерь в результате та

кой lюрректировки или изменения тарифных 
cTaIВOк. Эта ,корректировка или из,менение .може'1 
принимать форму валютных надбавок или ,ски
до'К, либо повышений или снижений тарифных 
ста'вок. 
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2. Такие корректиро'вки или изменения осуще
ствляются при условии уведомления, на,пра,вля

емо.го в соответст,вии с региональной практик,ой, 
если она ,существует; при этом, согласно поло

жениям настоящего Кодекса, проводятся кон
сультации между заинтересованной ,конференци
ей и другими сторонами, кот,орых это непосред
ственно затраlгивает и и:оторым по настоящему 

Кодексу предоставляет.ся пра'во учаСТВОlвать в 
ьюнсультациях, кроме тех случаев, когда исклю

чительные абстоятелЬ'ства оправдывают немед
ленное ,введение валют.НОГО коэффициента кор
ректировки тарифных ,ста,вок или их изменения. 
В случае если это было осуществлено без пред
варительных ,консультаций, они проводятся в 
последующем в возможно более .короткий срок. 
Эти консультации должны касаться порядка 
применения, размера и даты введения 'в дейст
вие валютного коэффициента корректир;овки та
риф.ных ставок или их изменения, причем СOiб
людают,ся те же .процедуры, что и предусмотрен

ные в .пунктах 4 и 5 статьи 16 в отношении над
бавок. Такие консультации должны проводиться 
и заканчивать,ся IВ течение периода, не пре,вы

шающего 15 дней с даты объявления о намере
нии применить валютную над,бавку или прове
сти изме.нение тарифных ставок. 

3. Если в течение 15 дней проведения консуль
таций ,соглашение не ДОСТИП-Iуro,СООl1ветствую
щие пол,ожения об урегулировании споров, пре
ду,смотренные в наС']10ящем ~oдeKce, должны 
иметь превалирующее знаllJение. 

4. Положения пункта 6 статьи 16 .применяют
ся, с учетом необходимых поправок, к валютным 
коэффициентам корректировки тарифных ставок 
и к их изменениям, рассматриваемым ·в настоя

щей статье. 

Глава V 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Статья 18 

«БОБВЫЕ» СУДА 

Члены конференции не используют 'в перевоз
ках, обслуживаемых этой конференцией, «бое-



вые» суда с целью исключения, предотвращения 

или ослабления конкуренции путем вытеснения 
из у,казанных перевозок судоходной линии, не 
состоящей члеi-юм данной конференции. 

Статья 19 

АДЕКВАТНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1. Конференции должны принимать нео'бходи
мые и ,соответствующие меры к тому, чтоlбы их 
ЛИНИJI-,члены обеспечивали регулярное, адеыват
ное и эффективное обслуживание требующейся 
частоты на OX'BaTЫBae~ыx ими направлениях. 

При этом о.ни организуют о<б.служивание таким 
образом, чтобы избегать, на,сколько это воз
можно, скопления судов и больших интервалов 
между их отходами. Конференции должны так
же принимать во !Внимание любые специальные 
,меры, необходимые для организации обслужи
вания перевозокс учетом сезонных изменений в 
кюличестве грузов. 

2. Конференции и дру,гие стороны, которым по 
настоящему Кодексу предоставлено право уча
С1)вовать в I<онсультациях, в.ключая, если они 

того желают, надлежащие -органы, должны на

б.'Iюдать за спросом на тоннаж, адекватностью 
и ,соответс'I'ВИе.м оБСJ.Iуживания, в осо'бенности 
за возможностями рационализации и повышения 

эффекти'Вности о'БСЛУЖИ1вания, а та.кже поддер
живать тесное сотрудничество в этих вопросах. 

Выгоды, полученные в результате рационализа
ции обслуживания перевозок, должны справед
ливо отражаться на уровне тарифных ставок. 

3. В отношении любо,ло Iпорта, который кон
ференция обслуживает лишь при наличии обус
ловленного минимума груза, этот ми.нимум указы

вается в тарифе. Грузоотправители должны да
-вать соответ-ст,вующее уведомление о наличии 

такого груза. 

Статья 20 

ГЛАВНАЯ KOH1iOPA 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция, ка.к праIВИЛО, у.чреждает с'Вою 
,главную ,контору в -стране, торговлю которой 
она обслуживает, если суд:оходные линии - чле
ны данной конференции не договорятся 016 ином. 

Статья 21 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Конференции у,чреждают местное пред:стави
тельство во всех обслуживаемых ими ,странах. 
Однако, когда и,меются практиrческие соображе
ния против этого, предстаlвительство может быть 
создано на региональной основе. Фамилии и ад
реса представителей должны быть легко доступ
ными, и эти представители должны О'беспечи
вать быстрый обмен мнени-ями между грузоот
правителями и конференциями с целью ускоре-
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ния принятия .решениЙ. Ко,гда конференция счи
тает целесооlбразным, она предусматри'вает со
отвеТСl1ВУЮЩУ:Ю передачу своим пред:ставителям 

полномочий на .принятие решений. 

Статья 22 

СОДЕРЖАНИЕ КОНФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
СОГЛА,ШБНИй, СОГЛАШЕНИй 

ОБ УЧАСТИИ В ПЕРЕВО3КАХ 

И СОГЛАШЕНИй .о ЛОЯЛЬНОСТИ 

Конференциальные соглашения, соглашения 
016 у'частии в ,перевозках И ,соглашения о лояль
ности должны ,соответ,ствовать приМенимыlМ тре

бованиям наст,оящего Кодекса и могут включа'ть 
такие другие положения, которые могут быть 
согласованы и не противоречат на-стоящему Ko~ 
деroсу. 

Часть вторая 

Глава VI 

ПОЛОЖЕНИЯ И МЕХАНИЗМ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

СПОРОВ 

А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 23 

1. Положения настоящей глаlВЫ применяются 
в тех случаях, когда возникает 'спор, связанный 
с применением или действием положений на
стоящего Кодек'са, между следующими сторо
на,ми: 

а) конференцией и -судоходной линией; 

Ь) СУДОХ<ОДНЫlми линиями - ,членами конфе
ренции; 

с) конференцией или судоходной линией - ее 
членом и организацией грузоотправителей или 
предста'вителями грузоотправителей или грузоот
правителями; и 

d) дJвумя или более ,конференциями. 

Для целей .настоящей главы термин «сторона» 
означает пер во начальные стороны в споре, а 

также. третьи стороны, которые вступили в про

цесс в соответствии -с пунктом а статьи 34. 

2. Споры между судоходными линиями одно
го и того же флага, а также между организа
циями, принадлежащими к одной и той же стра
не, разрешаются в palMKax национальной юрис
дикции этой страны, если только это не создает 
серьезных трудностей в !Выполнении положений 
настоящего Кодекса. 

3. Стороны в споре в первую очередь будут 
пытаться урегулировать его путем О'бмена мне
ниями или непосредственных 'переговоров с це-

----=--~~------) 



лью нююждения взаимоприемлемого решения. 

4. Спо'ры между сторонами, указанными аз 
пункте 1 статьи 23, ко'торые ОТНОСЯ"ГСЯ к: 

а) от,казу в приеме национальной судоходной 
линии в конференцию, обслу*ивающую внеш
нюю торловлюстраны этой ,судоходной линии; 

Ь) отказу в приеме в конференцию судоходной 
линии третьей страны; 

с) и(ж,lIючению из конференции; 

d) несоотвеТСl1ВИЮ конференциального согла-
шения на.стоящему Кодексу; 

е) оiбщеlМУ ,повышению тарифных ставок; 

f) надбавкам; 

g) изменениям тарифных ,ставок или введению 
валютного коэффициента ,корректировки тариф
ных ,ставок вследствие изменений валютного 
курса; 

h) участию в перевозках; и 

i) форме л условиям предлагаемых соглаше
ний о лояльности 

и которые не были разрешены путем о'бмена 
мнения,ми или непосредственных перего,воров, пе

редаются IПО просьбе любой из с"Горон в 'споре 
на междунар'Одное обязательное примирение :в 
соответствии с положеНИЯIМИ настоящей главы. 

Статья 24 

1. ПРИМИР'ительная процедура наlчинае'flСЯ по 
прось'бе одной из сторон в ,споре. 

2. Просьба подает,ся: 

а) 'в спорах, относящихся к членству в конфе
ренциях,- не позднее 60 дней с даты получения 
заявителем решения конференции, включая мо
тивы этого решения,в соответствии с ПУНК'I'ОМ 4 
'статьи 1 и пунктом 3 статьи 4; 

Ь) в спорах, относящихся к общему повыше
нию тарифных ставок,- не позднее даты J1iсте
чения периода после подачи уведомления,пре

дусмотренного в Iпункте 1 статьи 14; 

с) в спорах, относящихся к надrбаВlкам,- не 
позднее даты истечения 30-дневного периода, 
предусмотренного в пункте 4 статьи 16, или, ког
да уведомление не Iбы.тIo подано,- не позднее 
15 д.неЙ с даты ВЕедения наД!бавки в деЙС'I'вие; и 

d) в спорах, относящих,ся к изменению тариф
ных ставок или к введению валютного коэффи
циента Jюрректировки тарифных ставок вслед
ствие изменений валютного курса,- не позднее 
пяти дней после даты истечения периода, пре
дусмотренного в пункте 3 статьи 17. 

