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ПРЕДИСЛОВИЕ 

i) Со времени вступления в силу Конвенции о Кодексе поведения линейных конфе
ренций в октябре I983 года секретариат ЮНКТАД получает от участников Конвенции 
из числа развивающихся стран просьбы дать указания относительно разъяснения, топ

кования и применения ее положений. После ратИфикации Конвенции рядом западноев

ропейских стран А п()гпеднем квартале 1985 года ожидается, что в скором времени 

Кодекс будет активно применяться во все большем числе конференциальных перевозок. 

В этом случае количество просьб от заинтересованных сторон, включая правительст

ва, конференции, организации грузоотправителей и судоходные линии, особенно раз

виваЮЩИХСА стран, об указаниях относительно применения Кодекса, несомненно воз

растет. 

ii) Комитет по морским перевозкам на своей одиннадцатой сессии, проходившей в 
Женеве в ноябре 1984 года, вновь заявил о TOM~ что "Генеральный секретарь ЮНКТАД 

в сотрудничестве с канцелярией регистратора должен по мере необходимости продол

жать предоставлять правительствам развивающихся стран по их просьбе рекомендации 

и помощь по вопросам осуществления Конвенции в соответствии с ее сферой действия 

и положениями, а также уделять подобным просьбам первоочередное внимание в прог

рамме работы 8 области морских перевозок, а также представить Комитету доклад 

о таких рекомендациях и помощи" LPешение 50 (XI)]. 

iii) Настоящий доклад был подготовлен секретариатом ЮНКТАД в сотрудничестве с 
регистратором, назначенным во исполнение Кодекса с главной целью оказания помощи 

заинтересованным сторонам, включая правительства, организации грузоотправителей 

и судоходные линии, особенно развивающихся стран, в понимании и применении поло

жений Кодекса. Хотя ожидается, что данное "Руководство" в значительной мере 

удовлетворят потребности заинтересованных сторон, также предполагается использо

вать их в качестве материала для учебных семинаров по вопросам применения Кодек

са, которые могут проводиться в раЗ8ивающихся странах. 

iv) Вряд ли следует подчеркивать, что для получения в полной мере тех преиму-
ществ, которые обеспечивает Конвенция, все заинтересованные стороны, а именно 

правительства, конференции, судоходные линии и организации грузоотправителей, 

должны не только быть полностью осведомлены о своих правах и обязанностях по 

Кодексу, но и незамедлительно принять необходимые меры для применения его поло

жений. Не менее важно, чтобы все стороны с самого начала относились к Кодексу 

как к общему пакету прав и обязанностей, а не стремились к частичному примене

нию тех положений, которые являются для них благоприятными. Вместе с тем там, 

где стало принятой и установившейся практикой, что правительства играют более 

значительную роль, чем это предусмотрено в Кодексе, заинтересованным сторонам 

было бы целесообразно, по мере возможности, ~огласиться с применением положений 

Кодекса в рамках этой принятой и устаНdвившейся практики. Аналогичным образом 

всем сторонам надлежит гибко трактовать положения Кодекса, принимая 80 внимание 
действительные изменения, которые произошли со времени принятия Кодекса в харак

тере и структуре линейного судоходства в связи с такими технологическими сдвига

ми, как развитие смешанных пере возок , заключение соглашений о фрахтовании СУД08ЫХ 

отсеков и т.д. 

v) Вместе с тем между договаривающимися сторонами могут наблюдаться основопо-
лагающие разногласия в отношении толкования конкретных статей Кодекса. Например, 

существенные различия по всей видимости, наблюдаются в подходе к толкованию ста

тьи 2 Кодекса "Участие в перевозках". Если развитые страны с рыночной экономи

кой, социалистические страны Восточной Европы и некоторые развивающиеся страны 

считают, что эта статья применяется только по отношению к грузам, перевозимым 

КОНференциями, участвующими в линейных перевозках между договаривающимися сторо

нами, то, по мнению ряда развивающихся стран, положения статьи 2 применяются 
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по отношению ко всем грузам, перевозимым 8 рамках линейных перевозок между дого

варивающимися сторонами. В ТОЙ степени, в какой разногласия 8 отношении толкова

ния положений Кодекса не удастся урегулировать на основе консультаций между дого

варивающимися сторонами, которые ЯВЛЯЮТСЯ торговыми партнерами, их, несомненно, 

придется рассматривать на КОНференции по обзору, которая должна быть проведена 

через ПЯТЬ лет после вступления Кодекса в силу, а именно осенью 1988 года, как 

это предусмотрено в пункте 1 статьи 52 ~/. 

vi) Во ВСЯКОМ случае, в нынеwних условиях чрезмерной перегруженности линейных 

пере возок многие договаривающиеся стороны из числа раЗ8ивающихся стран, ВОЗМОЖНО, 

пожелают ПРИНЯТЬ меры в направлении осуществления Кодекса в рамках более широкого 

контекста национальной политики в области линейногО судоходства, охватывающего 

как конфереНЦИqльное, так и неконференциальное обслуживание~ В связи с этим не

которые собтветствующие вопросы, касающиеся неконференциальных перевозок, рассмат

риваются-в главе III. 

vii) В настоящем предисловии представляется целесообразным кратко перечислить те 

меры, которые должны быть приняты различными заинтересованными сторонами в целях 

скорейwего осуществления ~/ Кодекса в соответствующих областях перевозок: 

а) во-первых, правительства договаривающихся сторон могли бы нести ответ
ственность за разработку необходимого национального законодательства 

и/или других мер, которые требуются для того, чтобы предоставить соот
ветствующим коммерческим сторонам возможность осуществлять свои права и 

обязанности по Кодексу. Эти меры рассматриваются в статье VIII. Прави

тельства могут также при необходимости и на OCHOB~ консультаций с линей

ными конференциями принимать меры с тем, чтобы убедиться, что соответст

вующие КОНференции предпринимают необходимые практические шаги для осу

ществления Кодекса. Сфера действия таких мер правительств и роль прави

тельств в применении на практике положений Кодекса рассматриваются в гла

ве VI части первой и дополнительно - в части второй; 

Ь) во-вторых, не менее важная ответственность возлагается на конференции 

по обеспечению создания административных структур и механизма консуль

таций,' необходимых для осуществления положений Кодекса, а также ИНформи
рованию об этом заинтересованных сторон. Обязанности конференций в от

ношении применения положений Кодекса изложены в главе IY части первой и 

подробно рассматриваются в части второй; 

с) в-третьих, организации грузоотправителей, которые имеют потенциальную 

возможность получить значительные выгоды в результате применения положе

ний Кодекса, должны обеспечивать на{1ичие соответствующих структур для 

применения положений Кодекса в их отношениях с КОНференциями. Эти поло

жения рассматриваются в главах XIII-XVI. Структура механизма консульта

ций должна быть определена на официальной основе, а советы грузоотправи

телей при поддержке со стороны правительств должны, при необходимости, 

принимать необходимые меры для надлежащего расширения возможностей в об

ласти консультаций, особенно на основе создания групп по изучению или 

исследованию-вопросов- фрахта; с тем чтобы Они -могли в полной мере· извле-чь 

выгоды из положений Кодекса. 

* / См. также пункт I7 главы 1. 

~/ По вопросу о рассмотрении практического опыта в области осуществления 
Кодекса договаривающимися сторонами, см. документ "Осуществление Конвенции Орган и-

3Sции. Объединенных Наций о Кодексе поведения линейных конференций - доклад секре
тариата ЮНКТАД" (ТО/В/С.4/300). 
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Контрольный перечень вопросов, которые ДОЛЖНЫ охватываться конференциальными 

соглашениями, а также вопросов, которые ДОЛЖНЫ, по мере необходимости, согласо

вываться между КОНференциями и соответствующими органами или организациями грузо

отправителей, ПРИВОДИТСЯ 8 главе XVII. 

viii) Наконец, следует подчеркнуть, что, дЛЯ того чтобы все стороны извлекли 
из Кодекса ОПТИМdльные ВЫГОДЫ, применение его положений ДОЛЖНО осущеСТВJ1ЯТЬС~I, 

насколько ЭТО возможно, на основе взаиМнОго обсуждения и сотрудничества с учетом 

общего духа и гибкого характера большинства положений Кодекса. 

ix) Дальнейшая непосредственная ПОМОЩЬ развивающимся странам в вопросах осу-
ществления Кодекса может оказываться по их просьбе в рамках визитов 8 соответст

вующие страны регистратора, назначенного в соответствии с Конвенцией, а также 

сотрудников Отдела морских пере возок секретариата ЮНКТАД. У регистратора можно 

также получить копии национальных законодательных актов, принятых некоторыми 

странами в целях осуществления Кодекса. Все соответствующие просьбы следует 

направлять по следующему адресу: 

Директор Отдела морских пере возок , 
КОНференция Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию, 

Palais des Nаtiопs 
1211 Gепеvа 10 
Switzеrlапd 
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Часть первая 

ОБШИЕ СООБРАЖЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

А. Краткая историческая справка 

1. На перврй сессии Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), состоявшейся в Женеве в 1964 году, вопрос о линейных КОНферен
циях занимал важное место в обсуждении вопросов о морских перееозках. На этой 

КОНференции впервые вниманию всего мира был предложен опыт, накопленный в облас-

ти морских перевозок развивающимися странами из всех районов мира. Была приня-

та рекомендация ПОД названием "Вопросы морского судоходства, по которым выявилась 

некоторая общая степень договоренности ll • Она стала ОСНОВОЙ ДЛЯ большей части 

программы работы ЮНКТАД, принятой ее Комитетом по морским перевозкам. 

2. По вопросу о линейных конференциях 8 рекомендации говорилось следующее: 

"Система кОНференций необходима ДЛЯ обеспечения стабильных фрахтовых ставок и 

регулярного обслуживания". Вместе с тем в ней далее были отмечены некоторые во

просы, которые вызывали неудовлетворение среди тех, кто пользуется услугами кон

ференций. В ней также было отмечено, что развитие торговых флотов развивающихся 

стран, "так же как и участие этих стран в конференциях в качестве полноправных 

членов, является весьма желательным". Именно работа секретариата ЮНКТАД, которая 

частично была основана на этих положениях рекомендации, обусловило такое развитие 

событий, которое привело к разработке и принятию Конвенции о Кодексе поведения 

линейных конференций. 

З. В то время как поведение линейных судоходных конференций подвергалось все 

большей критике со стороны правительств, организаций грузоотправителей и судоход

ных линий развивающихся стран, национальные судовладельцы Европы и Японии ответили 

на эту критику выработкой в 1971 году в консультации с Национальными советами 

европейских грузоотправителей и на основе руководящих указаний, полученных от сво

их правительств, кодекса практики для линейных конФеренций, котОРЫй впоследствии 

стал известен под названием "Кодекс КЕНДС" (КЕНАС - Комитет европейских нацио
нальных ассоциаций судовладельцев). Этот Кодекс был принят правительствами 
стран-членов Консультативной группы по морским перевозкам, в которую в то время 

входили Бельгия, Греция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Коро

левство, Федеративная Республика Германии, Финляндия, франция, Швеция и Япония. 

4. Рабочая группа ЮНКТАД по международному законодательству в области морских 
пере возок рассмотрела Кодекс КЕНАС на своей ~етьей сессии в январе 1972 года. 
Развивающиеся страны не считали этот Кодекс приемлемым. Текст кодекса, подготов

ленный развивающимися странами (он был поддержан социалистическими странами Вос
точной- Европы и Китаем), был рассмотрен на третьей сессии Конференции ЮНКТАД 
в апреле-мае 1972 года 1/. Однако разногласия между развитыми и развивающимися 
странами в отношении характера предложенного кодекса не могли быть преодолены 
удовлетворительным образом. В связи с этим Конференция обратилась к Генеральной 

Ассамблее на ее тридцать с_едьмой сеСсиИ ~ ПРQ<;1?9QЙ с:оз~ать конференцию полномоч
ных представителей для принятия кодекса поведения линейных конференций. Для раз

работки конвенции потребовалось провести две сессии подготовительного комитета 

в январе и июне 1973 года, соответственно, а таю:<е две сессии Конференции полно

мочных представителей в ноябре-декабре 1973 года и марте-апреле 1974 года, со
ответственно. 

5. Конвенция, содержащая Кодекс, была принята 6 апреля 1974 
голосов: 72 страны проголосовали за Конвенцию, 7 - против и 5 

года большинством 

стран при 
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голосовании ВQздержались. Кодекс вступил в силу б октября 1983 года. Конвенция 

должна была вступить в силу по истечении шести месяцев с даты, на которую не ме

нее 24 государств, общий тоннаж которых 1/ составляет по меньшей мере 25% мирово-
го тоннажа, стали ее Договаривающимися сторонами. Эти критерии были выполнены, 

когда Конвенция была ратифицирована Нидерландами и Федеративной Республикой Гер

мании б апреля 1983 года в качестве пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой Догова
ривающихея сторон, в результате чего тоннаж всех Доrоваривающихся сторон стал со 

стаелять 28,67% соответствующего тоннажа. Вышеуказанные требования для вступле
ниЯ 8 силу следует рассматривать как исключительно жесткие, и причина этого может 

усматриваться в стремлении КОНференции полномочных представителей обеспечить воз

можно более широкую поддержку Конвенции в момент ее вступления в силу, поскольку 

она глубоко затрагивает индустрию линейнОго судоходства, а также право прави

тельств на регулирование экономической деятельности этой индустрии. По состоянию 

на июнь I986 года Договаривающимися сторонами Конвенции стали 67 стран. в их 
число входят 4 страны, которые голосовали против Конвенции, 1 страна, воздержав
шаяся при голосовании, и 13 стран, которые не принимали участия в подготовке 

Конвенции. 