3. Положения пункта 2 статьи 24 не применя
ются к спору, к'Оторый передает,ся на междуна-

родное о'бязательное примирение в .соотвеТСТВИlf 
('IПУн.кroм 3 ,статьи 25. 

4. Просьбы о примирении в Iспорах иных, чем 
упомянутые в пункте 2 стать,и 24, могут пода
ваться в люlбое .время. 

5. Ср'Оки, предусмотренные в пункте 2 статьи 
24, могут быть продлены по соглашению 'сторон. 

6. Просьба опримирении очитается поданной 
надлежащим образ,()IМ, если доказано, I'ЧТО она: 
была направлена другой стороне за,казным пи.сь
мом, телеграммой или телетайпом или была вру
чена ей вср'Оки, указанные в пунктах 2 или 5 
,статьи 24. 

7. Если просыба не была лодана в сроки, ука
занные в пунктах 2 или 5 ,статьи 24, то решение' 
конференции являеl1СЯ ,окончательным и ни,ка
кая сторона в споре не может на,чать процесс в' 

соответ,ствии с настоящей гла'вой, 'с тем ЧТО'бы 
оспорить это решение. 

Статья 25 

1. Если ,стороны согласились, что'бы споры. 
указанные в ПОДПУНlктах а, Ь, с, d, h и i пункта 4 
статьи 23, разрешались lЪOIсредство,м иных -про
цедур, чем те, которые установлены в этой ста
тье, или дого,ворились о процедуре разрешения 

конкретног'О ,спора, возникшего между нИ/ми, 'I'O 

такие сп'Оры, по просьбе любой из сторон ВСПО
ре, раэрешают:ся так, как это предусмотрено их 

,соглашением. 

2. Пол'Ожения пункта 1 статьи 25 применяются 
также к спорам, ука.занным в ПОДПУНlктах е, f и 
g пункта 4 статьи 23, если национальноеза,коно
дательство, правила или предписания не лиша

ют грузо'Отпра'вителей этой свободы выбора. 

3. Если примирительная процедура начата, 
то такая процедура имеет приоритет перед сред

ствами урегулирования, предусм'Отренными на

циональны,м правом. Бсли какая-либо сторона 
обращается к средства,м урегулирования, пре
дусмотренным национальным пра'вом, в отноше

нии сп'Ора, к которому лрименимы положения 

настоящей г.лавы, не .прибегая ,к процедурам, 
преду,смотренным в настоящей ,главе, то по 
просыбе ответчика процесс приостанавливается, 
а суд или иной орган, где испрашивается при
менение национальных средств урегулирования, 

передает этот спор на процедуру урегулирова

ния, определенную в на,стоящей главе. 
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Статья 26 

1. Договаривающиеся стороны предоС'тавляют 
конференциям и 'Организациям ,грузоотправите
лей 'такие праВОIМОIЧИЯ,' ,которые являются неО'б
ходимыми для применения положений настоя
щей главы,В 'час'I'НОС'ТИ: 



а) конференция или ор'ганизация грузоотпра
:вителей может воз'будить процесс как сторона 
или быть указа,на ,как .сторона в процессе в ее 
коллективном качестве; 

Ь) любое уведомление !Конференции или орга
низации ГрУ'зоотправителей в ее коллективном 
качеСтве является также уведомлением каждо

му члену такой 'конференции или организации 
грузоотправителей; 

с) у'ведомление конференции или организации 
грузоотправителей направляется в адрес глав
ной конторы конференции или организации гру
зоотправителей. Каждая конференция или орга
низация грузоотправителей реги<стрирует адрес 
своей глав'ной конторы у реги-стратора, назна
ченного в соответствии с пункто,м 1 статьи 46. 
Если Iконференция или организация грузоотпра
вителей не зарегистрироваца адрес или не име
ет главной конторы, то увеДОlмление любому 
члену на имя конференции или организации гру
з'Оотправителей считае11СЯ уведомлением таК'ой 
конференции или ·организации. 

2. П ринятие или отклонение к'Онференцией или 
организацией груз'Оотправителей рекомендации 
лримирителей .считается принятием или откло
нением такой рекомендации каждым ее членом. 

Статья 27 

Если стороны не договорятся об ином, прими
рители могут решить вынести реКОlмендацию на 

'о сн.ов е письменных заявлений ·без у,стно,го раз-
бирате.lIьства. ' 

В, МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИМИРЕНИЕ 

Статья 28 

В международном обязательном .примирении 
надлежащие органы Договаривающейся сторо
ны, если они 'Об этом просят, участвуют в про
цессе, поддеРЖИ'вая СТ'ОРОНУ, имеющую нацио

нальность этой Договаривающей~я стороны, или 
сторону в 'споре, возникшем в СiВЯ'ЗИ с внешней 
торговлей этой Договаривающейся 'стороны, ли
бо могут выступать в каlчестве на1блюдателя в 
таком примирительно,м процессе, 

Статья 29 

1, В Iмеждународном о·бязателЬ<ном. примире
нии процесс проводится в месте, единодушно со

гласованном сторонами, а -при недостижени:и 
такого согла,сия - в месте, определенном при

мирителями, 

2. При определении ,места примирительного 
проце·сса ,стороны и примирители принимают во 

внимание, в частности, те страны, которые тес

но связаны с данным СПОРolМ, имея в виду стра-

ну соответствующей судоходн'Ой линии, и, осо
бенно если спор ,связан с грузом,-страну про
и-схождения груза. 

Статья 30 

1. Для целей настоящей главы учреждает'СЯ 
Международная группа примирителей в с'Оставе 
известных или опытных экспертов в О'бласти 
права, экономики морского транспорта или вне

шней тор,говли и финаНСОВ,-iЧТО определяется 
выбирающими их Договаривающимися сторона
ми,- К'оторые действуют в независи,мом каче
стве. 

2. Каждая Договаривающая,ся сторона может 
:в любое время назначить членов Группы в ко
личе:стве до 12 человек и .сообщает их фамилии 
регистратору. Назна1чени,я, Iкажд:ое СРОКOIМ на 
шесть лет, могут возобновляться, В случае смер
ти, неспоообности выполнять свои о'бязанности 
или ухода в отставку члена Группы договари
вающаяся сторона, назначившая это лицо, наз

начает преемника на оставшийся 'срок Назначе
ниявступают в силу 'с даты лолучени,я реги,ст

ратором уведомления оlб этих назначениях. 

3. Регистратор ведет список членов Группы и 
регулярно информирует Дог'Оваривающиеся сто
роны о ее составе. 

Статья 31 

1. Цель пр.имирительноЙ процедуры за,ключа
ет'ся в полюбовном урегулировании спора по
средс'Гвом рекомендаций, формулируемых неза
виС'имЫ'ми примирителями. 

2. Примирители выясняют 'спорные ВОПР'О,СЫ, 
запрашивают с этой целью у сторон ЛЮ1бую ин
формацию и на ее основе представляют сторо
нам рекомендацию для урегулирования данного 

спора. 

3, Стороны должны добросовестно сотрудни
чать с примирителями для того, чтобы дать им 
в'Озможность выполнить их фунК'ции, 

4. При условии соблюдения положений пунк
та 2 статьи 25 'CTQPOHbI в сп'Оре могут в любой 
,момент примирительного процеоса принять 'с'О

гласованное решение обратиться ,к иной проце
дуре для урегулирования их с'Пора. Стороны в 
споре, который подлежал разрешению всоответ
ствии с иной процедурой, че!м та, которая пре-

. дУСМОТРЩIa :в настоящей главе, могут по взаим
НОМУСОГJiа~ию решить 'обратиться к междуна
родному О'бязательному примирению. 
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Статья 32 

1. П римирение осуществляется либо одним 
примирителем, либо нечетнЫlМ чи-слом примири
телей, согласованных или назначенных ,сторо
нами. 

~- ---------~---------- ---------- ----------------~---



2. Если стороны не могут договориться о чис
ле или о назначении примирителей, как преду
смотрено в пункте 1 статьи 32, примирение осу
ществляется тремя примирителями: каждая 

сторона назнаlчает по одному примирителю со

O~BeTCTBeHHO в заявлении (заявлениях) о пре
тензии и ответе на претензию, и два назначен

ных таким обраЗО1М примирителя назна,чают тре
тьего, который действует в 'ка,честве председа
теля. 

3. Если в ответе на претензию не указан при
миритель, который должен -быть назначен в слу
чаях, когда применяет,ся пункт 2 'статьи 32, 1'0 
в течение 30 дней после получения заявления о 
претензии ,второй примиритель выбирается ука
занным в заявлении о претензии примирителем 

путем жеребьевки из числа членов Группы, наз
наченных Договаривающейся стороной или сто
ронами, чью национальность имеет (имеют) от
вет,чик (ответчики). 