В. Цели Кодекса 

6. Текст Кодекса, содержащийся в Конвенции и приведенный в приложении 1, от
крывается изложением целей и принципов, выработанных от имени Договаривающихся 

сторон. Ниже приводятся наиболее важные элементы этой части текста: 

··Договаривающиеся Стороны настоящей Конвенции, 

желая совершенствовать системы линейных конференций, 

принимая во внимание особые нужды и проблемы развивающихся стран .. , 
соглашаясь отразить в настоящем Кодексе следующие главные цели: 

а) цель содействовать упорядоченному расширению мировой морской торговли; 

Ь) цель способствовать развитию регулярных и эффективных линейных услуг, 
адекватных потребностям соответствующей торговли; 

с) цель обеспечить равновесие интересов тех, кто предоставляет услуги 

линейного судоходства, и тех, кто пользуется ими lf • 

7. Основополагающие цели Кодекса, особенно~вторая, ясно свидетельствуют о том, 

чтО Кодекс должен рассматриваться в качестве части общей политики в области ли

нейного судоходства, нацеленной на обеспечение регулярных и эффективных линейных 

услуг. Хотя Кодекс обеспечивает международно приемлемые регламентирующие рамки, 

в которых могут осуществлять свою деятельность линейные конференции, он может 

также рассматриваться в качестве важного инструмента обеспечения более значитель

ного участия развивающихся стран в линейных пере возках в соответствии с целью, 

изложенной в Международной стратегии развития на третье десятилетие развития Ор

ганизации Объединенных Наций в области транспорта 1/, в КОТОрой признается стрем
ление развивающихся стран осуществить структурные изменения в судостроительной 

промышленности и довести объем грузоподъемности своего флота к концу десятилетия 

до уровня 20% от общемирового показателя. Значение Кодекса для развивающихся 

стран следует также усматривать и в связи с другими вопросами, которые рассмат-

ривались 8 рамках ЮНКТАД. ЭТИ взаимос-вязанные вопросы включают вопросы финансиро-

вания судов, условий регистрации судов, смешанных перевозок, типового законода

тельства и т.д. 4/. 
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8. Вместе с тем Сфера применения Кодекса не ограничивается развивающимися 
странами и носит всеобщий характер. Фактически, эта универсальность подчеркива

ется в преамбуле Конвенции. 

9. Кодекс преследует цель обеспечения прав на участие в перевозках националь-

ных судоходных линий таким образом, чтобы они имели право осуществлять значитель

ную ДОЛЮ внешнеторговых перевозок своих стран, согласовывать интересы грузоот

правителей и судовладельцев и содействовать упорядоченному расширению линейных 

перевоэок. С этой целью 8 Кодексе регулируются, в частности, отношения между 

линиями-членами конФеренций, особенно права приема национальных судоходных ЛИНИЙ 

в конФеренции, обслуживающие внешнюю торговлю их стран. В нем также устанавли

ваются правила участия линий-членов в перевозках, осуществляемых конференциями. 

Если не оговорено иного, при определении доли пере возок в пуле, действующем в 

рамках конференции, группа национальных судоходных линий каждой из двух стран, 

внешнеторговые перевозки между которыми осуществляются конференцией, имеет равные 

права на участие в перевозках по фрахту и количеству грузов, ОТНОСЯЩихся к их 

взаимной торговле и осуществляемых конференцией. Судоходные линии третьих стран, 

если таковые участвуют в конференции, имеют право получить значительную часть, 

такую как 20% перевозок, относящихся к этой торговле, по фрахту и количеству гру
зов. В Кодексе излагаются правила создания пулов или других механизмов распреде

ления перевозок в рамках конференций, а также осуществления других ВНУТРИКОНфе

ренциальных видов деятельности, таких как саморегулирование. В Кодексе также 

регулируются отношения между грузоотправителями и линейными конференциями на ос

Ho~e установления справедливых принципов использования соглашений о лояльности, а 
также положения о том, что конференции должны проводить консультации с грузоот

правителями и их представительными организациями по вопросам, касающимся грузо

отправителей, таким как изменения тарифных ставок, соглашения о лояльности, вве

дение в действие надбавок и т.д. В нем также излагаются правила, регулирующие 

повышение тарифных ставок, поощрительных тарифных ставок, надбавок и валютных 

коэффициентов корректировки. Соответствующие положения Кодекса рассматриваются 

в части второй. 

10. Для обеспечения беспрепятственного функционирования этой новой системы меж

дународного регулирования деятельности линейных конференций в Кодексе предусмат

ривается механизм урегулирования споров, основанный на обязательном примирении. 

С этой целью в нем содержатся подробные правила, регулирующие его функционирова

ние, включая приложение к Конвенции, комплекс типОвых правил процедуры междуна

родного обязательного примирения. Механизм урегулирования споров, предусматри

ваемый Кодексом, дополнительно рассматривается в главе у. 

С. Значение Кодекса для современного линейного судоходства 

11. Кодекс был разработан и окончательно при"нят в основном в период безраздель

ной монопольной власти конференций. Общесогласованных рамок, в которых они осу

ществляли бы свою деятельность, не было. Эти картели обычно были автономными и 

имели собственные отдельные правила, сферы деятельности, обычаи и практику. 

Вместе с тем были, безусловно, и I'общие знаменатели". Конференции монополизиро

вали большую часть перевозок путем ликвидации внутренней и внешней (со стороны 
Itаутсайдеровll) конкуренции, что позволяло им принимать процедуры определения 
ставок в одностороннем порядке, устанавливать фиксированные тарИфные ставки на 

уровне, который давал даже тем членам конференций, которые несли высокие издерж

ки, извлекать производственную прибыль, в одностороннем порядке решать вопросы 

частоты рейсов и использования судов нередко без учета интересов торговли и по 

своему усмотрению отказывать национальным линиям в надлежащем участии в деятель

ности конференций. Вместе с тем неудовлетворение практикой конференцией ни на 

одном из этапов не вызвало стремления упразднить эту систему. действительно, в 

документе "Вопросы морского судоходства, по которым выявилась некоторая общая 

степень договоренности", принятом на ЮНКТАД-1 в 1964 году, было заявлено 

~--------
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о поддержке системы конференций как необходимого инструмента поддержания регу

лярного и надлежащего линейного обслуживания. В Кодексе не предпринимается ни

каких попыток ликвидировать или, собственно говоря, даже ослабить систему конФе

ренций; он лишь преследует цель обеспечения общеприемлемых рамок, в которых дей

ствовали бы кОНференции. 

12. Условия, в которых КОНференции осуществляют свою деятельность в настоящее 

время, конечно, отличаются от условий, наблюдавwихся во время принятия Кодекса. 

Отныне во многих областях пере возок конференции больше не обладают абсолютной 

монополией. tlАутсайдеры" существенным образом "вклинились" в различные направ-

ления перевозок,И были отмечены случаи, когда доля перевозчиков, не являющихся 

членами конференций, в общем объеме перевозимых грузов, достигала 50% и более. 
Нынешнее положение, характеризующееся чрезмерной перегрузкой судоходных линий, 

способствует такому развитию событий, и можно ожидать, что такое положение сохра

нится в краткосрочной и среднесрочной перспективе. С конференциями конкурируют 

также услуги, включающие альтернативные виды и направления перевозок, которые 

предоставляются компаниями по смешанным перевозкам на основе сквозных тариФных 

ставок, установленных для каждого этапа перевозок. Аналогичным образом изменил

ся и сам характер поведения конференций. Весьма редки случаи отклонения заяв

лений о приеме в члены со стороны национальных линий стран, обслуживаемых конфе

ренциями. Общепринятым стал принцип консультаций с грузоотправителями по ряду 

вопросов, особенно о повышении общих тарифных ставок. 

IЗ. Иногда утверждают, что в результате таких изменений Кодекс фактически "из

жил себя". Однако представляется, что этот аргумент не учитывает ряд факторов. 

Нынешняя относительная слабость ряда конференций по сравнению С "аутсайдерами" 

является результатом положения на рынке, и.не обязательно следует ожидать, что она 

сохранится надолго. Можно ожидать, что конференции вновь обретут свою силу, как 

только они приспособятся К новой транспортной технологии и организационным формам 

перевозок. В этом процессе может меняться членский состав конференций в резуль-

тате прихода некоторых "аутсайдеров" и выхода некоторых традиционных членов. 

Кроме того, некоторые конференции могут уступать место новым конференциям. Сле

дует также отметить, что факт частичной утраты рядом конференций своего былого 

монопольного могущества в определенной степеНИ объясняется скорее существованием 

Кодекса и проявляемыми конференциями опасениями в отношении принятия правительст

вами ответных мер, а не развитием действительного процесса открытия рынка. Во 

всяком случае, в целом ряде линейных перевозок, обслуживающих развивающиеся стра

ны, конференции по-прежнему перевозят преобладающую чаСть грузов, и вопросы, рас

сматриваемые в Кодексе, актуальны сегодня в той же степени, что и во время его 

принятия. Даже в тех видах линейных перевозок, в которых СИЛЬНЫ позиции "аут

сайдеров'!, нередки случаи, когда многие "аутсайдерыll договариваются с конферен

циями по вопросам разделения рынка, разницы ~ тарифных ставках и т.д. IIТерпимый ll 

аутсайдер, имеющий определенную договоренность с конФеренцией, практически являет-

ся ассоциированным членом этой конференции. В такой ситуации конференция 

по-прежнему будет занимать господствующее положение, несмотря на широкое присут

ствие 'Iаутсайдеров", 

D. Изменяющаяся структура линейных услуг и пересмотр Кодекса 

14. Мировая система линейных перевозок претерпевает изменения, и процесс измене

ний далек От завершения. Вытеснение обычных судов контейнерными судами сопровож

дается увеличением габаритов контейн~рных судов. Самым последним изменением яв

ляется IIKpyroceeTHoel1 обслуживание с использованием контейнерных судов грузо
подъемноеть-ю свыше 4 000 ТЕУ. В результате этих технологических изменений и 

организационные' структуры линейных операций, и структуры направлений линейных 

перевозок претерпевают изменения как в рамках, так и за пределами КОНференций. 
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Традиционные судоходные линии заменяются консорциумами СУДОХОДНЫХ линий, которые 

объединяют свои суда и ПРОИЗВОДЯТ взаимный обмен ПО ЛИНИИ фрахтования судовых 
отсеков. Все большую популярность приобретают новые концепции смешанных пере во

зок, включающих комплексные системы морских и наземных переВОЗ0К и даже воздушных 

пере ВОЗОК на базе ОДНОГО коносамента или документа о сМешанных перевозках. ·Ста

рые направления линейных перевозок традиционных КОНференций заменяются системами 

магистрально-вспомогательного обслуживания, услугами по кругосветным перевозкам 

и системами сМешанных перевозок. Однако, какими бы ни были структурные измене

ния, диалог между перевозчиками и грузоотправителями, о котором говорится в Ко

дексе, должен продолжаться. Даже если традиционные кОНференции и должны быть 

заменены консорциумами, операторами одного вида пере возок или операторами сме

шанных перевозок, будут необходимы консультации между грузоотправителями, опера

торами и правительствами. Аналогичным образом по-прежнему будут необходимы прин

ципы участия в линейных перевозках национальных линий и линий третьих стран. 

КОНференция по обзору осуществления Кодекса могла бы обеспечить странам возмож

ность пересмотреть положения Кодекса с учетом посто'янно происходящих изменений. 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 52 КОНференция по обзору должна 
быть созвана по истечении пяти лет после вступления Кодекса в силу, то есть 

осенью 1988 года. 
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Глава I 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА 

А. Применение в отношении Договаривающихся сторон 

I5. В отличие ОТ многих других конвенций в Кодексе не содержится никаких поло
жений, в которых четко определялась бы сфера его применения. В отсутствие таких 

положений возникает вопрос, обязана ЛИ Договаривающаяся сторона применять Кодекс 

в отношении всех СВОих КОНференциальных пере возок или же ТОЛЬКО в отношении пере

возок с другими Договаривающимися государствами. Из самого Кодекса и с учетом 

статьи 34 Венской конвенции о праве договоров, ПО всей ВИДИМОСТИ, следует, что 
Конвенция как таковая действует ТОЛЬКО в отношениях между Договаривающимися сто

ронами. 

I6. Исходя из предположения, ЧТО Кодекс применяется в отношении конФеренциаль
ных пере возок между Договаривающимися государствами, его положения будут приме

няться по отношению ко всем образованиям, осуществляющим свою деятельность в конк

ретном направлении КОНференциальных перевозок, независимо от их национальной при

надлежности. В этом отношении Кодекс следует рассматривать в качестве документа, 

в котором не принимается во внимание национальная принадлежность. Если бы это 

было не так, то есть, если бы применение положений Кодекса ставилось в зависи

~OCTb от национальной принадлежности (то есть в зависимости от того, принадлежат 
ли перевозчики, грузоотправители и т.д. к Договаривающемуся государству или нет, 

применялись бы различные правила, касающиеся членства в конФеренциях, участия в 

перевозках, принятия решений и т.д.), при осуществлении Кодекса не удалось бы 
достигнуть НИ одной из его целей. 