4. Если примирители, назначенные в соответ
,ствии с пункта,ми 2 и 3 статьи 32, не IMorYT до
говориться О назна'Чении третьего примирителя 

в течение 15 дней после даты назначения второ
го примирителя, он выбирается назначенными 
лримирителями путем жеребьевки в течение по
следующих 5 дней. До проведения жеребьевки 
Уlчитывается, что: 

а) ника,кой Iчлен Группы примирителей, имею
щий то же гражданс'flВо, 'что любой иа двух на
значенных примирителей, не имеет права выби
ра'ться путем жеребьевки; 

Ь) каждый из двух назначенных примирите
лей может исключить из списка членов Группы 
ПРИ,МИРИ1'елей равное число примирителей при 
условии, что останутся по крайней мере 30 чле
нов Группы, имеющих право быть выбранными 
путем жеребьевки. 

Статья 33 

1. Если несколько сторон просят о примире
нии с одним и тем же отве'J1ЧИКОМ по одному и 

тому же спорному вопросу или вопросаlМ, 'кото

рые тесно вааимосвязаны, то отвеl1ЧИК может 

просить 'Об объединении этих дел. 

2. Просьба об объединении раосматривается 
и решение ,принимается 'большинством 'голосов 
председателей уже .выбранных приМ'ирителеЙ. 
Если такая ПРО'СЬ'ба удовлетворена, то предсе
датели назна·чают примирителей для рассмотре
ния оtбъединенного дела из числа уже назначен
ных или выбранных примирителей при условии, 
что выбирается нечетное число примирителей и 
что примиритель, который был пер'выIM назна
чен каждой из ,сторон, является одним из при
мирителей для ра,сомотрения объединенного 
дела. 
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Статья 34 

Бсли примирительная процедура уже на,чата, 
то любая сторона, иная чем надлежащий орган, 
упомянутый в статье 28, может вступить в про
цесс: 

либо 

а) в ка,честве стороны - в случае непосредст
венной экономической заинтересованности; 

либо 

Ь) в качестве стороны, поддерживающей одну 
из первоначальных сторон - в случае 'Jюс;венной 
экономической заинтересованности, 

если только ни одна из первона'чальных сторон 

не воэражает против та,кого Уlчастия в продессе. 

Статья 35 

1. Рекомендации примирителей выносятся в со
ответствии с положениям'и настоящего Кодекса. 

2. Если в Кодексе не содержится положений 
по какому-либо вопросу, примирители применя
ют право, о котором стороны договорились В мо

мент наlчала примирительно,го процесс а или впо

следствии, но не пО'зднее, чем во время предста'В

ления доказательств примирителям. При отсут
ствии такой договоренности применяется право, 
которое, по мнению примирителей, наиболее тес
но связано с данным спором. 

3. ПРИlмирители не выносят решения по спору 
ех aequo et Ьопо, если только стороны не дого
ворили.сь об этом после возникно'Вения спора. 

4. При.мирители не выносят заключения поп 
liquet на основании неясности за,кона. 

5. Примирители могут рекомендовать такие 
средства защиты права и осво/бождения от о'твет
ственно'сти, какие предусмотрены ·в праве, при

мени мом к данному спору. 

Статья 36 

Рекомендации примирителей должны быть 
мотивированы. 

Статья 37 

1. Если стороны не договорились до начала, 
в ходе или после процедуры ПРИ1мирения о том, 

что рекомендация примирителей является обя
зательной, она становится обязательной в силу 
ее лринятия сторонами. Рекомендация, принятая 
неlКОТОРЫМИ из сторон в споре, обязательна 
лишь для этих сторон. 

2 О принятии рекомендации стороны должны 
сообщить примирителям по указанному ими ад
ресу не позднее 30 дней после получения уве
домления о рекомендации; в противном случае 

считает,ся, что реко,мендация не принята. 



() 

3. Любая сторона, которая не принимает реко
мендацию, 'в течение 30 дней после периода, у.ка
занного в пункте 2 статьи 37, подробно соо'бща
ет примирителям и другим сторонам в письмен

ной форме о мотивах о'тклонени,я реIюмендаЦЩI. 

4. Если ре~омендация принята сторона,ми, то 
примирители незамедлительно со,ставляют и под

пИ'сывают протокол О'б урегулировании ·спора, и 
с этого момента рекомендация становится о'бяза
тельной для этих сторон. Бсли рекомендация не 
принята всеми 'СТОРОН'aJМИ, примирители 'состав
ляют доклад в от,ношении сторон, отклоняющих 

рекомендацию, в котором указывается сущест

во спора и то, 'Что этим сторонам не удалось его 

урегулировать. 

5. Ре~омендация, ,ставшая обязательной для 
сторон, выполняется ими незамедлительно или 

в такой более позднийср<ж, который указан в' 
рекомендации. 

6. Любая сторона может обусловить свое при
нятие рекоменда-ции принятием ее нсеми или 

определенными сторонами в споре. 

Статья 38 

1. Рекомендация представляет собой .оконча
тельное раЗР5шение ,спора между сторонами, ко

т.орые ее принимают, за иоключением 'слу,чаев, 

когда она не признана и не приведена в испол

нение в соответ,ствии 'с положениями статьи 39. 

2. «Рекомендация» ,включает толкование, разъ
яснение или пересмотр ее при!Мирителями до то

го, как ,она была принята. 

Статья 39 

1. Каждая Договаривающаяся сторона при
знает рекомендацию как О'бяза'тельную в отно
шениях ,между ,сторона'ми, которые ее приняли, 

и, при условии сюблюдения положений пунктов 
2 и3 ,статьи 39, приводит в и'сполнение по прось
бе лю'бой такой стороны все обязательства, воз
ложенные Р5Iюмендацией, ,как если бы это было 
окончательным решением суда данной Догова
ривающейся стороны. 

2. Рекомендация не признается и не приво
дит,ся в исполнение по прось'бе стороны, упомя
нутой в пункте 1 статьи 39, лишь в том случае, 
если суд или дру,гой компетентный орган стра
ны, ,где иопраошивае'I'СЯ ее признание и приведе

ние в исполнение, убеждается в ТOIМ, что: 

а) дееспособность любой стороны, которая 
приняла рекомендацию, согласно применимо,му 

к ней пра,ву была в м.омент принятия ограНИ1че
на в КaJюй-либо мере; 

Ь) при вынесении рекомендации имел место 
OIбман или принуждение; 

с) реКOIмендация • противоречит публично.му 
порядку страны, где она приводит,ся в исполне

ние; или 

._-_ .. _.,,-,,-------------------

d) состав примирителей или примирительная 
про-цедура не соответствовали положениям на

стоящего КОД5кса. 

3. Любая часть рекомендации не признает,ся и 
не приводится в исполнение, если суд или дру

гой компетентный орган убеждается в том, что 
такая часть подпадает под любой и'з подпунк
тов пунк:та 2 статьи 39 и может быть выделена' 
И'З других частей реIюмендации. Если таlкая 
часть не МОжет БыIьь выделена, т.о в,ся рекомен
дация не признается и не приводится в И'спол-

нение. 

Статья 40 

1. Бсли рекомендация принята всеми сторона
'ми, рекомендация и ее мотивы м.огут быть опуб
ликованы 'с ,с.огласия всех сторон. 

2. Бели рекомендация от,клонена одной или бо
лее ,сторонами, но принята одной или 'более дру
гими ст.оронами: 

а) сторона или стор.оны, отклоняющие реко
мендацию, пytбликуют свое о'боснование ее от
клонения в соответствии с пунктом 3 статьи 37 
и могут одновременно опуБЛИl~овать рекоменда
цию и ее мотивы; 

Ь) сторона, ~оторая приняла реко'менда-цию, 
может опубликовать рекомендацию и ее моти
вы; она м.ожет та,кже опубли.~овать обоснование' 
отклонения, и'зложенное любой другой CTOP<J

ной, если только эта другая сroрона уже не опу
бли~овала факт своего отклонения и его обос
нование в ооответ,ствии с подпунктом а ПУНlк:та 2 
статьи 40. 

3. Если рекомендация не принята ни одной из 
сторон, каждая сторона может опубликовать ре
комендацию и ее ,мотивы, а та.кже фа.кт -овоето 
собственного отклонения рекомендации и его 
о'боснование. 

Статья 41 
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1. Документы и заявления, содержащие фаlК
тическую информацию и предоставленные любой, 
стор.оноЙ примирителям, предаются гласности, 
если только эта ,сторона или большинство прими
рителей не примут иного решения. 

2. Такие документы и заявления, представляе
мые стороной, могут подава'ться этой стороной 
в поддержку ее дела в последующих процессах 

.между теми же сторонаlМИ, вытекающих из того 

же ,спора. 

Статья 42 

Если рекомендация не стала обязательной 
для сторон, то никакие мнения иля мотивы, вы

двинутые примирителями, и никакие уступки 

или предложения, сделанныесторонам'и в инте

ресах примирительной процедуры, не затрагива
ют законных прав и О'бязанностей любой из сто
рон. 

) 



Статья 43 

1. а) Расходы на примирителей и все расхады 
по праведению примирительноro працесса рас

пределяются поровну ,между сторонами процес

са, е,сли талька ани не даговорятоя аб ином. 