В. Применение только к линейным конференциям 

I7. Согласно четко выраженным положениям Кодекса, он применяется только в отно

шении линейных конференций, соглашений о тарифных ставках и аналогичных соглаше

ний 5/, а не всех линейных перевозок 6/. Это ясно следует также из пунктов пре
амбулы резолюции 2, особенно второго -;;-ункта, в котором говорится, что " ••• настоя
щая Конвенция применима к линейным конференциям и их внешним отношениямtI • Вместе 

с тем ряд развивающихся стран занимают позицию, согласно которой положения ста

тьи 2 tlУчастие в перевозках" могут, по их мнению, применяться ко всем линейным 

перевозкам. Как представляется, это мнение основывается на их толковании пунк-

та I7 статьи 2, согласно которому выражение " всех товаров!I в этой статье - без 

последующей фразы "пере возимых конФеренцией", которая была исключена из предыду

щего проекта текста, находившегося на рассмотрении КОНференции полномочных пред

ставителей, - указывает на то, что соглашени~ о распределении грузов могут осно

Вblваться на всех линейных грузах, перевозимых в рамках данного направления пере

возок, включая грузы, перевозимые неконференциаЛЬНblМИ судами. Другие страны ос

паривают такое толкование. Этот вопрос, несомненно, следует рассматривать на меж

дународном уровне, в частности на КОНференции по обзору, которую намечено провести 

в I988 году. 

С. Двусторонние межправительственные соглашения 

I8. На многих направлениях пере возок услуги по морским перевозкам предостав

ляются на основе двусторонних соглашений, заключенных либо национальными судоход

НblМИ ЛИНИЯМИ торговых партнеров, либо заинтересоваННblМИ правительствами. Хотя 

применение соответствующих положений Кодекса к соглашениям, заключенным в частном 

порядке, как правило, не ставится под сомнение, по вопросу о том, подпадают ли 

услуги ПО морским перевозкам, предоставляемые на основе межправительственных дву

сторонних соглашений, под Сферу действия Кодекса, высказываются раЗЛИЧНblе мнения. 
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19.. с ТОЧКИ зрения технического толкования текста (исключая тем самым последст
вия любой оговорки, сделанной в момент ратиФикации) определение линейной конфе
ренции, содержащееся в главе 1, ДОЛЖНО включать совместные услуги по морским пе
ревоэкам, предоставляемые на основе двустороннего соглашения между правительства

МИ. Определение действительно касается группы перевоэчиков, предоставляющих ус

луги по линейным перевоэкам, которые lIимеют (касается группы) соглашение или до
говоренность, независимо ОТ их характера, в рамках которых они осуществляют пере

ВОЗКИ ..... 11 (подчеркнуто авторами).. Данная редакция, особенно в силу использования 
выражений I!неэависимо от ИХ характера" и " в рамках", безусловно, охватывает си

туации, при которых принадлежащие правительству линии сами заключили двустороннее 

соглашение, а также ситуации, при которых правительства заключили соглашение и 

линии осуществляют· пере возки " в рамках соглашения". В поддержку последнего слу

чая можно сказать, что, по крайней мере в английском варианте текста, не содержит

ся никакого упоминания о том, кто заключил соглашение; напротив, в нем просто 

упоминается "группа ••• перевозчиков •. , которые имеют соглашение или договорен

ность •• , в рамках которых они осуществляют перевозки". Таким образом, это согла

шение может быть соглашением, навязанным им правительствами. В то же время фран

цузский вариант не служит, по всей видимости, аргументом в поддержку последнего 

толкования, поскольку в нем упоминается "группа •• , которая заключила соглашение". 

Другими словами, ссылка производится на группу, заключающую соглашение, в резуль

тате чего сложнее утверждать, что соглашение, заключенное правительствами и навя

занное отдельным перевозчикам, является соглашением, "заключеннымII пере возчиками 

~ качестве группы. Вместе с тем, можно привести довод о том, что перевозчики, 

действуя в соответствии с соглашением, конструктивным образо"," при.няли его. Бе

зусловно, в случае, касающемся линии, принадлежащей правительству, когда прави

тельство заключило двустороннее соглашение, видимо разумно будет сказать, что 

соглашение было заключено от иМени или в интересах данной линии. 

20. Если считается, что конференция создается в силу осуществления двусторонне-
го межправительственного соглашения, такие соглашения следует рассматривать как 

потенциально несовместимые с договорными обязательствами, которые берет на себя 

каждое государство, когда оно становится Договаривающейся стороной Кодекса. Скры

тое противоречие между такими двусторонними соглашениями и Кодексом становится 

очевидным, если принять во внимание содержащиеся в этих соглашениях положения об 

участии в перевозках, которые предусматривают распределение грузов в соотношении 

50:50 и таким образом не могут ущемить прав третьей стороны, предусмотренных Ко
дексом. Хотя в Кодексе не устанавливается конкретная доля перевозок, которая 

в обязательном порядке должна выделяться перевозчикам, действующим под флагом 

третьих стран, безусловно, нельзя полагать, что формулировка Кодекса, касающаяся 

принципов участия в пере возках и определяемая фразой "если они не договорились об 

ином" (статья.2, пункт 4), может толковаться как допускающая возмОжность полного 
исключения перевозчиков, осуществляющих свою~деятельность под флагом третьих 

стран. 

2I. Тем не менее ряд стран занимают позицию, согласно которой линейные услуги, 

предоставляемые на основе межправительственных двусторонних соглашений, не пред

ставляют собой "линейные КОНференции", согласно определению, содержащемуся в Ко-

дексе, и, соответственно, не подпадают под, действие его положений. В этом толко-

вании учитываются некоторые аспекты, в которых такие услури отличаются от линей

ных конференций. Они учитываются для обеспечения надлежащего и надежного линей

ного обслуживания в целях осуществления договорных пере возок между двумя странами, 

и межправительственные двусторонние соглашения, которые лежат в их основе, явля

ются неотъемлемой частью двусторонних торговых соглашений или по крайней мере до

Полняют такие соглашения. Все платежи, необходимость в которых возникает в связи 

с обеспечением деятельности соответствующих линий, включая платежи по фрахту, 

производятся в соответствии с положениями и условиями торговых соглашений. В та

ких двусторонних соглашениях содержатся также положения, охватывающие многие дру

гие аспекты соответствующих операций в области морских перевозок. 
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D. Применение положений Кодекса к пере возкам стран, не имеющих 
выхода к морю, и перевалочным грузам 

22. ЯСНО, что национальные судоходные ЛИНИИ стран, не имеющих выхода к МОРЮ, 
обладают в соответствии с Кодексом правом принимать участие в перевозках внешне

торговых грузов своих стран. С целью гарантирования таких прав национальные су

доходные ЛИНИИ Договаривающегося государства, которое является страной, не имею

щей выхода к морю, и которое ВХОДИТ 8 географическую Сферу деятельности КОНферен-

ЦИИ, с учетом положений пункта I7 статьи 2 должны обеспечивать, чтобы их госу-

дарство входило в географическую Сферу действия соглашений О распределении грузов 

соответствующей конференции. Если страна, не имеющая выхода к морю, находится 

за пределами географической сферы деятельности самой конференции, правительство 

соответствующей страны должно провести с конференцией переговоры в целях распро

странения географической сферы деятельности конференции на ее территории для 

обеспечения защиты прав ее судоходных линий и пере возчиков в соответствии с по

ложениями Кодекса. 

23. Не всегда может существовать полная ясность в отношении того, где находится, 
помимо порта погрузки или выгрузки, фактический пункт происхождения/назначения 

груза. В практических целях осуществления положений Кодекса, касающихся участия 

в перевозках, определение изначального происхождения конечного пункта назначения 

возможно, без всякого сомнения, тОлько в тех случаях, когда выдаются коносаменты 
или документы о смешанных перевозках с указанием фактического пункта происхожде

ния и/или конечного пункта назначения груза. В этом контексте могли бы быть 
уместными положения пункта 8 статьи 2, которые предусматривают возможность пе
рераспределения долей пере возок между национальными судоходными линиями региона 

на одном конце направления перевозок, охватываемых конФеренцией, путем взаимной 

договоренности. Трудности в определении фактических пунктов происхождения/наз
начения грузов в целях распределения долей пере возок могут быть устранены на ос

нове соглашений о перераспределении, согласованных между соответствующими нацио

нальными линиями. 

24. ВblшеизложеННblе 
не имеющих выхода к 

соображения, касающиеся определения долей перевозок стран, 
морю, могли бы применяться ко всем перевалочным грузам, не-

зависимо от того, является ли страна происхождения или конечного назначения 

страной, не имеющей выхода к морю, или нет. 

Е. Применение Кодекса к соглашениям о сотрудничестве 

за пределами конференций 

25. Кодекс в силу его ясно выраженных положений применяется к линейным конфе

ренциям, и позтому возникает вопрос о позиции в отношении группы судоходных линий, 

действующих в рамках определенного соглашения о сотрудничестве за пределами кон

ференции, обслуживающей конкретное направление перевоэок. 

26. С появлением технологии контейнеризации возникли новые формы сотрудничества 
между судовладельцами, предназначенные для распределения финансового бремени, 

рисков и экономии от масштаба операций, связанных с капиталовложениями в контей

нерные суда и соответствующее оборудование. Одной из ТИПИЧНЫХ форм такого сот

рудничества является консорциум. В плане простого и широкого определения кон

сорциум является формой временного сотрудничества нескольких мощных фирм ИЛИ 

широких заинтересованных кругов для дqстижения определенной общей цели. 

27. в Кодексе содержится до~ольно четкое определение линейных 1{0.t:lФеренциЙ, и 

в целом мqжно сказать, что действие его положений будет распространяться на любое 

соглашение 0- сотрудничестве, которое удовлетворяет условиям, предусмотренным в 

Кодексе, независимо от выбранной организационной формы сотрудничества. Например, 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА И ПОЛЕЗНОСТИ ПУБЛИКАЦИ!! ЮНJ(ТАЛ И МНЕНИЯ 
их КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ!! 

в контексте своей ~еяте~ьности ПО оценке про грамм и в соответствии с межпра

вительственными запросани секретариат ЮНКТАд XOTe~ бы узнать мнение конецных поль

зователей с це~ью получения ОСНОВНЫХ ~aнныx ХдЯ оценки качества, полезности и 

~КТИВНОСТИ, В частности своих исс~едовате~ьских ~oкnaдOB и пу6~икациЙ. По-

скольку успех такого обс~еАования в знаqительной степени зависит ОТ необходимого 

kожиqества ваших ответов, мы были бы приэнательны, если бы вы наmxи время, чтобы 
ответить на содержащиеся ниже вопросы и представить АЮбые иные замечания, которые 

KorYT у Вас иметься относительно настоящего документа. 

1. Наименование или условное обозначение документа •..••..•. _ ••••• _ •••.•••.•••• 

2. 

З. 

4. 

Koг~ Вы получнли ~нный докунент 

Каким образом данный документ был 

ко пометок в квадратных скобках) 

(по 
Вами получен? 

возножности укажнте дату) 
(сделайте одну или несколь-

[ ] Через Постоянное представнтельство при 
Организации Объединенных Наций 

[ ] От министерства или правительственного 
учрецения 

[ ] Непосредственно от секретариата ЮНКТАд 

[ ] Благодаря участию в межправительствен-
НОН заседании по линии ООН/ЮНКТАд 

[ ] Благодаря участию на финансируемых 
ООН/ЮНКТАд курсах или в учебном сенн
наре 

Д.ля каких основных целей Вы используете данный 

несколько пометок в квадратных скобках) 

[ ] В качестве справочной информацни 

[ ] Экономического анализа 

[ ] 3аконо~ательного акта 

[ ] ЭкономичеСКОГО/финансового руко-
во.цства 

[ ] Из книIНЫХ магазинов ООН 

[ ] Через университетские 
библиотеки 

[ ] По собственной просьбе 

[ ] с помощью личной подписки 
[ ] По иницнативе ЮНКТАд 

[ ] Через другие источники 
(просьба указать) 

документ? (сделайте одну нли 

[ ] Технического руководства 

[ ] Образования 

[ ] Директивных решений 

[ ] Других целей (просьба 
указать) 

5.. Как Вы оцениваете ,ца.нныА Аокумент , в том 'Что касается: 

5.1 его отношения к Вашей работе (где это приненимо): 

(Просьба дать оценку по шкале от 1 до 5. причем цнфра 5 означает 
самое непосре~ствениое отношение; 3 - просто отношение и 1 - отсут

ствие какого-либо отношения) 

а) в качестве делегата на каком-либо межправительственном 

совещании [ ] 



Ь) в общем ПРОфессиональном/личном качестве [ ] 

5.2 его полезности ДЛЯ Вашей работы (там, где зто приненимо): 

(Прось6а дать оценку по шкале от 1 до 5, причен цифра 5 означает 
большую пользу; 3 - пользу; 1 - отсутствие какой-либо пользы) 

а) 

Ь) 

в кaqeCT8e делегата на каком-либо межправительственном 

совещании 

в общем профессионалъном/личном качестве 

[ ] 
[ ] 

5.3 его качества с точки зрения следующих аспектов: 

(Прось6а дать оценку по шкале от 1 до 5, причем цифра 5 означает 
прекрасное качество; 4 - отличное качество; 3 - хорошее качество; 

2 - удовлетворительное и 1 - плохое качество) 

а) представления и чита6ельности [ ] г) качества анализа, в том 

Ь) оригинальности идей [ ] числе объективности 

с) ценности информации [ ] g) обоснованности выводов 

d) новизны информации [ ] h) ясности рекомендаций 

е) технической точности [ ] i) широты охвата 

j) прочих аспектов 
(прось6а указать) 

[ 
[ 
[ 
[ 

[ 

6. Бы можете сделать любые замечания или внести любые предложения с целью улуч.
шения качества, полезности или наличия документа, например в том, что каса

ется пунктов, которые следует добавить. разделов, которые следует исключить. 

общего представления документа, аналитического подхода, своевременности. 

распространеиия, политики ценообразования и т.д. 

Если Вам не хватило места, пожалуйста? продолжите на отдельном листе бумаги. 

и наконец, мы были бы благодарны, если (эы Вы могли предоставить нам о себе 

следующую информацию: 

Имя: •.•.•.•. _ .•••.....•.••...•...•. Место работы: ........................... . 

ПрОфессия: Должность: •...•.......•.................. 

Ваши ответы предназначены для внутреннего ПОльзованИя и будут НОСИТЬ конфи-

денциальный характер. Благодарим Вас за сотрудничество. Просим направить дан-

ную анкету по следующему адресу: 

Programme Co-ordination and Evaluation Unit 
United Nations Gonference оп Trade and Dеvеlоршепt 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 

] 

] 
] 
] 

] 
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соглашение о совместном обслуживании типа TRIO·- три ОСНОВНЫХ оператора по обслу
живанию направления Европа/Дальний Восток заключили соглашение о совместном обслу
живании ПОД этим названием - в случае его осуществления за пределами действующей 

в настоящее время КОНференции все же будет (В целях определения применимости Ко
декса) подпадать под действие его положений, поскольку оно отвечает условиям, пре
дусмотренным в содержащемся в Кодексе определении линейной кОНференции: 

- группа, состоящая из двух или более перевозчиков, эксплуатирующих суда; 

- предоставляет услуги ПО международным линейным перевозкам грузов на опре

деленном направлении ИЛИ направлениях 8 обусловленных географических пределах; 

- имеет соглашение или договоренность, независимо от их характера, в рамках 

которых они осуществляют перевозки; 

- (осуществляет перевозки) по единым или общим тарифным ставкам. 

28. Действие Кодекса фактически распространяется на консорциумы и любые другие 

соглашения о сотрудничестве, включая соглашения о тарифных CTa~Kax, которые удов

летворяют критериям линейной конференции, как они определены 8 Кодексе'. 

F. Применение Кодекса к смешанным перевозкам 

29. Вопрос о применении Кодекса к смешанным перевозкам в большей степени связан 

с вопросами отношений между грузоотправителями и перевозчиками, уровня тарифных 

ставок и механизма урегулирования споров, Чем с вопросами участия в перевозках. 

30. в пункте I статьи II ("Консультативный аппарат") говорится, что между кон
ференцией, организациями грузоотправителей и т.д. проводятся консультации по во

просам, представляющим взаимный интерес. Ясно, что это положение охватывает и сме

шанные сквозные ставки, устанавливаемые конференцией. Пункты 2а, 2Ь, 3Ь и 3с 
статьи 11 также подтверждают такое толкование. Действительно, на основе статьи 11 
любое решение конференции, затрагивающее интересы грузоотправителей, по всей ви

димости, должно являться предметом консультаций и на него, таким образом, распро

страняется действие положений Кодекса. 

3I. В случае смешанных пере возок содержащееся в пункте 9 статьи I4 Кодекса тре
бование о соблюдении установленных ставок в течение 15 месяцев, если его рассмат

ривать в связи с пунктом 1 CTaTЫ~ 14, может вызывать определенные трудности, по

скольку ставки на наземные перевозки могут подвергаться колебаниям~ Вместе с тем 
можно отметить, что даже на оснОве условий "порт-порт" многие статьи издержек так

же не будут оставаться неизменными в течение этого 15-месячного пер-иода. Исклю

чительное и непредвиденное повышение затрат на назе,Мt;lые пере вОзки всегда может 

быть компенсировано за счет введения в действие соответствующей надбавки, вопрос 

о которой, безусловно, должен обсуждаться на консультациях с грузоотправителями 

в соответствии с пунктом 2 статьи 11. 
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Глава II 

ОГОВОРКИ И ЗАЯВЛЕНИЯ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН 

А. Последствия оговорок в отношении Кодекса 

12. ВОПРОС о допустимости оговорок 8 отношении конвенции И, соответственно, 

о возможных возражениях против таких оговорок в целом регулируется Венской КОН

венцией о праве договоров (I969 год), которая вступила в силу в I980 году, и в 
частности рассматриваемой Конвенцией. Однако Венская конвенция 8 целом не носит 

декларативного характера общего международного права; в ней не отражено намерение 

представить ее таковой. Различные ее положения ЯВНО связаны с прогрессивным раз

витием права договоров, и редакция преамбулы подтверждает, ЧТО вопросы, не регу

лируемые ее положениями, будут по-прежнему регулироваться нормами обычного между

народного права. Тем не менее целый ряд положений по существу носит декларатив

ный характер существующего международного права, а другие положения ЯВЛЯЮТСА кос

венным свидетельством формирующихся норм общего международного права. В статье 2d 
Венской конвенции оговорка определяется как "одностороннее заявление в любой фор

мулировке и под любым наименованием, сделанное государством при подписании, рати

фикации, принят ии или утверждении договора или присоединении к нему, посредством 

которого оно желает исключить или изменить юридическое действие определенных по

ложений договора в их применении к данному государству". Кроме того, в статье 19 
Венской конвенции говорится, что оговорка может быть сФормулирована, за исключе

нием тех случаев, когда: 

- данная оговорка запрещается договором (как, например, в Конвенции о сме
шанных перевозках и Гамбургских правилах); 

- договор предусматривает, что можно делать только определенные оговорки, 

в число которых данная оговорка не входит; или 

- оговорка несовместима с объектом и целями договора. 

В связи с тем, что в тексте Кодекса вопрос об оговорках не регулируется, за ис

ключением статьи 53 о Функциях депозитария, в которой говорится, что депозитарий 

уведомляет подписавшие и присоединившиеся государства об оговорках к настоящей 

Конвенции и снятии оговорок, решение вопроса о допустимости оговорок может в целом 

основываться на статье I9 Венской конвенции. Это означает, что государства, пос

ле того как они стали Договаривающимися сторонами Конвенции, могут делать оговор

ки при том условии, ЧТО они совместимы с предметом и целью Кодекса. 

33. и вновь, в связи с отсутствием конкретных положений 'в Кодексе, Венская кОн

венция может быть в целом применимой в том, что касается принят ия оговорок и воз
ражения против них. В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Венской конвенции ого
ворка считается принятой государством, если оно не выскажет возражений против 

нее до конца I2-месячного периода после того, как оно было уведомлено депозитари

ем о такой оговорке. Правовые последствия оговорок и возражений против них явля

ются таковыми, что оговорка изменяет для высказавшей оговорку Договаривающейся 

стороны в ее отношениях с другими договаривающимися сторонами положения договора, 

к которым относится данная оговорка, в пределах действия оговорки, и в тех же 

пределах изменяет эти положения для других Договаривающихся сторон в их отношени

ях с Договаривающейся стороной, высказавшей оговорку. Возражения против оговорки 

приводят К тому, что в пределах действия оговорки положения, к которым относится 

оговорка, утрачивают свою силу в отношениях между двумя соответствующими Догова

ривающимися сторонами. 
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В. Брюссельский пакет 

34. Постановление Совета ЕЭС 954/79 от 15 мая 1979 года 7/, содержащее так 
называемый IIБрюссельский пакет", легло в основу ДЛЯ оговорок, высказанных Феде

ративной Республикой Германии, Нидерландами, Соединенным Королевством, Данией и 

Францией при ратИфикации ИМИ Кодекса, и оно аналогичным образом будет распро

страняться на последующую ратификацию Кодекса другими государствами-членами ЕЭС. 

з 5. Саг лаСНQ высказанным оговоркам, статья 2 Кодекса, касающаЯGЯ участия в пере

возках, статья 3, касающаяся процедуры принятия решений кОНференцией, и пункт 9 
статьи I4, касающийся минимального периода времени между повышениями тарифных 

ставок, не применяются в отношении конференциальных перевозок между государства

ми-членами Сообщества и, на основе взаимности, - между этими государствами и дру-

гими странами - членами ОЭСР, которые являются участниками Кодекса. В тОй сте-

пени, в какой такая взаимность обеспечивается соответствующими -оговорками, выска

занными в отношении Кодекса Договаривающимися сторонами, не являющимися членами 

ЕЭС, что ни в коем случае не является очевидным, некоторые из основных положений 

Кодекса не будут применяться в отношении некоторых важных направлений перевозок • 
Тем не. менее в том, что касается судоходных линий развивающихся стран, уместно 

отметить, что оговорки ЕЭС не отвергают прав, которыми обладают в соответствии с 

Кодексом судоходные линии, использующие флаги третьих стран, не являющихся члена

ми ЕЭС, на участие в перевозках в рамках ЕЭС и в перевозках между государствами

членами ЕЭС и странами-членами ОЭСР. 

36. Кодекс не будет в полной степени применяться в отношении пере возок между 

государствами-членами ЕЭС и развивающимися странами. Вместе с тем, по-видимому, 

возникла определенная озабоченность в связи с положением ЕЭС о признании нацио

нальНых судоходных линий государств-членов ЕЭС, возможно, по причине довольно 

двусмысленной формулировки постановления Совета 954/79. В самой оговорке преду-
сматривается признание судоходных линий государствами-членами в качестве нацио

нальных судоходных линий в соответствии с правом на свободу предпринимательской 

деятельности, предоставленным по Договору о ЕЭС. Фактически это означает, ц то 

одна и та же судоходная линия за счет создания полностью контролируемых филиалов 

на территории стран ЕЭС может стать национальной судоходной линией нескольких 

стран ЕЭС. Такая судоходная линия может таким образом получить права на пере-

возки национальных судоходных линий, а также права на перевозки под флагом 

третьих стран в ряде направлений линейных перевозок стран ЕЭС с развивающимися 

странами. В какой степени этот факт будет на практике влиять на конкуренто-

способность судоходных линий развивающихся стран, невозможно предсказать, однако 

ее необходимо будет определить· с учетом опыта применения Кодекса к соответст

вующим пере возкам. 

С. Другие оговорки в отношении Кодекса ~ • 

37. При ратификации, присоединении или утверждении ряд стран сделали заявления 

и оговорки, наиболее важные из которых относятся к сфере применения Кодекса. 

Страны-члены группы о, а также некоторые развивающиеся страны высказали оговорки 

в отношении того, что положения Кодекса не должны применяться к совместнО пред

ставляемому линейному обслуживанию, осущест·вляемому на основе -ме·жправительствен

ных соглашений в целях обслуживания двусторонней торговли между соответствующими 

странами. Эти оговорки официально отражают разлиция в толковании определения 

l·линеЙные конференции'·, о которых говорилось выше 2./. 

D. Заявления, касающиеся неконФеренциальных судоходных линий 

38. Некоторые Договаривающиеся стороны, а именно Дания, Финляндия, Норвегия, 

Швеция и Соединенное Королевство сделали идентичные заявления по случаю их 
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присоединения к Конвенции. Эти заявления касаются неконференциальных ЛИНИЦ, и 

8 НИХ излагаются следующие мнения соответствующих Договаривающихея сторон: 

а) Конвенция о Кодексе поведения линейных конференций предоставляет судо-
ХОДНЫМ ЛИНИЯМ раэвивающихся стран расширенные ВОЗМОЖНОстИ ДЛЯ участия в КОНферен

циальной системе; 

Ь) для функционирования Кодекса и подпадающих под его действие конференций 
существенно важно, чтобы продолжали существовать ВОЗМОЖНОСТИ дЛЯ справедливой 

конкуренции на коммерческой основе для неконференциальных судоходных ЛИНИЙ и 

чтобы грузоотправителям не отказывали в возможности выбора между конференциальны

ми и неконференциальными СУДОХОДНЫМИ линиями; 

с) эти концепции отражены в ряде положений самого Кодекса, включая его 
цели и принципы, они четко изложены в резолюции ~ 2, принятой на КОНференции пол
номочных представителей Организации Объединенных Наций; 

d) любые постановления или другие меры, принимаемые Договаривающейся сто
роной Конвенции с целью или намерением ликвидировать такие возможнОсти были бы 

несовместимы с вышеизложенными основными концепциями и привели бы к коренному 

изменению условий, в которых конференции, как это предусматривается Кодексом, 

осуществляют свою деятельность; 

е) ничто в Кодексе не обязывает другие Договаривающиеся стороны признавать 
юридическую силу таких постановлений или мер, в силу которых конференции обеспе

чивают себе эффективную монополию на осуществление перевозок, на которые распро

страняется действие Кодекса; 

f) соответствующие Договаривающиеся стороны не считают, что Конвенция 
исключает для них возможность предпринятия соответствующих шагов в случае, если 

другая Договариеающаяся сторона примет меры или введет практику, которые препят

ствуют справедливой конкуренции на коммерческой основе 8 их линейных перевозках. 

39. Кроме этих соображений, в заявлениях излагаются мнения соответствующих До

говаривающихся сторон относительно толкования и применения резолюции ~ 2 о не
конференциальных линиях, принятой на КОНференции полномочных представителей, и 8 
них указывается, что они не считают, что для них исключается возможность предпри

нятия "соответствующих шагов", в случае если любая другая Договаривающаяся сто

рона принимает меры, которые рассматриваются как препятствующие Ilсправедливой 

конкуренции на коммерческой основе" со стороны неконференциальных линий. В ЭТОЙ 

связи следует отметить, что между Договаривающимися сторонами могут наблюдаться 

разногласия по вопросу о том, что является "~пра8едливой конкуренцией на коммер

ческой основе". 

40. По вопросу, касающемуся содержания подпунктов 38 Ь и С, выше, можно выска-
зать особое соображение. Хотя в некоторых положениях Кодекса, безусловно, имеет

ся презумпция того, что грузоотправители будут иметь возможность пользоваться 

услугами неконференциальных линий, нигде в самом Кодексе не говорится о том, ЧТО 

возможности для справедливОй конкуренции со стороны неКОНференциальных линий 

являются существенно важным условием для функционирования Кодекса. 