,Ь) В СЛУlчаях, I{Qгда примирительный процесс 
на,чат, примирители имеют права патребавать 
аванс или абеспечение возмещения расхадов, 
упамянутых в падпункте а пункта 1 ,статьи 43. 

2. Каждая сторона несет все ра,сходы, 'кото
рые у нее вазникают в связи с процессом, если 

'юлько стороны не даговарятся об инам. 

3. Несмотря на положения пункто-в 1 и 2 ста
тьи 43, примирИ'тели, если ани единодушно ре
шат, что ка/кая-либа сторана предъявила претен
зию недабрасовестна или необоснаванно, магут 
во'зложить на эту старану какую-либо часть или 
все ра·сходы другихстарон в працессе. Такое ре
шение является акончательныIM и абязательным 
для 'всех ,старон. 

Статья 44 

1. Неявка С1'араны или непредставление ею 
своих абъя,снений па делу на какай-лиБО' стад:ии 
працесса не считается признанием притязаний 
другой стороны. В та,ком случае другая сторана 
мажет па сваему выбару прасить примирителей 
прекратить процеос или ра·ссмотреть переданные 

им вопрасы и представить рекамендацию в саат

ветствии с положениями о вынесении рекоменда

ций, изложенными в настоящем Кодексе. 

2. До .прекращения процесса примирители пре
даставляют старане,. к:оторая не явилась или не 

представила своих объяснений па делу, атсроч
ку, не превышающую 10 дней, если только ани 
не убеждены, что ,старона не намерена явиться 
или представить свои объяснения па делу. 

3. Несаблюдение процессуальных сраков, ус
тановленных наС1'аящим Кадексом или опреде
ленных примирителями, в частнасти срокав для 

представления заявлений или информации, рас
сматривается ка·к неявка на працеос. 

4. Если проце·с·с был прекращен из-за неявки 
какай-либо из старон или непредставления ею 
своих абъяснений па делу, примирителиса,ста'в
ляют даклад а неявке этой стараны или непред
ставлении ею овоих 'объяснений по делу. 

Статья 45 

1. Примирители следуют процессуальныIM нор
мам, предусмотренным на·стоящим Кадексам. 

2. Правила ,процедуры, прилагаемые к настоя
щей Конвенции, раосматрИ'вают,ся как типавые 
правила для ру.КОВОДС1'ва примирителям. ПрИ/ми
рители MOJ'YT по взаимнаму согла,сию применять, 
даполнять или изменять правила, содержащиеся 

в приложении, или формулировать свои собст
венные пра,вила працедуры в той ,мере, в какой 
такие допалнительные, измененные или' другие 
правила не противоречат паложениям настаяще

го Кодекса. 

3. Если стораны сог ласят,ся, ч11Q это !Мажет 
послужить интересам быстрогО' и недарагостоя
щего разрешения данного дела, они могут дого

ворить.ся оправилах працедуры, которые не пра

тиворечат полажениям настаящего Кодекса. 

4. Примирители формулируют свою рекомен
дацию на основе единогласия, а .при недаС1'иже

нии тако'Вога - большинствам гало сов. 

5. Примирительный процесс заканчивается, и 
прИrмирители вынасят реIюмендаI1:ИЮ не пазднее 

6 месяцев с даты назначения ПРИ1мирителей, за 
исключением ·случаев, о котарых говорится в 

подпунктах е, f и g пункта 4 ста'тьи 23 и для ка-
1'арых дей,с1'ВУЮТ ,срOlки, указанные в пункте 1 
статьи 14 и пункте 4 статьи 106. Этат шестиме
сячный период мажет быть прадлен по 'С'аг лаше
нию сторон. 

С. ОРГАНИЗАЦИОННЫй МЕХАНИЗМ 

Статья 46 

1. За rШесть месяцев да вступления настоящей 
Канненции в ,силу Генеральный секретарь Орга
низации .объединенных Наций, при условии ут
верждения Генеральнай Аосамблеей Организа
ции ОбъединеI:IНЫХ Наций и с учетам мнений, 'Вы
раженных До.говаривающимися сторанами, наз
начает регистратора, каторому Iмажет быть при
дан в помащь так:ай даполнительный штат -слу
жащих, какай может быть неабходим для вы
палнения функций, перечисленных в пункте 2 
статьи 46. Административнае о/бслуживание ре
гистра'ТОра и егО' ПОМОЩНИК:О'В обеспечивается 
Отделением Организации Объединенных Наций 
в Ж'еневе. 

2. Регистратор, по консультации в саответству
ющих ·случаях с Даroваривающимися сторанами, 
выполняет следующие функции: 
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а) ведет списак примирителей для Междуна
родной группы примирителей и регулярно ин
фОРlмирует До.гО'варивающиеся ,староны о ·соста
ве Группы; 

Ь) сообщает заинтересаванным сторонам па' 
их прась'6е фамилии и адреса примирителей; 

с) палучает и хра'нит 'копии просЬ'б а прими
рении, атвето'в, рекомендаций, ·оао'бщениЙ а их 
принятии или отклонении, включая мотивы 0'1'-
клонения; . 

d) предаставляет, с ооблюдением палаж'ений 
·статьи 40, арганизациям грузоотправителей, кон
ференциям и правительствам по их просыбе и за 
их 'счет копии рекаlменда'дИЙ и мативов их ат
клонения; 



'.') 

е) предоставляет информацию неконфид:енци:
ального характера и без ссылки на соответ,ст
вующие стороны о законченных примирительных 

делах в целях ПОДГОТОВIКИ материала для Кон-, 
ференции по обзору, упомянутой в статье 52; и 

f) выполняет другие функции, возложенные на 
регистратора в ооответствии с подпунктом с 

пункта 1 статьи 26 и пуIi:ктами 2 и 3 статьи 30. 

Глава VH 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ 

Статья 47 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

. 1. Каждая Договаривающаясясторона прини
мает такие законодательные или иные меры, ,ко

т·орые мо,гут быть нвоб~одимы для обеспечения 
выполнения настоящей Конвенции. 

2. Каждая Договаривающаясясторона пре
провождает Генеральному секретарю Организа
ции Объединенных Наций, который являет,ся де
позитариеlМ, тексты ЗaJюнодательных или иных 

актов, которые она приняла для О'бвспечения 
выполнения настоящей Конвенции. 

Статья 48 

ПОДПИСАНИЕ, Р,л ТИ ФИКАЦИЯ, 

ПРИНЯТИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ 

И ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

1. Настоящая Конвенция остается открытой 
для подписания с 1 июля 1974 года по 30 июня 
1975 года включительно в Центральных Учреж
дениях Организации Объединенных Наций и за
тем будет открыта для присоединения. 

2. Все государства а имеют право стать Дого
ва ривающимисяст.оронами на,стоящей Конвен -
ции путем: 

а) подписания ·с условием ратификации, при_' 
нятия или утверждения - с последующей рати
фикацией, принятием или утверждением; или 

" На 9-м пленарном заседав,ии 6 ап.реля 1974 года Кон
ференция согласилась со следующим пониманием, рекомен
дованным Третьим главным комитетом: 

«В соответствии с ее положениями настоящая Кон
венция будет открыта для уча,стия всех государств, и 
Генеральный секретарь Организации Объединенных На
ций будет выступать в качестве депозитария. Конферен
ц,ия понимает, что Генеральный секретарь при испол
.нении своих функций депозитария кон.венции или лю
бого другого многостороннего юридически обязательно
го доку,мента, в котором содержится положение об уча
стии «всех госудаРСl1В», будет следовать практике Ге
неральной Ассамблеи Организации Объединенных На
ций при проведении в жизнь такого положения и, в слу
чае необходимости, будет запрашивать мнение Гене
ральной Ассамблеи до получения подписи или докумен
та о ратификации, принятии, утверждении или присое
дивевии». 
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Ь) подписаl1ИЯ Iбез оговор.ки о ратификации, 
принятии или ут.верждении; или 

с) присоединения. 

3. Ратификация, принятие, утверждение или 
присоединение осуществляются путем сдачи с 

этой целью документа на хранение депозитарию. 

Статья 49 

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу по 
истечении ше·ст.и месяцев с даты, на IКОТОРУЮ не 

lМeHee 24 го·сударств, общий тоннаж Н'О'торых с.о
ставляет по меньшей мере 25% миров.ого тонна
жа, стали ее Договаривающимися сторонами в 
соответствии 00 статьей 48. Для целей настоя
щей статьи учитывается тоннаж, указанный в 
Регистре судов Ллойда - статистические табли
ЦЫ за 1973 год, таблица 2 «Анализ мир.овог.о 
флота по .основным типам», в отношении судов 
для перевозки тенералЬ'ных грузов (включая 
.грузо-пассажирские суда) и контейнеровозов 
(полностью Яочеистых), исключая резервный 
флот Соединенных Штатов Америки и американ
ский и канадский фЛ'ОТ на Великих озерах ь. 

2. Для каждото государства, которое вп.о·след
ствии ратифицирует, принимает, утв'ерждает 
Конвенцию или присоединяется к ней, на,стоя
щая Конвенция вступает в силу по истечении ше
~ти месяцев с даты сдачи на хранение таким 

государством ооот.ветст,вующего документа. 