41. две другие Договаривающиеся стороны, а именно Федеративная Республика Гер

мании и Нидерланды, сделали по вопросу о неконференциальных линиях весьма отли

чающиеся от других заявления. Согласно этим заявлениям, соответствующие Догова

ривающиеся стороны IIHe будут препятствовать деятельности неконференциальных су

доходных линий, пока они конкурируют с конференциями на коммерческой основе при 

соблюдении принципа справедливой конкуренции в соответстВиИ с резолюцией о некон

ференциальных линиях, принятой на КОНференции полномочных представителей tt • 
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в каждом заявлении далее подтверждаются намерения соответствующих Договаривающих

ся сторон действовать согласно указанной резолюции. 

42. НеКОНференциальные линии были упомянуты также при ратификации Кодекса двумя 
другими Договаривающимися сторонами, а иМеннО Болгарией и ЧехословакиеЙ. Болга

рия, согласно ее заявлению, "считает, ЧТО положения Конвенции о Кодексе поведения 

линейных конференций не охватывают деятельность некОНференциальных судоходных 

линий", а Чехословакия заявила, ЧТО "возможное одностороннее регулирование дея

тельности неКОНференциальных линий на основе законодательства отдельных госу

дарств будет рассматриваться как несовместимое ••• с ОСНОВНЫМИ целями и принципа

ми Конвенции и не "будет признаваться в качестве имеющего юридическую силу". 

43. Вопрос о неконФеренциальных линиях и Кодексе, включая вопросы последствий 
и толкования резолюции ~"II 2, а также концепция I1сnраведливой конкуренции на ком

мерческой основе" рассматриваются в главе III. 

---- -'------
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Глава 111 

КОДЕКС И НЕКОНФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

44. ХОТЯ Кодекс предназначался ДЛЯ регулирования деятельности только линейных 
конференций, 8 статье 8 содержится конкретная ссылка на право грузоотправителей 
пользоваться услугами неконференциальных линий. Далее, в статье 18,членам КОн

Ференции конкретно запрещается использовать Ilбоевые" суда "с целью исключения, 

предотвращения или ослабления конкуренции путем вытеснения из указанных пере ВО

ЗОК СУДОХОДНОЙ ЛИНИИ, не состоящей членом данной конФеренции". 

45. По вопросу о связи между неконференциальными ЛИНИЯМИ и Кодексом КОНференция 

полномочных представителей, которая разработала Кодекс, приняла резолюцию 2 о 

неконференциальных судоходных линиях, которая гласит: 

112. Неконференциальные судоходные линии 

КОНференция пОлномочных представителей Организации Объединенных Наций 

по Кодексу поведения линейных конференций, 

разработав Конвенцию о Кодексе поведения линейных конференций в целях 

улучшения системы линейных конференций, 

учитывая, что настоящая Конвенция применима к линейным конференциям и 

их внешним отношениям, 

постановляет, что: 

1. Данная Конвенция не будет содержать ничего такого, что могло бы 

препятствовать грузоотправителям в выборе между конференциальными и некон

ференциальными судоходными линиями, при условии соблюдения соглашений о 

лояльности, если таковые существуют; 

2. Конкурирующие с конференцией неконференциальные судоходные линии 

должны придерживаться принципа справедливой конкуренции на коммерческой 

основе; 

3. в интересах обеспечения здорового развития линейных пере возок 

неконференциальным судоходным линиям не должны ставиться препятствия в 

перевозках, пока они действуют согласно требованиям вышеизложенного пунк

та 211. 

46. Следует отметить, что эта резолюция не является неотъемлемой частью Конвен-
ции и поэтому, строго говоря, не имеет в международном праве обязательной силы. 

Таким образом, Договаривающаяся сторона может, не преступая своих обязательств 

по Кодексу, принимать, если она считает это необходимым, меры по регулированию 

деятельности неконференциальных линий. Фактически, даже с целью обеспечения 

соблюдения неКОНференциальными линиями принципа IIсправедливой конкуренции на 

коммерческой основе" вполне может возникать необходимость в соответствующем ре

гулировании их деятельности. 

47.. Группа 77 поддержала резолюцию 2 КОНференции при !'ясном понимании того, что 

неконференциальным судоходным линиям не будет позволено осуществлять свою дея

тельность таким образом, чтобы это наносило ущерб беспрепятственному функциони

рованию и деятельности линейных конференций". Представитель Группы 77, который 

выступил с этим заявлением на заключительном заседании КОНференции полномочных 

представителей, добавил следующее: 
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"Хотя МЫ И согласились с тем, ЧТО неконференциальные судоходные ЛИНИИ 

ДОЛЖНЫ иметь свое место в сфере линейных перевозок, мы не можем ни при каких 

обстоятельствах согласиться с положением, когда в результате их деятельнос

ти национальным СУДОХОДНЫМ ЛИНИЯМ развивающихся стран придется терять то, на. 

что после преодоления значительных трудностей они получили право: ВОЗМОЖНОСТЬ 

участия в пере80зках 8 соответствии с Кодексом. В случае возникновения та-

кого положения в Сфере любых перевозок, когда правительства наших стран будут 

считать, ЧТО деятельность некОНференциальных ЛИНИЙ следует ограничить или 

регулировать каким-либо образом, п~авительства будут иметь полное право при

НЯТЬ надлежащие меры в защиту национальных интересов. Правительства наших 

стран будут иметь также полное право принять меры к тому, чтобы неконференци

альные судоходные линии осуществляли пере возки на коммерческой основе, при

держиваясь принципа справедливой конкуренции с конференциальными судоходными 

линиями" 10/. 

При ведении дел с неконференциальными судоходными линиями правительства развиваю

щихся стран могут пожелать руководствоваться резолюцией 2 о неконференциальных 

судоходных линиях с учетом заключительных замечаний представителя Группы 77. 

48. В этом контексте концепция осуществления деятельности "на коммерческой ос-
нове при соблюдении принципа справедливой конкуренции с КОНференциальными линия

ми l1 требует дальнейшего рассмотрения. То, конкурирует ли неконференциальный опе

ратор с конференцией или нет, зависит от двух факторов, а именно: 

вида предоставляемого обслуживания; 

~ида перевозимых грузов. 

49. В Кодексе не содержится определения линейной службы, однако основными 
характеристиками такой службы (в широком определении охватывающей и смешанные 
перевозки) по общему признанию является фиксированное расписание рейсов между 
регулярными портами или другими четко определенными терминалами, которое объявля

ется заранее. Таким образом, ВОЗМОЖНО,8се будут согласны с тем, что линейная 

служба могла бы иметь следующие функции: 

обеспечивать обслуживание на конкретном направлении пере возок с такой· 

регулярностью и частотой рейсов, которые необходимы грузоотправителям для нор

мального осуществления ими своей деятельности; 

предоставлять услуги грузоотправителям, которые отправляют грузы ·часто 

и небольшими партиями, или грузоотправителям, отправляющим товары, которые не 

могут обеспечить полную загрузку судна; 

обслуживать грузоотправителей, которые хотят иметь возможность закупать 

или продавать крупные или мелкие партии товаров, зная о TOM f что они смогут вос

пользоваться услугами по перевозке; 

предоставлять соответствующие погрузочные площади для пере возок грузов 

различного ассортимента - сыпучих ИЛИ жидких, загрязненных иЛи чистых, минераль

ного или растительного происхождения - при обычной температуре или в охлажденном, 

или замороженном виде; 

обеспечивать услуги по морским или смешанным пере возкам в форме, наилуч

шим образом удовлетворяющей требованиям коммерсантов и товаров на обслуживаемых 

направлениях; и 

принимать на себя там, где этого требуют закон или обычаи, обязанности 

общего перевозчика или, где таких обязанностей не существует, идти тем не менее 
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навстречу общему ожиданию в отношении того, ЧТО после объявления отхода судна и 

рейсов в конкретных портах все предложения о пере возке грузов будут приниматься 

в порядке поступления заявок независимо ОТ ТОГО, устраивает ЛИ данный груз пере

возчика или нет. 

50. В Кодексе не содержится определения грузов линейного типа. Это обычно груз, 
отправляемый по маркировке или порядковому номеру и отличающийся не ПО виду това

ра, а по характеру перевозки. Ряд товаров, например джут, лесоматериалы, зерно и 

пальмовое масло, могут перевозиться в упаковках или контейнерах на линейных судах 

в качестве линейных грузов, в то время как они в равной степени могут перевозить

СА навалом при пОлной или частичной загрузке судов в качестве нелинейных грузов. 

51. Если неконФеренциальный оператор выполняет все функции линейной службы, 
перечисленные в пункте 49, выше, он может считаться оператором, который, prima 
facie, имеет право на защиту в соответствии с резолюцией о неконференциальных ли-
ниях. Если он выполняет только некоторые функции, положение будет неясным и ре-

шение необходимо будет принимать в каждом случае отдельно. 

52. Конкуренция может не быть справедливой и не осуществляться на коммерческой 
основе, если неКОНференциальный оператор: 

сознательно устанавливает тарифные ставки убыточного уровня, которые он 

не имеет возможности сохранять в течение продолжительного времени; 

не соглашается взять на себя обязательство обеспечивать регулярное об

служивание при надлежащем охвате портов; 

принимает только устраивающие его грузы и оставляет менее привлекатель

ные грузы для их обслуживания конференциями. 

Эти три условия для определения того, что не является справедливой конкуренцией 

в линейном обслуживании, охватывают основные элементы данного вопроса, хотя они 

представляют собой минимальные условия, как об этом свидетельствует перечень 

функций линейной службы, приведенный в пункте 49. 

53. Если конференция использует неэффективные и не соответствующие современным 

требованиям с точки зрения грузоподъемности суда, неконференциальные линии, вклю

чающиеся в перевозки, могут иметь возможность предлагать более низкие тарифные 

ставки в связи с тем, что они действительно несут более низкие издержки. Такая 

неконференциальная конкуренция, которая также соответствует условиям, изложенным 

в пункте 52, выше, вряд ли может быть осуждена как несправедливая и некоммерче

ская. 

54. Хотя с точки зрения теории концепции IIсправедливой конкуренции на коммерче

ской основе" может показаться достаточно ясной, ее практическое применение может 

быть далеко не простым. В этом отношении, несомненно, будут наблюдаться разно

гласия, и каждый случай необходимо будет рассматривать отдельно. Фактически кон

цепция справедливой конкуренции является концепцией, смысл которой, возможно, 

меняется с течением времени. 

55.. Если неконференциальный оператор удовлетворяет условиям, перечисленным в 

пункте 49, выше, и таким образом получает право на защиту в соответствии с резо
люцией 2 о неконференциальных линиях, правительство, несмотря на то значение, 

которое оно может придавать своей национальной судоходной линии и конференциаль

ному обслуживанию, может посчитать, что развитие ее внешнеторговых пере возок 

имеет большее значение, и отдать предпочтение тому, чтобы разрешить такую конку-

ренцию. В то же время может возникнуть необходимость в защите национальной ли-

нии и конференции, если нет оснований полагать, что неконференциальная линия 

обеспечивает такое обслуживание, которое она может или будет предоставлять в 
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долгосрочной перспективе по более низким тарифНЫМ ставкам по сравнению СО ставка

ми конференций. В этом случае "принесение в жертвуll своей национальной судоход

ной ЛИНИИ и установившеГQСЯ коНференциального обслуживания ради получения кратко

срочных выгод не было бы экономически оправданным. Принятие решения в обоих слу

чаях было бы ТРУДНОЙ задачей, которая усугубляется отсутствием какой-либо реальной 

ОСНОВЫ ДЛЯ оценки намерений и планов неКQнференциального оператора. 

56. Во всякОМ случае, развивающиеся страны могут и не согласиться с неограни
ценным ростом неконФеренциальных перевозок в ущерб своим национальным СУДОХОДНЫМ 

ЛИНИЯМ. В ТОМ, ЧТО касается развивающихся стран, то одной из главных целей Кодек

са было обеспечение их национальным судоходным линиям справедливой доли в пере

вОЗках линейных грузов в рамках их внешней торговли. Как заявил представитель 

Группы 77 в своих заключительных замечаниях, цитируемых в пункте 47, выше, разви

вающиеся страны могут не согЛасиТЬся с положением, при котором " им придется те

рять то, на что после преодоления значительных трудностей они получили право: 

возможность участия в пере возках в соответствии с Кодексом". Учитывая долгосроч

ные стратегические зкономические интересы страны, может существовать минимальный 

уровень участия ее национальных судоходных линий в ее линейных перевозках, кОТО

рый многие правительства хотели бы сохранить. 

57. Далее, замена линейных конференций, в которых национальные судоходные линии 
на обоих концах перевозок играют ключевую роль и на деятельность которых распро

страняется действие принятого на международном уровне регулирующего Кодекса, не

н'адежными и непроверенными операторами или несколькими МОНОпольными операторами, 

осуществляющими свою деятельность в мировом масштабе (Обладающими даже большей по 
сравнению с конференциями монополистической мощью) и не подчиняющимися никакому 
регламентирующему порядку, установленному в одностороннем или двустороннем поряд

ке правительствами или в соответствии с каким-либо международным кодексом, может 

быть неприемлемой для большинства стран, как развитых, так и развивающихся. 