3. Люб.ое государство, которо'е становится До
говаривающейся стороной настоящей Конвенции 
после в-ступления в силу поправки, если только 

оно не заявляет об ином на·мерении: 

а) очитает.ся Стороной наст.оящей Конвенции 
с внвсенной в нее поправН'ой; и 

Ь) считается Стороной Конненции без внесен
ной в нее поправки в отношении любой Стороны 
настоящей Конвенции, не связанной этой по
праВIКОЙ. 

Статья 50 

ДЕНОНСАЦИЯ 

1. Настоящая 'Конвенция может быть денон
сирована любой Договаривающейсяст.ор.он'Ой в 
любое время по истечении двухлетнего периода 
с даты вступления Конненции в силу. . 

2. Денонсация доводится до сведения де·по'Зи
тария в пи·сьменноЙ форме и 'вступает в силу по 
истечении одного года или такого более продол
жителЬ'ного периода, кот.орый может быть ука
зан в документе о ден.онсации, с даты его полу

·чения депо'Зитарием. 

Ь Требования по тоннажу примените.г .. "но к пункту 1 ста
тьи 49 изложены ниже в части второй. 

____ ~-----,----_._--~--_........'......--_____ ~I 



Статья 51 

ПОПРAJВКИ 

1. Любая Доroваривающаяся сторона может 
предложить одну или более поправок к настоя
щей Кенвенции, направив их депозитарию. Де
позитарий распространяет такие поправки среди 
Договаривающихся сторон для принятия И сре
ди государств, имеющих право стать ДОJ'овари
вающимися СТО'ронами настоящей Конвенции, не 
не являющихся таковЫlМИ,- для их сведения. 

2. Каждая предлагаемая поправка, распрост
раненная в ооответствии с пунктом 1 статьи 51, 
очитается принятей, если ни одна из Деговари
вающихся сторон не сообщает депозитарию о 
своих возражениях против нее ,в те'Чение 12 ме
сяцев с даты ее ра,спространения депозитарием. 

Если какая-лИ'бо Договаривающаяся сторона 
сообщает 'о возражениях против предла.гаемоЙ 
поправки, та'кая поправка не с.читается принятой 
и не вС'тупает в 'силу. 

3. Если не был'Осообщено о возражениях, по
правка вступает в силу для всех Договариваю
щихся сторон через шесть месяцев по истечении 

периода 'в двенадцать месяцев, упомянутого 'в 

пункте 2 статьи 51. 

Статья 52 

~ОНФЕРБНЦИИ ПО .оБЗОРУ 

1. Конференция по обзору созывает,ся депози
тарием по истечении пяти лет с даты вступле

ния настеящей Конвенции в 'силу для рассмот
рения действия Конвенции, в ос.обенности ее вы
полнения, а также для раосмотрения и приня

тия ,соответствующих поправок. 

2. По истечении четырех лет с даты в-ступле
ния в силу настоящей Конвенции депозитарий 
запрашивает мнение всех государств, имеющих 

пра'во участвювать в 'Конференции по обз.ору, и 
на .основе полученных 'мнений подготавливает 
и распространяет ,проек'т повестки дня, а также 

поправки, предлагаемые для раосмотрения ;Кон
ференцией. 

3. Последующие конференции по обзору созы
ваются таким же образ'Ом 'каждые пя'ть лет или, 
по просыбе одной трети Дотоваривающихся 'сто
рон настоящей Конвенции, в любое время после 
перв.ой Конференции по обзору, если т,олько она 
не при,мет /Иного решения. 

4. Несмотря на положения пункта 1 статьи 52, 
если настоящая :Конвенция не вступила в силу 
по истечении пяти лет с даты приня'тия Заклю
чительного акта Кенференции полномочных 
представителей Организащии .объединенных На
ций по Кодек,су поведения линейных конферен
ций, ,~онференция по оlбзорусозывается по 

просьбе одной трети государ.ств, имеющих пра
во ,стать Доroваривающимися сто'ронами на
стоящей Конвенции, Генеральным секретарем 
,ОрганизациlИ Объединенных Наций, при усло
вии утверждения Генеральной Ассаlмблеей, для 
пересмо'тра положений ,Конвенции и ее приложе
ний и для расомотрения и принятия соответст
вующих поправок. 
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Статья 53 

ФУНКЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

1. ДепозитарlИЙ уведомляет подписавшие и 
присоединившиеся государства о: 

а) подписании, ратификациях, принятиях, ут
верждениях и присоединениях в соответствИlИ со 

статьей 48; 

Ь) дате вступления настоящей /Конвенции в 
силу в соответствии со статьей 49; 

с) денонсациях настоящей Конвенции в 'соот
ветствии 00 ,статьей 50; 

d) оговорках к настоящей Конвенци/И и снятии 
оговорок; 

е) текстах законодательных или иных актов, 
которые каждая Деговаривающаясясторона 
приняла для обеспечения выполнения настоя
щей Конвенции в соответствии со статьей 47; 

f) предлагаемых поправках и возражениях 
против предлагаемых поправок в соответствии 

.се 'статьей 51; и 

g) вступлеНIИИ в силу поправок в ,соответст,вии 
с пункroм ,3 С'та тьи 51. 

2. Деп.озитарий предпринимает также такие 
действия, кот.о'рые являются необходимыми в со
ответствиисостатьей 52. 

Статья 54 

АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ -
еДА ЧА НА ХРАНЕНИЕ 

Подлинник настоящей Конвенции, тексты ко
торой на английском, испансlКОМ, китайском, 
РУССК.ом 'и французско/м языках являют,ся равно 
аутентИlЧНЫМИ, сдается на хранение Генераль
ному секретарю Организации Объединенных На
ций. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеп.одписав
шиеся, надлежащим образом уполномоченные 
на то своими ,соответствующими правитеЛЬ'ст,ва

ми, подписали настоящую Конве!:lЦИЮ в дни, ука
занные против их подписей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К КОНВЕНЦИИ 

Типовые правила процедуры 

международного обязательного примирения 

Правило 1 

1. Любая сторона, желающая начать примирительный 
процесс в соОтветствии с Кодексом, направляет другой 
стороне и в копии регистратору просьбу об этом в письмен
ной форме вместе с заявлением о претензии. 

2. Заявление о претензии должно содержать: 
а) точное наименование каждой стороны в споре и ее 

адрес; 

Ь) краткое изложение относящихся к делу фактов, опор
ные вопросы и предложение истца по урегулированию 

спора; 

с) заявление о том, желательно ли устное разбиратель
ство 'и если оно желательно, то данные в той мере, в ка
кой они известны, об именах и адресах лиц со стороны 
истца, включая экспертов, которые должны представить 

доказательства; 

d) в качестве приложения - такие подтверждающие до
кументы и соответствующие соглашения, заключенные сто

ронами, которые истец может счесть необходимыми во вре
мя предъявления претензии; 

е) указаШlе требуемого числа примирителей, предложе
ния относительно назначения п.римирителеЙ или фамилию 
примирителя, назначенного истцом в соответствии с пунк

том 2 статьи 32; и 

f) предложения, если таковые имеются, отнооительно 
правил процедуры. 

3. Заявление о претензии должно быть датировано и под
писано данной стороной. 

Правило 2 

1. Если ответчик решит ответить на претензию, он на
правляет в течение 30 дней с даты получения им заявле
ния о претензии ответ другой стороне и в копии регист
ратору. 

2. Ответ должен содержать: 
а) краткое изложение относящихся к делу фактов, ко

торые противопоставляются доводам, содержащимся в за

явлении о претензии, предложение ответчика, если таковое 

имеется, относительно урегулирования спора, а также лю

бые средства защиты права, предлагаемые им для урегу
лирован,ия спора; 

Ь) заявление о том, желательно ли устное разбиратель
ство и если оно желательно, то данные в той мере, в ка
кой они известны, об именах и адресах лиц со стороны 
ответчика, включая экспертов, которые должны представить 

доказательства; 

с) в качестве приложения такие подтверждаю'щие доку
менты и соответствующие соглашения, заключенные сторо

намн, которые от,ветчик может счесть необходимыми во 
время направления его ответа; 

d) указание требуемого числа примирителей, предложе
ния относительно назначения примирителей или фамилию 
примнрителя, назначенного ответчиком в соответствии с 

пунктом 2 статьи 32; и 
е) предложения, если 'таковые имеются, относительно 

правил процедуры. 

3. Ответ доmкен быть датирован и подписан данной сто-
роиой. 

Правило 3 

1. Любое лицо или другая заинтересованная сторона, 
желающие принять учаС']1ие в примирительном процессе со

гласно статье 34, направляют сторонам в споре и в копии 
регистратору просьбу об этом в письменной форме. 

2. Если желательно участие в процессе в соответствии с 
пунктом а статьи 34, то в просьбе излагаются мотивы это
го, включая информацию, требуемую согласно подпунктам 
а, Ь и d пункта 2 правила 1. 

3. Если желательно участие в процессе в соответствии 
с пунктом Ь статьи 34, то в просьбе указываются мотивы 
этого, а также какой из сторон в споре будет оказывать
ся поддержка. 

4. Любое. возражение против просьб.ы об участии в про
цессе такои стороны направляется еи возражающей сто

роной и в копии другой стороне в течение 7 дней после 
получения просьбы об участии. 

5. В случае объединения двух или более процессов пос
ледующие просьбы об участии в качестве третьей стороны 
направляются всем заинтересованным сторонам, каждая 

из которых может выдвинуть возражения в соответствии 
с настоящим правилом. 

Правило 4 

По договоренности между сторонами в споре и по хо
датайству любой стороны прИМИ,рители, предоста,вив сто
ронам возможность высказаться, могут распорядиться об 

объединении или разд~лении всех и.~и некоторых претензий, 
имеющихся на данныи момент у этих же сторон по отно

шению друг к другу. 

Правило 5 

1. Любая сторона может зая·вить отвод IПРИМИlрителю при 
наличии обстоятельств, вызывающих обоснованные сом
нения относительно его независимости. 

2. Заявление об отводе с указанием мотивов отвода 
должно быть сделано до даты окончания процесса, прежде 
чем примирители вынесут свою рекомендацию. Любое та
кое заявление рассматривается безотлагательно и, в пер
вую очередь, в качестве предварительного вопроса: реше

ние по нему принимается большинством голоrов примири
телей в случаях, когда было назначено более одного при
мирителя. Решение в таких случаях я.вляется окончатель-

. ным. 
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3. В случае смерти, выхода в отста'вку, неспособности 
выполнять свои обязанности или дисквалификации прими
рителя он немедленно заменяется. 

4. Прерванный таким образом процесс возобновляется с 
того момента, на котором он был прер,ван, если только 
стороны не договорились или примирители не распоряди

ЛИСЬ о новом рассмотрении или повторном слушании ка

ких-либо устных показаниЙ. 

Правило 6 

Примирители сами определяют свою юрисдикцию и/или 
компетенцию в соответст,вии с положения,ми Кодекса. 

Правило 7 

1. Проимирители получают и рассматривают все письмен
ные заявления, документы, аффидевиты, публикации и лю
бые другие доказательства, включая устные, которые мо
гут быть им представлены любой из сторон ИЛИ от ее име
ни, и дают им такую оценку, которой такие доказательства, 
по их мнению, заслуживают. 

2. а) Каждая сторона может представить примирителям 
любые материалы, которые она считает относящимися к 
делу, и в момент такого представления передает заверен

ные копии всем другим сторонам в процессе, которым 

должна быть предоставлена надлежащая возможность от
вета на такой материал. 

Ь) Только примирители решают вопрос об относимости 
и существенности доказательств, представленных им сто

ронами. 



с) Пр,имирители магут потребавать от сторон представ
ления таких дополнительных даказательс'J\В, которые они 

могут счесть необха,lЩМЫМИ для вьшснения и разрешения 
спора, при условии, что другие староны в процессе имеют 

надлежащую возможнасть пракомментировать такие до

полнителыlO представлеННБ1е доказателы:тва. 

Правило 8 

1. Во всех случаях, когда в Кодексе или в настаящих 
Прав.нлах предусмотрено определеннае число дней для со
вершения какого-либо действия, дата, с которой начинает
ся исчисление даннага срака, не принимается в расчет, но 

учитывается последний деиь этого срока, кроме случаев, 
I<огда этот последний день приходится на субботу, на вос
KpeceIIbe Imи на официальный праздник в месте примире
ния; в таких случаях последним днем является следующий 
рабочий день. 

2. Если предусматриваемый срок составляет менее семи 
дней, приходящиеся на него субботы, воскресенья и офи
циаЛЫIые праздники исключаются из расчета. 

Правило 9 

При ус.~авии соблюдения содеРЖRЩИХСЯ в Кодексе по
ложений о процес,суальных сроках примирители могут по 
ходатайству одной из сторон или по соглашению между 
ними продлить любой срок, установленный примирителями. 

Правило 10 

1. Примирители устанавливают порядок разбирательства 
и, есл,и нет иной договоренности, назначают дату и час 
каждого заседаиия. 

2. Если стороны не договорятся об ином, процесс прохо
дит при закрытых дверях. 

3. Примирители, прежде чем объя.вить об окончании раз
бирательства; особо опрашивают все стороны, могут ли они 
представить какие-либо дополнительные доказательства, а 
чем делается соот.ветствующая зап,и.сь в протоколе. 
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Правило 11 

Рекомендации примирителей формулируются письменно и 
должны включать: 

а) точнае наименованле и адрес каждой стороны; 

Ь) указание способа назначения примирителей, включая 
их фамилии; 

с) дату и место примирительнаго процесса; 

d) краткае изложение примир.ительного працеоса в том 
виде, в каком примлрители сочтут это нужным; 

е) краткае изложение фактов, УСТЗlювленных примири
телями; 

f) краткое изложение заявлений сторон; 

g) изложение решеший по спорным вопросам с указани
ем мотивов; 

h) подписи примирителеtI и дату каждой подписи; и 

i) адрес, по которому направляется сообщение о приня
тии или отклонении рекомендации. 

Правило 12 

Рекомендация должна, по возможности, содержать ре
шение относительно расходов в соответствии с положе

ниями Кодекса. Если рекомендации не содержат полного 
решения относительно расходов, ПРИМ.ирители в возможно 

более короткий срок и во всяком случае не позднее 60 дней 
после вынесения рекомендации выно·сят решение в пись

менной форме отнооительно расходов, как это предусмат
р.ивается К.одексом. 

Правило iз 

В рекомендациях при.мирителеЙ учитываются также ра
нее рассмотренные аналогичные дела во всех случаях, 

когда это будет cnособст·вовать более еДИllообразн,ому при
менению Кодекса и соблюдению рекомендаций примирите
лей. 



· Приложение 11 

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ КОНфЕРЕНЦИЕй 

1, Завершение работы Конференции 

Конференция полномочных представителей 
О рганизации Объединенных Н аций по Кодексу 
поведения линейных конференций, 

собjювшись в соответствии с резалюцией 3035 
(ХХУII) Генеральной Ассамблеи 'От 19 декабря 
1972 года для рассмотрения и принятия :конвен
ции или любоТоО другаI1О мнагостароннега Иlмею
ще.гообязательную юриди,ческую ·силу ДOlкумен
та о Кодексе паведения линейных конференций, 

единогласно приняв решение в отношении зна
чительнат,о 'Числа пунктав, изложенных ·в пра

екте Кодекоа поведения линейных канференций, 
прилаженном к докладам трехглавных камите

тов Конференции палномачных представителей, 

отметив, чтО' принципы в отношении решения 

некоторых основных вапросов, рассматриваю

щихся Конференцией полномочных представите
лей Организации Объединенных Наций по Ко
дексу поведения линейных Iюнференций, пред
ставленные Председателем Конференции и при
ла,гаемые к наст.оящеЙ резолюции, были приня
ты. из числа участвующих в Конференции стран 
всеми р,азвивающимися странаiМИ, всеми социа

листическими странами Васто'Чной Ев рапы и ря
до,м 'развитых стран ·с рын.очнаЙ ЭIюнамик.оЙ, и 
'Отметив также, чтО' ряд других разв!Итых стран 'с. 

рына,чнай эконамикай не приняли упомянутые 
выше принципы, а ряд других таких ,стран заре

зервировали сваю пазицию па этому в.опросу, 

учитывая, что все ,страны, каторые приняли 

принципы, упомянутые в предыдущем пункте, 

сагласились с тем, чтО' эти п'ринципы далжны 

составить 'Основу дальнейшей рабаты над соат
ветствующИlМИ разделами проекта Кадекса по
ведения линейных Нiанференций, 

учитывая таlкже тачки зрения стран, к.отарые 

не принял,и принципы, упамянутые ,выше, и же

лание этих стран, 'Чтабы их МН'ениебыла у·чтено 
'в дальнейшей ра1бате, 

1. OTMettaeT значительный прогрес,с, достигну
тый в хаде первай ,части Канференции; 

2. отмечает также даклад о пленарных засе
даниях Канференции и доклады ее трех глав
ных камитетав; 

3. считает, что интересы всех стр,ан наилучшим 
образом будут соблюдены путем возобновления 
Конференции полномочных представителей Ор
ганизации Объединенных Наций по Кодексу па
ведения линейных конференций в Женеве 
11 марта 1974 гада на срак в три недели для 
того, 'ЧТО'бы она смагла завершить выпалнение 
сваей задачи; 

4. просит Генеральног.о секретаря Организа
ции Объединенных Наций и Генер'альната сек
ретаря ЮНКТАД принять не.обхадимые IMepbl 

для в.озабновления Канференции полнамочнь!х 
представителей; 

5. подтверждает, что единадушно ·сагласаван
ные 1'eНiCTЫ п.о значительн.ому числу пунктов, ,со

держащихся в ,праекте Кодексав п.оведения ли
нейных Iканференций, приложеннам к даклада,м 
трех главных камитетав Канференции палнамач
ных представителей, не буду1' вновь Оlбсуждать
ся и в тексты данных пунктав не будет внасить
ся никаких изменений, краме редакт.орских па
прав.ок Iи/или 'поправок с т.очки зрения юриди
ческой терминал.огии, каторые могут ·быть с.очте-
ны неабхадимыми; . 