58. Следует отметить, что между Договаривающимися сторонами на обоих концах ли
нейных пере возок могут наблюдаться разногласия относительно желательности и мето

дов регулирования деятельности неконференциальных операторов в соответствующих пе

ревозках, а также того, что является I'справедливой конкуренцией на коммерческой 

основе". В связи с зтим односторонние меры в отношении неконференциальных линий, 

принимаемые Договаривающимися сторонами, могут приводить к конфликтам с их торго

выми партнерами. Правительства, заинтересованные в регулировании деятельности 

неКОНференциальных операторов, могут поэтому посчитать целесообразным начать 

обсуждение ЭТОГО вопроса со своими торговыми партнерами с целью согласования 

взаимно приемлемых позиций. 
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Глава 1У 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ В ОТНОШЕНИИ 
ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА 

59. ОДНОЙ из важных обязанностей конференций является обеспечение эффективного 

применения положений Кодекса. Фактически, значительное число положений КодеКСQ 

конкретно касается конференций и начинается СО слов, подразумевающими обязанность: 

"А conference shall ... ". Во мнОгих других положениях ответственность КОНферен
ций подразумевается. ХОТЯ правительства, несомненно, хотели бы обеспечить, чтобы 

поведение конференций отвечало соответствующим положением Кодекса, конференции 

сами обязаны Обеспечивать, чтобы в рамках КОНференций и необходимых конференци

альных отношений с грузоотправителями, организациями грузоотправителей и праеи

тельствами были созданы надлежащие структурные механизмы и чтобы они Функциониро

вали в соответствии с положениями Кодекса. 

60. в статье 22 предусматривается, что "конФеренциальные соглаwения; соглашения 
об участии в пере возках и соглашения о лояльНости должны соответствовать примени

мым требованиям настоящего Кодекса и могут включать такие другие положения, ко

торые могут быть соглаСОваны и не противоречат настоящему Кодексу'l. Необходимо, 

чтобы в конференциальных соглашениях либо предусматривались административные 

структуры, требующиеся для применения положений Кодекса, либо содержалась ссылка 

!:ia конкретные дополнительные документы, содержащие подробное изложение процедур. 

Первый метод является более предпочтительным, поскольку коНференциальное соглаше

ние является основным документом, который должен подвеРгаться изменениям лишь в 

редких случаях, в то время как административные процедуры нуждаются в развитии в 

свете изменяющихся обстоятельств. 

6I. Вопросы, которые должны охватываться в конференциальных соглашениях, под-

робнее рассматриваются в части второй, которая касается применения конкретных 

положений Кодекса, а контрольный перечень вопросов, которые должны охватываться 

КОНференциальными соглашениями, при водится в главе XVII. 

62. Необходимо, чтобы внутреннее управление в рамках конФеренциального механиз-
ма конФеренции, полностью соответствующей Кодексу, охватывало многие аспекты, 

включая, в частности: 

процедуры принятия решений; 

прием новых линий, особенно линий третьих стран; 

распределение грузов; 

повышение тарифных ставок, просьбы об установлении конкретных ставок и 

о предоставлении поощрительных тарифных ставок; 

проведение консультаций; 

распространение инФормации; 

эффективный механизм саморегулирования; и 

обеспечение независимой процедуры правовой защиты. 

Существующие методы рассмотрения этих вопросов, возможно, нуждаются в пересмот

ре соответствующей конференцией с целью обеспечения эффективного осуществления 

Кодекса в данной области перевозок. Необходимость обеспечения гласности и 
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последовательности потребует принятия в достаточной степени официальных адми

нистративных процедур. 

63. Особенно важно, чтобы административные структуры конференции удовлетворяли 

нескольким критериям. Это следующие критерии: 

структура должна обеспечивать осуществление процедур Кодекса в пределах 

сроков, предусмотренных Кодексом, за исключением случаев, когда были согласова

ны другие процедуры и сроки, которые не противоречат конкретным положениям 

Кодекса; 

административные процедуры, применяемые в каждом случае, ДОЛЖНЫ быть 

четко определены и ДОЛЖНЫ быть доступны в документальном виде для всех заинте

ресованных СТОРОН; 

в процедурах должна содержаться подробная информация, необходимая для 

обеспечения принятия решений по таким вопросам, как прием в члены линий третьих 

стран И заявления в отношении конкретных и поощрительных тарифных ставок; 

организация, в смысле того, кто или какой комитет, созданный в рамках 

конференции, должен отвечать за выполнение конкретных задач, должна быть четко 

определенной, хотя, будучи внутренним делом конференции, она не нуждается в 

,.огласке; 

должны быть четко изложены процедуры правовой защиты, существующие не
зависимо от конференции и вне ее рамок, которые должны применяться в случае воз

никновения спора. 

64. Административные процедуры� должны охватывать различные области отношений, 

которые складываются в результате деятельности конференций. Правила должны ох-

ватывать вопросы выявления злоупотреблений и нарушений установленных правил. 

В связи с тем, что соответствующие стороны являются членами конференции, конфе

ренциальные процедуры в о-тношении саморегулирования и введения санкций мог'уТ в 

целом носить удовлетворительный характер с учетом положений о гарантиях, изложен

ных в статье 5 Кодекса. Тем не менее в отношениях между конФеренциями и третьи

ми сторонами, особенно грузоотправителями, может возникнуть необходимость в ис

пользовании независимой процедуры для урегулирования споров. Даже в рамках кон

ференции между линиями-членами могут вознИКать споры, которые могут г,ютребовать 

урегулирования вне рамок соответствующей конференции. Для решения таких вопросов 

в Кодексе предусматривается меХаниЗМ урегулирования споров, который рассматри

вается в следующей главе. 
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Глава V 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ 

65. Арбитраж и примирение ЯВЛЯЮТСЯ традиционными методами урегулирования споров 

в индустрии морских перевозок, и в целом ОНИ действуют эффективно. При арбитра

же один арбитр Или группа, состоящая обычно из трех арбитров, принимает решение, 

которое стороны 8 споре заранее согласились прнзнавать. При примирении прими

ритель (примирители) стремится (стремятся) отыскать компромисс, приемлемый ДЛЯ 
обеих сторон. Существенно важной чертой обеих систем является вера в незавИси-

мость и честность арбитра (арбитров) или примирителя (примирителей). 

66. Вместе с тем линейные конференции, как правило, не используют независимые 
средства правовой защиты. В ходе обсуждений, которые привели к разработке и при

нятию Кодекса, развивающиеся страны высказали мнение, согласно которому незави

симая система урегулирования споров является существенно необходимой, поскольку 

отсутствие таких процедур серьезно ограничивает права тех, кто пользуется услу

гами конференций. 

А. Международное обязательное примирение 

67. Одним ИЗ компромиссов, заложенных в Кодексе, было создание системы междуна
родного обязательного примирения (моп). Структура этой системы изложена в ста
тьях 23-45 Кодекса. Цель примирения заключается в полюбовном урегулировании 

спора посредством рекомендаций, формулируемых независимыми примирителями. 

68. в Кодексе предусматривается, что положения об урегулировании споров IIприме

няются в тех случаях, когда возникает спор между следующими сторонами: 

а) конференцией и судоходной линией; 

Ь) СУДОХОдными линиями - членами конференции; 

с) конференцией или судоходной линией - ее членом и организацией грузо-
отправителей или представителями грузоотправителей или грузоотправителями; и 

d) АВУМЯ или более конференциями" (статья 23. пункт 1). 

69. Споры между сторонами, указанными выше, которые "относятся к: 

а) отказу в приеме национальной судоходной линии в конференцию, обслуживаю-
щую внешнюю торговлю страны этой судоходной линии; 

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

с) исключению из конференции; 

d) несоответствию конференциального соглашения настоящему Кодексу; 

е) общему повышению тарифных ставок; 

f) наАбавкам; 

g) изменениям тарифных ставок или введению валютного КОЭффициента коррек

тировки тарифных ставок вследствие изменений валютного курса; 

h) участию в перевозках; и 
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i) форме и условиям предлагаемых соглашений о лояльности и которые не были 

разрешены путем обмена мнениями или непосредственных переГО80РОВ, передаются по 

просьбе любой из сторон в споре на международное обязательное примирение ••• 11 

(статья 23, пункт 4). 

70. Споры ДОЛЖНЫ передаваться на международное обязательное примирение в КОНК

ретные сроки, предусмотренные в статье 24 Кодекса. Это следующие сроки: 

в спорах, относящихея к членству 8 КОНференциях, - не позднее 60 дней с 
даты получения заявителем решения КОНференции, включая МОТИВЫ этого решения 

(статья 24, пункт 2а); 

8 спорах, относящихея к общему повышению тарифных ставок, - не позднее 

даты истечения периода после подачи уведомления конференцией (статья 24, 
пункт 2Ь); 

в спорах, относящихся к надбавкам, - не позднее даты истечения 30-днев

ного периода после получения уведомления или, когда уведомление не было подано, 

не позднее 15 дней с даты введения надбавки в действие (статья 24, пункт 2с); 

в спорах, относящихся к изменению тарифных ставок или к введению валют

ного коэффициента корректировки тарифных ставок вследствие изменений валютного 

t.fypca, - не позднее 5 дней после даты истечения I5-дневного периода с даты объяв

ления намерения ввести валютную надбавку или произвести изменение тарифных ставок 

(статья 24, пункт 2d); 

просьбы о примиреНII:IИ в других спорах могут подаваться в любое время 

(статья 24, пункт 4). 

Сроки, предусмотренные в пункте 2 статьи 2~ (и указанные выше), могут быть 
продлены по соглашению сторон. 

71. Если стороны в споре, переданном на международное обязательное примирение, 

принимают рекомендацию примирителей, такая рекомендация "представляет собой окон

чательное разрешение" спора "за исключением случаев, когда она не признана и не 

приведена в исполнение в соответствии с положениями статьи 3911 (см. статью 38, 
пункт 1). Вместе с тем, согласно положениям пункта 3 статьи 40,сторона в споре 
может и не принимать рекомендацию примирителей. В пункте 3 статьи 40 также пре
дусматривается, что "каждая сторона может опубликовать рекомендацию и ее мотивы, 

а также факт своего собственного отклонения рекомендации и его обоснование ll • 

Следует отметить, что моп не наносит ущерба праву пострадавшей стороны прибегать 

к любому другому средству правовой защиты, ииеющемуся в ее распоряжении,если моп 
не обеспечивает приемлемого решения спора. 

72. С целью предоставления соответствующим сторонам возможностей использовать 

международное обязательное примирение и обеспечения выполнения рекомендаций, 

выработанных в результате международного обязательного примирения, каждая Догова

ривающаяся сторона должна включать соответствующее положение в свое национальное 

за~онодательство. Эти меры рассматриваются в пунктах 125-131 главы Vlll. 

В. Другие процедуры урегулирования споров 

73. моп является не единственной процедурой, предлагаемой в Кодексе; фактиче

ски, моп следует рассматривать 8 качестве части процесс а и одного из альтернатив

ных трибуналов последней инстанции.. В Кодексе эти вопросы уточняются несколькими 

путями. Например: 
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стороны в споре 8 первую очередь будут пытаться урегулироеать его путем 

обмена мнениями или непосредственных переГОВОРО8 (статья 23, пункт 3); 

если обмен мнениями или непосредственные переговоры не привели к взаимно 

удовлетворительному решению, спор может быть передан на моп по просьбе любой из 

сторон (статья 23, пункт 4); 

если стороны согласились, чтобы споры решались посредством ИНЫХ процедур, 

то могут применяться ЭТИ процедуры (статья 25, пункт 1), если национальное зако
нодательство, правила ИЛИ предписания не лишают их этой свободы выбора (статья 25, 
пункт 2); 

стороны в споре могут в любой момент обратиться к иной процедуре ДЛЯ 

урегулирования их спора (статья 31, пункт 4); и 

споры между сторонами, принадлежащими к ОДНОЙ и тОй же стране, разреша

ются 8 рамках национальной юрисдикции этой страны, "если только это не создает 

серьезных трудностей в выполнении положений настоящего Кодекса" (статья 23, 
пункт 2). 

74. Таким образом, процедуры Кодекса не имеют жесткого характера, и обращение к 

моп следует рассматривать 8 качестве последнего средства :правовой защиты, если 

все остальные средства не обеспечили необходимого решения. Развивающиеся страны 

должны стремиться создать на основе консультаций с конференциями структуру для 

независимого рассмотрения конференциальных решений и, по мере необходимости, уре

гулирования споров на местах, с тем чтобы имелись альтернативные процедуры вне 

рамок конференции, в качестве предварительного шага до того, как станеТ рассмат

риваться вопрос о передаче спора на моп. Конкретные случаи, когда возникает не

обходимость в таких структурах, рассматриваются в части второй. 

75. в некоторых случаях для соответствующих Договаривающихся сторон может быть 

целесообразно провести консультации с другой стороной и заинтересованными коммер

ческими сторонами с целью уточнения вопросов и оказания содействия в разрешении 

споров. 
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Глава УI 

РОЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАК НАДЛЕЖАШЕГО ОРГАНА 

В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ 

76. На правительства государств-Договаривающихся сторон возложена прямая ОТ
ветственность за принятие надлежащих законодательных и ИНЫХ мер, которые могут 

быть необходимы ДЛЯ обеспечения выполнения Конвенции, как это предусмотрено в 

статье 47 Кодекса. Эти меры рассматриваются в главе VIII. В Кодексе содержится 
также положение о надлежащем органе для выполнения некоторых ФУНКЦИЙ по примене

нию положений Кодекса. В настоящей главе рассматривается роль правительства как 

надлежащего органа. 