6. отмечает согласие всех стран, принявших 
принципы в атнашении решения некаторых .ос

н.овных вапросав, раосматривавшихся Конферен
цией палнамачных представителей .организации 
Объединенных Наций па Кадексу паведения 
линейных канференций, представленных Предсе
дателе,м Конференции и прил.оженных к настая
щей резалюции, 'пр.одалжать считать эти принци
пы аснавой для дальнейшей рабаты в.о'3а'бн.овлен
най К.онференции палномачных представителей 
и не воз.обнавлять дискуссию па этим принци
пам, а также не вазабновлять дискуссию и не 
внасить никаких изменений в ,саответствующие 
пункты пр.оекта кодекса, сагласованные всем,и 

такими странами и аснаванные на этих принци

пах, за исключением редакторских паправок и/ 
или поправок с тачки зрения юридической тер
минал.огии, кот.орые магут быть сочтены неабхо
димыми, или любых других реда~ци.онных И'з
менеН1ИЙ, необхадимых для абеспе,чения бальше
га с.о.ответствия текстав этих пун~тов сагласа

ванным принципам; 
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7. подтверждает желание всех старан настоя
щей резалюции ,прадалжить перет.овары на ва
зобнавленнай Канференции палн.омачных пред
ставителей на осн.ове результатов, дастигнутых 



на этой .отл.оженн.ой ,сессии, с целью рассмотре
ния и принЯ'тия на воз.обновленн.ой Конферен
ции к.онвенции или любоrо другог.о многосторон
него имеющег.о обязательную юридическую силу 
ДОКУlмента по Кодексу поведения линейных кон
ференций; 

8. просит секретариат ЮНКТАД .обработать с 
точки зрения юридичеСIШЙ терминол.огии тек
сты, приложенные к докладам главных к.омите

тов Конференции, и разослать эти 'тексты прави
тельстнам всех стран-участниц для .облегчения 
рассмотрения их этими странами до начала во

з.обновления К.онференции полн.омочных пред-
ставителей. 

б-е пленарное заседание 
15 декабря 1973 года 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ I 

Принципы, касаlOщиеся решения некоторых фундаменталь
ныхвопросов, наХОДЯЩIIХСЯ на рассмотрении Конферен
ции полномочных представителей Организации Объеди
ненных Наций по Кодексу поведения линейных конфе
реlЩИЙ 

А. Роль nравllтельств 

1. По запросу правительств конференции должны пред
ставлять им необходимую информацию. 

2. Представители правительств имеют право присутст
вовать иа консультациях, полностыо учаС'J1вовать в обсуж
дениях, вносить предложения и содействовать достиженiИЮ 
договоренности между сторонами, 110 не играют никакой 
роли п,ри ПРИНЯТИII решения. 

3. Правительства имеют аналогичное право на участие 
в процедурах пр"миреиня. 

В. У'шстие в перевозках 

1. Равенство прав национальиых линий на обоих концах 
!IаlllравленU1Я. 

2. Линиям третьего флага, там, где они существуют, 
доюкна быть отведеllа доля в 20%. 

3. Если национальные юшии не перевозят нли неспособ
ны перевозить от,веденную им долю и он,и сами принима

ют такое решение по этому пункту, то та часть их доли 

перевозок, которую они не осуществляют, передается в 

пул, где она должна быть разделена рго rata. 

4. Национа.%!Iые :!Ивин в рамках региона на одном кон
це направления должиы обладать возможиостыо гибкого 
внесения KOppeKT!IpoBOJ( между собой в отношении их до
лей. 

с. Выполнение 

1. В ходе консу.%тациЙ стороны должны пр,илагать все 
усилия в це.1ЯХ ДОСТ!lжеш!я урегулиро.вания. 

2. Там, где волрос не решен путем консультаций и В03-
JIlшает спор, он ДО.1жеи быть представлен на рассмотрение 

обязательного меЖДУllародного прнмирения; в число таких 

вопросов входят тарифные ставки, надба,вки и фа,кторы 
вал.ютНых корректировок. 

3. РеКОМСlIд3ЩШ примирителей, еС.1J1 ОНИ приняты сторо
НI1МН, обязате.1ЬНЫ к выпоlнению •. 

4. Если рекомендаЩJI1 прнмирнтелей отвергаются, то при
чины их отказа ДО.'IЖНЫ быть подробно изложены в пись
менном виде и опубликоваllЫ. 
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5. К:онференция по обзору должна созываться по истече
нии пяти лет для проведен.ия обзора функционирования кон
венции с особым упором на ее выполнение. Такие КОН
ференции по обзору должны проводиться через каждые 
последующие пять лет. 

О. Критерии для установления тарифных ставок 

1. Эти критерии должны быть аналогичны кр,итерия,м, со
держащимся в предложении социалистических стран Во
сточной Европы, уже предста,вленном к пун,кту 54 К:О
декса а. 

2. Пери,од между датой вступления в си.лу одного об
щего повышения тарифной ставк,и и датои уведомления 
о следующем общем повышении тарифной ста,вки не дол
жен быть меньше 12 месяцев. 

При.мечание. Упоминались опасения различных групп в 
связи с вопросом конкуренции извне, но была выражена 
на\дежда на то, что эта проблема будет удовлетворитель
но решена на основе взаимной дискуссии в соответствую
щем ком.итете или редакционной группе. 

2. Неконференциальные судоходные линии 

Конференция полномочных представителей 
Организации Объединенных Наций по Кодексу 
поведения линейных конференций, 

разработав Конвенцию по Кодексу поведения 
линейных конференций в целях улучшения си
стемы линейных конференций, 

учитывая, что настоящая К.онвенщия приме
нима к линейнЫlМ конференциям и их внешним 
отношениям, 

постановляет, что: 

1. данная Конвенция не будет содержать ни
чего 'такого, что м.огло бы препятствовать 'грузо
.отправителям 'в выборе ,между конференциаль
ными и неконфеРенциаЛЬНЫМ1И судоходными ли
ниями, при у,словиисоблюдения со'Глашений .о 
лояльности, если таковые существуют; 

2. конкурирующие с ,конференцией неконфе
ренщиальные судоходные линии должны придер

живаться принципасправедливой 'конкуренции 
на коммерческой .основе; 

3. в интересах обеспечения здоро'вого разви
тия линейных перев.озок неконференциальным 
cYДO~OДHЫlM линиям не должны ставиться пре

пятствlНЯ в перевозках, пока они действуют со
гласн.о требованиям вышеи'Зложенною пункта 2. 

9-е пленарное заседание, 
б апреля 1974 года 

а Текст данного предложения, которое бы.10 также под
держано Группой 77, а также Францией, см. в ВI1РIIанте 1 
пункта 54 К:о'де,кса в Конференции nОЛНО,НО'lIiЫХ предста
вителей Оргат-tUзаЦllи ОбъединеГlНЫХ Наций по Кодексу 
поведения линейных конференций, том 1, Доклады и дру
гие документы (издание Организации ОбъединеШIblХ На
ций, в продаже под .N'2 R.75.II.D.11), часть четвертая, раз
дел 1. 



3. Местное примирение 

Конференция полномочных представителей 
Организации Объединенных Наций по Кодексу 
поведения линейных конференций, 

nа,i\tятуя о важности положений о (консульта
циях и процедУ'РЫ разрешения споров, преду

сматриваемых Конвенцией по Кодексу поведе
ния линейных конференций, 

от,меttая, что были внесены предложения о 
включении в положения Кодекса процедуры раз
решения некоторых споров на ОСIюве местного 

~римирения, 

1, просит первую Конференцию по обзору, ко
торая будет созвана в соответствии со, статьей 52 
настоящей Конвенции, уделить перноочередное 
внимание 'вопросу о местном примирении, при

нимая во 'внимание мнения, выраженные Дого-
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варивающи,мися сторонами Конвенции о том, 
препятствует ли отсутствие местного примирения 

эффективному разрешению ,споров ,или нет, и ес
mI да, то какие вопросы следует считать вопро
сами, приемлемыми для разрешения на основе 

местного примирения, и какую процедуру сле

дует принять для урегулирован/ия подобных 'спо
ров. 

2. решает, что при подготовке Конференции 
по о'бзору депозитарий должен учитывать IMHe

ния всех государств, имеющих право на У'частие 

в Конференции по обзору, которая должна <бу
дет у,читывать .мнения, 'выраженные .надлежащи

ми органами, линейными конференциями и ор
ганизациями грузоотправителей. 

9-е пленарное заседание, 
б апреля 1974 года 



Часть вторая 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТОННАЖУ * 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТОННАЖУ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 1( СТАТЬЕ 49 (1) 
I(ОНВЕНЦИИ О I(ОДЕI(СЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛИНЕйНЫХ 

I(ОНФЕРЕНЦИй 

Суда для перевозки генеральных грузов (включая груз о-пассажирские суда) 
и Iюнтейнеровозы (полностью ячеистые), за исключением резервного флота 

Соединенных Штатов Америки и американского и канадского флота на Великих Озерах 

(брутто регистровые тонны, включая nаровые и .моторные суда 
грузоnодъе.мностыо в 100 брутто-тонн или более) 

Великобритания и Северная Ирлан-
дия . . 