77. В Кодексе надлежащий орган определяется как "правительство либо орган, ко-

торый по предписанию правительства ИЛИ в силу национального законодательства на

делен полномочиями исполнять любые фУНКЦИИ, предусмотренные для такого органа 

положениями настоящего Кодекса 1l • Ясно, что надлежащим органом могут быть либо 

само правительство в полном составе, либо уполномоченный орган правительства или 

любой орган, назначенный в качестве такового. Кодекс, по всей видимости, допус

кает все эти возможности. 

78. Из определения, в частности, организации грузоотправителей, ясно следует, 
УТО совет грузоотправителей не рассматривается в Кодексе в качестве надлежащего 

органа. Во избежание трудностей, связанных с толкованием, правительства должны 

обеспечивать, чтобы, независимо от их конкретной формы по законодательству, сове

ты грузоотправителей не назначались в качестве надлежащего органа и чтобы на них 

не возлагались какие-либо функции надлежащего органа. 

79. Две функции надлежащего органа изложены в гЛаве 1 Кодекса. Во-первых, 8 

определении национальной судоходной линии говорится о ее при знании IIнадлежащим 

органом" в качестве критерия для определения того, является ли судоходная линия 

национальной судоходной линией или нет. Во-вторых, в определении организации 

грузоотправителей предусматривается ее признание надлежащим образом, если он того 

желает. Эти две функции дополнительно рассматриваются в главе VIII. 

80. В самом Кодексе содержится ряд положений, касающихся роли надлежащих орга
нов. Надлежащие органы могут либо по собственному желанию, либо по просьбе (В 
зависимости от того, что является более уместным) действовать следующим образом: 

обеспечивать учет их мнений по вопросу -о приеме -в конференцию- нОвой 

линии-члена (статья 1, пункт 5); 

в сотрудничестве с органами на другом конце направления обсуждать во

прос, являющийся предметом спора между их группами национальных судоходных линий 

и сообщать свое мнение заинтересованным сторонам для их рассмотрения (статья 2, 
пункт 14); 

получать уведомления от конференций о мерах, принятых в связи с злоупот

реблениями-и/или нарушениями на основе принципа анdНИМНОСТИ (статья 5, пункт Ic); 

'получать копии конференциальных соглашений, соглашений о пулах или дру

гих соглашений о числе отходов судов, а также других соответствующих документов 

(статья б); 

запрашивать информацию, копии ежегодных докладов конференции и уведом

ления о предполагаемой деятельности конференции статья 10; статья 14, пункт 1; 
статья 15, пункт 4); 
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принимать в ПОЛНОЙ мере участие в консультациях между конференциями и 

грузоотправителями, но без права участия в принят ии решений (статья 11, пункт 1); 
и 

принимать участие 8 процессе прими рения , поддерживая сторону, имеющую 

национальность данной Договаривающейся стороны, или стороны в споре, возникшем 8 

СВЯЗИ С внешней торговлей этой Договаривающейся стороны, либо выступать в каче

стве наблюда.теля в таком примирительном процессе (статья 28). 

81. Даже несмотря на то, ЧТО надлежащий орган не наделен правом участия в при
нятии решений на консультациях между грузоотправителями и конференциями, участвуя 

в консультациях, надлежащий орган может в силу своего положения играть Эффектив

ную роль в формировании тех ВЫВОДОВ, которые будут сделаны на консультациях. 

Надлежащий орган может также, по всей видимости, ВОЗДействовать на политику кон

ференций через свои национальные судоходные линии, особенно в тех случаях, когда 

они принадлежат государству. Следует далее отметить, что во многих развивающих

ся странах возможности организаций грузоотправителей по проведению эффективных 

консультаций зависят от технической поддержки, оказываемой правительственными 

органами, ответственными за изучение вопросов морских перевозок и фрахта. 

82. Уместно отметить, что за IО-летний период между принятием Кодекса в 1974 
году и его вступлением в силу в 1983 году во многих раЗ8ивающихся странах были 
.введены в действие процедуры и практика прямых консультаций между правительст-

вами и конференциями по вопросам тарифных ставок. Эти процедуры и практика были 

большей частью приняты линейными конференциями. С практической точки зрения 

конференциям было бы целесообразно продолжать осуществлять свою деятельность в 

рамках такой взаимно согласованной практики. 

А. Периодические консультации с конференциями 

83. Помимо создания соответствующей законодательной основы, необходимой для 
осуществления Кодекса в областях, касающихся перевозок, выполняемых вместе с дру

гими Догоsариsающимися сторонаМИ,как об этом говорится в пункте 76 настоящей гла
вы, а также в главе VIII, надлежащие органы могут пожелать предложить соответст
вующим конференциям информировать их о мерах, принимаемых конференциями с целью 

соблюдения положений Кодекса. Если эти меры будут сочтены недостаточно удовлет

ворительными, правительство может предложить соответствующей конференции провес-

ти с ним консультации по данному вопросу. По всей видимости, для организаций 

грузоотправителей участие в таких консультациях было бы желательно. Может быть 

также желательно проводить консультации с надлежащими органами торговых партне

ров с целью выработки общих позиций относительно толкования и осуществления по

ложений Кодекса. 

84. На деле может быть желательным, чтобы правительства и КОНференции проводили 
периодические консультации по вопросам применения Кодекса к соответствующим кон

ференциальным пере возкам. Такие периодические консультации могут быть отнесены 

к иным мерам, "которые могут быть необходимы для обеспечения выполнения настоящей 

Конвенции", которые Договаривающиеся стороны обязаны принимать в соответствии со 

статьей 47 Кодекса. Периодические консультации могут быть также целесообразными 
для правительств, желающих убедиться в том, ЧтО "конференциальные соглашения, 

соглашения об участии в перевозках и соглашения о лояльности ••• соответствуют 
применимым требованиям настоящего Кодекса 1l (статья 22). 

85. в той степени, в которой конференции соглашаются сотрудничать с правитель
ствами в проведении таких консультаций, Договаривающиеся стороны могут ограни

чиваться разработкой национального исполнительного законодательства, занимаясь 

лишь основными принципами и позволяя соответствующим сторонам самим решать 
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вопрос о формах их применения путем взаимной договоренности. В то же время, 

если конференции Н,е сотрудничают справительствами, Договаривающиеся стороны 

могут добиваться защиты СВОИХ национальных интересов путем принятия детально 

разработанного исполнительного законодательства, которое может оставлять ограни

ченные возможности для гибкого подхода и КОМПРОМИССОВ. Не может быть нИкаких 

сомнени~ в ТОМ, ЦТО первый путь предпочтительнее. Наилучшими путями поиска ре

шений проблем осуществления являются консультации и переговоры. 

86. Конкретные просьбы, с которыми могут обращаться к конференциям надлежащие 
органы для облегчения выполнения ими своей контролирующей роли и которые вряд ли 

встретят большое сопротивление со стороны конференций, касаются следующего: 

включения в рассылочный сПисок на постоянной основе документов, которые 

должны предоставляться по просьбе в соответствии с Кодексом; 

включения надлежащих органов в список тех, кто имеет право запрашивать 

информацию о фрахтовых тарифных ставках; 

включения надлежащих органов в список органов, имеющих право требовать 

проведения консультаций в связи с общим повышением тарифных ставок; и 

включения надлежащих органов в список тех, кого необходимо уведомлять о 

~ведении в действие надбавок и КОЭффициентов валютной корректировки. 

Эти вопросы имеют даже еще большее значение 8 странах, в которых национальные 

советы грузоотправителей несильны, и в таких странах это будет способствовать 

укреплению позиций национальных организаций грузоотправителей в их отношениях 

с конференциями. 

87. Ряд других вопросов, которые могут рассматриваться на периодических кон
сультациях, излагается в части второй, а контрольный перечень вопросов включен 

в главу XVII. 



- 26 -

Глава VII 

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОДЕКСА 

88. Значение регионального и субрегионального сотрудничества между развивающими
ся странами в разработке общей политики и общих позиций в отношении переговоров 

по вопросам, связанным с Кодексом, переоценить невозможно. ХОТЯ в Кодексе содер

ЖИТСЯ ТОЛЬКО одно конкретное упоминание о региональном сотрудничестве, действи

тельная Сфера для такого сотрудничества является широкой и она охватывает согла

шения о сотрудничестве между национальными СУДОХОДНЫМИ ЛИНИЯМИ, а также между 

организациями грузоотправителей, и должна также охватывать и правительства. 

89. Конкретное упоминание об этом в Кодексе содержится 8 статье 2, в пункте 8 
которой предусматривается, что национальные судоходные линии региона на одном 

конце направления перевозок, охватываемых конференцией могут перераспределить 

выделенные им доли перевозок между собой путем взаимной договоренности. Соглас

но этому положению, в рамках конференций, охватывающих несколько стран на каждом 

конце направления, обслуживание может быть рационализировано путем перераспре

деления долей перееозок между национальными линиями на одном конце направления. 

При таком перераспределении, вероятно, необходимо учитывать, в частности, интере

сы и конкретные проблемы национальных судоходных линий стран, не имеющих выхода 

к морю. Такие соглашения о перераспределении могли бы способствовать укреплению 

.экономическоЙ жизнеспособности всех соответствующих линий, и ОНИ имеют особое 

значение 8 контексте увеличения масштабов морских пере возок в результате кон

тейнеризации. 

90. Переход к использованию секционно-контейнерных судов на каком-либо направ-
лении обычно вызывает значительные трудности для развивающихся стран из-за крупных 

габаритов и ВЫСОКОй стоиМости судов, необходимых для жизнеспособных в коммерче

ском отношении операций. Одно из решений проблемы обеспечения экономии в резуль

тате крупномасштабных операций, необходимой для рентабельной эксплуатации кон

тейнерных судов, могло бы заключаться в сотрудничестве национальных линий не

скольких стран на одном конце перевозок в приобретении или фрахте одного или не

скольких контейнерных судов и в организации консорциума. 

9I. Сотрудничество, позволяющее осуществить рационализацию услуг и работ в пор

тах погрузки и выгрузки, может привести к повышению КОЭффициентов загрузки, сок

ращению сроков оборачиваемости грузов и в целом к повышению Эффективности и при

быльности предоставляемых услуг. Региональное сотрудничество между национальны

ми судоходными линияМи в использовании общих органов на обоих концах направления 

пере возок также может обеспечить значительную производственную экономию. 

92. В области консультаций грузоотправителей с конференциями также можно изу-

чить ВОЗМОжности для выработки советами грузоотправителей соседних стран совмест

ного подхода. Консультации по вопросу о тарифных ставках, про водимые на региональ

ной основе, могут быть более эффективными по сравнению с консультациями; прово

димыми на национальном уровне. Организации грузоотправителей многих развивающих

ся стран являются небольшими и по отдельности имеют слабые позиции на перегово-

рах с конференциями и незначительные рычаги воздействия на них. Опыт создания 

субрегиональных группировок, таких как Федерация советов грузоотправителей стран 

АСЕАН, КОНференция по морским перевозкам министров стран Западной и Центральной 

Африки и Постоянный межправительственный комитет по морским перевозкам прави

тельств некоторых стран Восточной Африки ~ показывает, каким образом развивающие

ся страны могут вести коллективные переговоры с конференциями. 

93. Когда в основе регионального сотрудничества между организациями грузоотпра

вителей лежит зона деятельности конференции, многие требования в отношении данных 

будут одинаковыми по всем странам. Это указывает на возможность сокращения 
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расходов за счет централизации сбора и обработки данных в рамках регионального 

органа по изучению вопросов фрахта. Для региональных консультаций необходима ре

гиональная информация, поскольку все те, кто представляет на них развивающиеся 

страны, ДОЛЖНЫ располагать одной и той же информацией. 

94. Следует подчеркнуть, что ПОИСКИ решений необходимо вести путем КОНСТРУКТИВ-
ного диалога в сотрудничестве с конференциями, а не на путях конфронтации. С уче-

ТОМ этого КОНференци~ скорее, как правило, приветствовали бы ВОЗМОЖНОСТЬ участия 

в консультациях на регулярной основе и считали бы, ЧТО ЭТО отвечает их собствен

ным интересам, чем предпочли бы на индивидуальной основе иметь дело со многими -
и иногда противостоящими друг другу - национальными кругами. 

95. в целях Эффективного применения Кодекса к услугам линейных конференций над

лежащей геограФической зоной для сотрудничества могла бы быть зона деятельности 

конференции. В некоторых случаях перед конференциями целесообразно ставить во

прос о расширении этой зоны для при ведения ее в большее соответствие с экономиче-: 

скими или политическими реальностями и увеличения таким образом сферы для регио

нального сотрудничества. Может даже случаться и так, что структура зон деятель

ности конференций, которые зачастую являются наследием прошлого, была обусловлена 

прошлыми политическими или колониальными узами, и ОНИ могут и не представлять со

бой наилучшие с точки зрения экономической эффективности зоны. Некоторые линии 

с давно сложившимися интересами могут оказывать сопротивление таким шагам в на

rравлении рационализации услуг, однако в конечном итоге такое сопротивление можно 

преодолеть, если заинтересованные развивающиеся страны проявляют достаточную ре

шимость и единство. 

96. Не следует оставлять без внимания и подлинные трудности, связанные с орга

низацией регионального сотрудничества. Для любого акта сотрудничества необходи

мо, чтобы у сотрудничающих сторон было желание достичь компромисса и поступиться 

частью своего суверенитета в зоне сотрудничества. В редких случаях удается до

биться этого легко. В связи с этим важно, чтобы при развертывании программы ре

гионального сотрудничества соответствующие стороны проявляли умеренность и пер во

начально стремились охватить только некоторые отдельные зоны и создать таким об

разом основу для более широкого сотрудничества в будущем. Чрезмерный энтузиазм 

на начальном этапе обычно приводит к неудаче с последующими трудностями в органи

зации более умеренной программы сотрудничества, которая, будь она принята в на

чале, могла бы полностью быть реализована .. 
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Глава VIII 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ МЕРЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ 

ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КОДЕКСА 

97. Законодательные меры, которые будет необходимо принять Договаривающейся 

стороне для осуществления Кодекса, будут зависеть, с одной стороны, ОТ сущест

вующего законодательства и, с другой - от национальной <правовой системы. Выраже

ние "существующее законодательство" охватывает не только законодательство, непо
средственно касающееся вопросов морских перевозок. В случае Кодекса оно может 

включать законодательство, касающееся, например, конкуренции и ограничительной 

практики и общего торгового права. 