Австралия . . . 
Багамские острова 
Бангладеш . . 
Барбадос . . . 
Белиз . . . 
Бермудские о-ва 
Канада а • . . 

Кайманавы о-ва 
Кипр . . . . 
Фолклендские о-в а 
Фиджи .... 
Гамбия . . . . 
Гана . 
Гибралтар . 
О-ва Гилберта и Эллис 
Гренада 
Гайана . 
Гонконг . 
ИНдiия . . 
Ямайка . 
Кения . . 
Малайзия . . 
Мальдивские о-ва 
Мальта . . 
Маврикий, о-в 
Монтсеррат . 
Науру . . . 
Новая ГВИllея 
Новые Гебриды 
Новая Зеландия 
Нигерия . . . . . 
Сент-Кристофер-Невис, о-в 
CeIlT-ЛIOСИЯ, о-в . . 
Сент-Винсент, о-.в . . 
Сейшельские о-ва . 
Сьерра Леоне . . . 
Сннгапур . 
Соломоновы о-ва . . 
Шри Ланка (Цейлон) 
Танзания . . . . 
Тонга . . . 
Тринидад и Тобаго 
Тёркс, о-в . . . 
Уганда . . . . 
Виргинекие О-.ва . 

Суда для перевозки 
генеральных грузов 

(включая грузо-nас-
сажирские суда) 

5231 668 
252672 
56125 
34285 

696 
620 

52085 
136646 
43567 

2137943 
2100 
3954 

641 
115152 

1500 
1333 

226 
6336 

159845 
1314740 

12253 
10533 

119672 
76963 
5600 

13779 
711 

26940 
22074 
4369 

107333 
95630 

396 
904 

2247 
192 

1035 
1029662 

629 
32274 
25593 

1658 
5555 
1323 
5510 

578 

КонтейнеРQвозы 
(полностью 
ячеистые) 

1344805 
83123 

55681 

* Первоначально выпущены как TD/CODE/IO (том II), приложение Т. 
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Всего 

6576473 
335795 
56125 
34285 

696 
620 

52085 
136646 
43567 

213794:3 
2100 
3954 

641 
115 152 

1500 
1333 

226 
6336 

159845 
1314740 

12253 
10533 

119672 
76963 
5600 

13779 
711 

26940 
22074 

4369 
107333 
95630 

396 
904 

2247 
,192 

1036 
1085343 

629 
32274 
25593 

1658 
5555 
1323 
5510 

578 



Суда для nеревозкu J(онтейнеровозы 
генеральных грузов (полностью 
(включая грузо-nас- ячеистые) 
саЖUРСКtlе суда) Всего 

Замбия 5513 5513 

;, .. ) Британское содружество в целом 11161060 148,3 609 12644669 
Албания 57068 57068 
Алжир 51 227 51 227 
Аргентина 667832 667832 

\) 
Австрия 67125 5932 73057 
Бахрейн 1444 1444 
Бельгия 316454 31036 347490 
Бразилия 1005151 1005151 
Болгария 280 198 280198 
Бирма 45449 45449 
Камерун 

213072 Чнmr ..... 213072 
Китайская Народная Республика 1 137797 1 137797 
'Китай (Тайвань) 691 117 691 117 
Колумбия 203252 203252 
Конго 
Коста-Рика 7091 7091 
Куба 281549 281549 
Чехословакия 25106 25106 
Дагомея 
Дания •• о •••• 1222596 140225 1362821 
Доминиканская Республика 8470 8470 
Эквадор 49838 49838 
Египет 162191 162191 
Сальвадор 
Эфиопия 22932 22932 
Фарерские о-в а 6067 6067 
Финляндия 557310 3895 561 205 
Франция 1419765 135521 1555286 
Габон . . ....... 
Германская Демократическая Респуб-
лика .... 620927 620927 

Германия. Федеративная Республика 2977 640 613808 3591 448 
Греция 6336866 3986 6340852 
Гватемала 7972 7972 
Гвинея 4132 4132 
Гондурас 62548 62548 
Венгрия 52779 52779 
Исландия 58061 58061 
Индонезия 523011 523011 
Иран 111 436 111436 
Ирак 47743 47743 
Ирландская Республика 34695 6260 40955 
Израиль 249942 77879 327821 
Италия 1278966 69161 1348127 
Берег Слоновой Кости 82365 82365 
Япония 5730942 950683 6681625 
Иордания .... 5987 5987 

. Кхмерская Республика 1880 1880 
Корея (Северная) 9266 9266 
Корея (Южная) 388074 3451 391525 
Кувейт 214675 214675 
Ливан 118908 118908 
Либерия 3523102 146848 3669950 
Ливия 5962 5962 
Мадагаскар 29139 291,39 
Мавритания 
Мексика 100011 100011 

~ 
Монако 770 770 
Марокко 43303 43303 
Нидерланды 1968375 153165 2121540 
Никарагуа 17819 17819 
Норвегия 2215246 135154 2350400 
Оман 1023 1023 
Пакистан 455061 455061 
Панама 3182121 965 3183086 
Парагвай 15566 15556 
Перу 213000 213000 
ФИЛИППИНЫ 646829 646829 
Польша 1058771 1058771 
Португалия 481627 5695 487322 
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Катар . 
РУМЫIIИЯ . .. . ... _ . 
Союз Советских СОЦJlалистических 
Республик . . 

Саудовская Аравия 
Сенега,1 . . . . . . 
Сомалийская РеспубmlКа 
Южная Африка 
Испания 
Судан 
Швеция 
Швейцария 
Сирия 
Т3Imанд 
Тунис 
Турция . . . . . . . 
Объединенные Арабсюие Эмираты 
Соединенные Штаты Америки ь 
Уругвай 
Венесуэла . . . 
Вьетнам (Северный) 
Вьетнам (Южный) _ . . 
йеменская Арабская Республика . . 
Народная Демократическая Респуб-

ЛIII(а йемен . . . . . 
IОгосдавия 
Заир .... 

Итого по всему МJИРУ 

Суда для перевозки 
генераЛЬНblХ· грузов 

(включая грузо-nас-
сажирские суда) 

129503 

6462506 
36992 

6045 
1180015 

280342 
1025406 

37158 
1089283 

145732 
1071 

65380 
14763 

369488 
6876 

2188907 
42477 

119980 
3981 

30980 
2844 

713 
982639 
34646 

66795428 

Контейнеровозы 
(полностыо 
ячеистые) 

35200 

20808 

151727 

1723755 

5898763 

Всего 

129503 

6497706 
36992 

6045 
1 180015 

280342 
1046214 

37158 
1 24.1 010 

145732 
1071 

65380 
14763 

369488 
6876 

3912662 
42477 

119980 
3981 

30 980 
2844 

713 
982639 
34646 

72694 191 

Источник: Данные взяты из ·таблицы 2 Регистра судов Ллойда, статистические 
таБЛllЦЫ за 1973 год, «Анализ мирового флота по основным типам». ДаНJlые по состоя
ншо на 1 июля 1973 года. 

ПРИМЕЧАНИЯ. Тоннаж судов для перевозки генеральных грузов и контейнерово
зов в резервном флоте Соединенных Штатов Америки и в американском и канадском 
флоте на Великих Озерах включен в первоначальную таблицу, но исключен в данном 
случае в соответствии с пол'ожениями статьи 49 (1) Конвенции на основе ннформации, 
представленной секретариату ЮНКТАД Регистром судов Ллойда в письме от 3 апре
ля 1974 года, в котором го'ворится, что В исключенных категориях нет тоннажа кон
теЙнеро,возов. 

Номенклатура JI перечень стран 11 территорtliЙ те же, что и в первоисточиике. 

Ссылка на Китай понимается в свете резолюции 2758 (XXVI) Генеральной Ассамб
.~еи от 25 октября 1971 года. Этой резолюцией Генеральная Ассамблея, в частности, 
постановляет: 

« ... восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее правах и при
знать представителей ее правительства единственными законнымн предстаВtИтелями 
Китая в Организации Объединенных Наций, а также немедлепно лишить предста
В!lтелей Чан Кай-ши места, которое опи незаКОНIIО занимают в Организации Объ
ед,иненных Наций !I во всех связанных с ней учреждениях». 

а Общий тоннаж судов д.1Я перевоз-
ЮI генеральных грузов .. . 295073 
За вычето.1-! тоннажа судов для пе-

реВОЗКII генеральных грузов на 

Ве.7JИКИХ Озерах . . . . . 158427 

ь Общий тоннаж судов для перевоз
ки генера.%ных грузов _ .. 
За ВblчеТШ1 тоннажа судов д.~я пе

реВОЗКII генеральных грузов на 

Великих Озерах 

Тоннаж резервного флота ддя пере
возки генеральных грузов (расчет
ный - см. источник, стр. 3) 

136646 

4740955 

52048 

4688907 

2500000 

2188907 
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