98. Основное внимание в настоящей главе уделяется конкретным выявленным потреб-
ностям. В ней охватываются вопросы, которые могли бы стать предметом законода-

тельных положений или регулироваться иным образом. Каждой Договаривающейся сто

роне будет необходимо решить вопрос о том, в какой степени она желает принять на

циональное законодательство или регулировать эти вопросы иными способами. 

99. Основное содержащееся в Кодексе упоминание о законодательных мерах, которые 

должны приниматься, изложено в статье 47, которая гласит: "Каждая Договаривающая

ся сторона принимает такие законодательные или иные меры, которые могут быть не

обходимы для обеспечения выполнения настоящей Конвенции!!. Это ясно означает, что 

каждая Договаривающаяся сторона принимает такие законодательные, административные 

или судебные меры, которые могут быть необходимы для осуществления Кодекса. Пра-

8ительства Договаривающихся сторон обязаны принимать необходимые меры, которые 

позволили бы заинтересованным сторонам действовать в рамках Кодекса. Эти меры 

могли бы включать принятие законодательства или поправок к существующим законода

тельным актам с целью придать Кодексу юридическую силу на национальном уровне, а 

также с целью наделить исполнительные и судебные органы соответствующими полномо

чиями, необходимыми для обеспечения выполнения Кодекса. 

100. Необходимо будет отменить или изменить существующее законодательство, кото

рое может быть несовместимо с Кодексом, или же обеспечить приоритет Кодекса над 

таким законодательством. Аналогичным образом межправительственные двусторонние 

соглашения, которые противоречат положениям Кодекса, должны быт,, С точки зрения 

международного публичного права, изменены или аннулированы, если только в этом 

отношении не было сделано конкретных оговорок .!!/. Вопрос о способе введения 
законодательства в действие должен решаться каждой Договаривающейся стороной. 

Это может быть акт довольно общего характера, касающийся только общих ПРИНЦИПО8, 

которые могут применяться на основе постановлений, соответствующих конкретным 

ситуациям, или же тщательно разработанный aKT~ содержащий подробные положения. 
Это частично может зависеть от национальной правовой системы и правовых традиций 

каждой Договаривающейся стороны. 

101. В этой связи необходимо учитывать, что конференциальные перевозки, на кото

рые распространяется действие Кодекса, могут быть весьма разнообразными, в силу 

чего при применении Кодекса требуется придерживаться гибкого подхода. Составите

ли Кодекса понимали необходимость обеспечения гибкости, которую они закрепили 8 

Кодексе практически всеми возможны�ии способами о Договаривающиеся стороны на осно

ве своего законодательства должны избегать установления жесткой структуры, которая 

не допускает существования различий между коНференциальными пере возчиками и воз

можность адаптации Кодекса соответственно этим различиям с целью извлечения из 

него максимальных выгод. 
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102. Ниже ПРИВОДИТСЯ перечень вопросов, которые могут требовать урегулирования 
на основе национального законодательства и/или ИНЫХ мер: 

сфера применеНИА Конвенции; 

назначение надлежащего органа или органов; 

назначение национальных СУДОХОДНЫХ линий; 

признание грузоотправителей и организаций грузоотправителей; 

положение о направлении надлежащему органу всех соглашений, указанных 

в статье б Кодекса; 

направление ежегодных докладов; 

предоставление правомочий конференциям и организациям грузоотправителей 

в цеЛАХ урегулирования споров; 

приоритет процесса примиреНИА над другими средствами правовой защиты, 

предусмотренными национальным законодательством; 

обеспечение выполнения решений примирителей в случае споров, передавае

мых на международное обязательное примирение; 

национальный механизм урегулирования споров; 

назначение конференциями представителей на местах; 

положение о приведении в исполнение поправок к Конвенции в соответствии 

со статьями 51 и 52; 

положение о выдвижении кандидатур в группу примирителей. 

А. Сфера применения Конвенции 

103. Как указано в главе 1, в Конвенции о Кодексе поведения линейных конференций 

не содержится какого-либо конкретного положения, в котором излагалась бы сфера 

применения Кодекса. В этой связи следует отметить, как это поясняется в главе 1, 
что в практическом плане действие Кодекса распространяется на конференциальные 

пере возки, осуществляемые для обслуживания территории Договаривающихся сторон. 

В рамках любых таких конференциальных перево~ок положения Кодекса применяются ко 

всем заинтересованным коммерческим сторонам, независимо от их принадлежности к 

той ИЛИ Иной стране. 

104. Договаривающиеся стороны могут пожелать включить в свое национальное законо

дательство определение термина "линейная конференция". Они должны руководство

ваться следующим определением линейной конференции, содержащимся в Кодексе; 

"Группа, состоящая из двух или более перевозчиков, эксплуатирующих 

суда, которые предоставляют услуги по международным линейным перевозкам 

грузов на определенном направлении или направлениях в обусловленных геогра

Фических пределах и которые имеют Соглашение или договоренность, неЗависиМО 

от их характера, в рамках которых они осуществляют пере ВОЗКИ по единым или 

общим тарифным ставкам и на любых других согласованных условиях 8 отношении 

предоставления линейных услуг". 
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Следует отметить, ЧТО любое соглашение или договоренность в рамках группы, 

состоящей из двух или более переВО3ЧИКQВ, эксплуатирующих суда, которая удовлет

воряет минимальным критериям, изложенным 8 данном определении, образуют 8 целях 

Кодекса линейную КОНференцию, независимо ОТ ТОГО, как группа себя именует. Что 

касается каждой Договаривающейся стороны, то может быть предусмотрено, ЧТО надле

жащий орган публикует названия конференций, на которые распространяется сфера 

дейстоия KoдeKC~. Договаривающиеся стороны могут также пожелать уточнить, ЦТ!) 

услуги по смешанным перевозкам, предоставляемые линейным конференциям, подпадают 

под действие Кодекса. 

105. Если Договаривающиеся стороны сделали оговорки, ограничивающие сферу приме

нения Кодекса, такие оговорки могут быть отражены в национальном законодательстве. 

В. Назначение надлежащих органов 

106. в Кодексе предусматриваются некоторые функции, которые должны выполняться 
надлежащим органом правительства. Эти функции надлежащего органа рассматриваются 

в главе V1. 8 главе 1 части первой Кодекса надлежащий орган определяется как 
"правительство либо орган, который по предписанию правительства или в силу на

ционального законодательства наделен полномочиями исполнять любые функции, пре

дусмотренные для такого органа положениями настоящего Кодекса". 

107. Можно отметить, что Договаривающаяся сторона может по своему усмотрению 

р'ешать вопрос о назначении нескольких надлежащих органов. Необходимость в назна-
чении более чем одного надлежащего органа может возникать в случае, если обязан

ности правительства, касающиеся морских перевозок, распределены между несколькими 

министерствами или правительственными ведомствами. Такие случаи часто имеют мес-

то. Например, вопрос о национальных судоходных линиях может быть передан в ве-

дение министерства или ведомства перевозок, транспорта или связи, в то время как 

вопрос о советах грузоотправителей - в ведение министерства или ведомства промыш

ленности или торговли. 8 случае назначения нескольких надлежащих органов должно 
четко указываться, какая функция или функции, предусматриваемые для надлежащего 

органа положениями Кодекса, 80зложена или возложены на каждый из назначенных таким 

образом надлежащих органов. 

108. Помимо возложения на надлежащие органы конкретных функций, предусматриваемых 

Кодексом, национальное законодательство может УПОЛНОМОчивать надлежащий орган или 

надлежащие органы принимать такие административные меры, которые необходимы для 

введения в действие и эффективного осуществления Кодекса. 

с. Назначение национальных судоходных линий 

109. В главе 1 части первой Кодекса содержится следующее определение националь
ной судоходной линии: 

ItНациональная судоходная линия любой данной страны означает пере воз

чика, эксплуатирующего суда, который имеет свой главный орган управления и 

Зффективно контролируется в этой стране и который признан в качестве такой 

линии надлежащим органом зтой страны или по ее законам. 

Линии, принадлежащие и управляемые совместным предприятием двух или 

более стран, в капитале которого национальные, государственные и/или частные 
организации этих стран обладают значительной долей и которое имеет главный 

орган управления и эффективно контролируется в одной из этих стран, могут 

быть пр из наны надлежащими органами этих стран в качестве национальных ли

ний". 
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110. Согласно изложенному выше определению, национальные ЛИНИИ могут быть приз

наны 8 качестве таковых надлежащим органом данной страны или ПО законам страны. 

Правительства развивающихся стран могут по обоснованным экономическим причинам 

ограничивать число национальных судоходных ЛИНИЙ t которые признаются в качестве 

таковых в целях Кодекса. Такие правительства могут пожелать предусмотреть приз

нание конкретных национальных судоходных ЛИНИЙ надлежащим органом в соответствии 

с установленными критериями. 

111. Желательно, чтобы 8 национальном законодательстве или постановлениях четко 

определялись критерии, которым должны удовлетворять национальные судоходные линии, 

стремящиеся получить признание в качестве таковых. В этой связи правительства 

могут считать, что привилегии и права, вытекающие из назначения в качестве "на

циональной судоходной линии", должны уравновешиваться соответствующими обязатель-

ствами. Такие обязательства могут включать условия, касающиеся регистрации су-

дов линии под национальным флагом и найма в судовую команду граждан данной страны, 

с тем чтобы действительно можно было осуществлять "эФФективный контролы l ' о ко

тором говорится в определении ll/. 

II2. Помимо критериев для определения того, что линия имеет свой главный орган 

управления и эффективно контролируется в данной стране, правительство может также 

на основе соответствующего предписания устанавливать такие другие условия, кОто

рые оно считает необходимыми. Возможно также включение положения об установлении 

дополнительных условий или отмене существующих условий на основании последующих 

п'остановлений надлежащего органа. Может также предусматриваться положение об 
объявлении в печати названий национальных судоходных линИй. 

IIЗ. Признание в качестве национальной судоходной линии может быть общим для 

всех линейных конференций, которые обслуживают торговлю Договариеающейся стороны 

и на которые распространяется действие Кодекса, или же оно может носить геогра

фически конкретный характер, касаясь одной или нескольких КОНференций. 

IIЧ. В заключение к вопросу о национальных судоходных линИях можно отметить, что 
в содержащемся в Кодексе определении конкретно упоминается "перевозчик, эксплуа

тирующий суда", хотя его флот, согласно пункту 2 статьи I, может включать "фрах-
тованный тоннаж". В современных условиях, когда на некоторых направлениях ком-

мерчески рентабельными могут быть только большие контейнерные суда, национальная 

судоходная линия данной страны может сделать вывод, что коммерчески наиболее при

емлемым вариантом может быть осуществление деятельности в качестве оператора, 

занимающегося исключительно фрахтованием судовых отсеков, при фрахте необходимой 

кубатуры у другой линии или консорциума линий. Страны, которые предусматривают. 

такую ситуацию, могут счесть целесообразным четко оговорить в национальном зако

нодательстве, что судоходные линии, эксплуати~ующие только фрахтуемые судовые 

отсеки, а не целые суда, имеют право на при знание в качестве национальных судо

ходных линий в целях Кодекса, хотя у IIнадлежащего органа" может возникнуть необ

ХОДИМ!IСТЬ в установлении некоторых конкретных критериев. В этой связи для отыс

кания приемлемого решения может быть целесообразным проведение консультаций и 

переговоров с соответствующей конференцией (конФеренциями}. 

-о.- Признание грузоотправителей и организаций грузоотправителей 

II5. в соответствии с положениями статьи II Кодекса организации грузоотправите
лей, представители грузоотправителей и, когда это практически возможно, грузоот

правители имеют право проводить с конференциями консультации по вопросам, пред

ставляющим взаимный интерес. 

II6. Вместе с тем, в ситуации, когда имеется несколько представительных органов 
грузоотправителей, возможно специализированных органов, представляющих группы по 

---------------------
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конкретным товарам, каждый из которых желает участвовать в консультациях, и ког

да отдельные грузоотправители также желают принять участие 8 консультациях, может 

возникнуть вопрос о практической целесообразности ЭТОГО. В таких обстоятельствах 

вопрос о практической или иной целесообразности консультаций с конкретными орга

нами грузоотправителей или отдельными грузоотправителями может решаться КОНферен

ЦИЯМИ в одностороннем порядке. С целью предупреждения такого одностороннего ре

шения вопроса конФеренциями в национальном законодательстве может быть предусмот

рено, ЧТО соответствующий надлежащий орган назначает по своему решению те органи

зации грузоотправителей и тех отдельных грузоотправителей, которые имеют право на 

консультации с конференциями. Для соответствующего надлежащего органа могли бы 

быть соэданы административные структуры для урегулирования любых разногласий, ко

торые могут возникнуть между различными кругами грузоотправителей. 

117. в случае принятия решения о назначении отдельных грузоотправителей и пред

ставительных органов грузоотправителей в целях проведения консультаций в соответ

ствии со статьей II критерии, которые должны устанавливаться для таких целей, 

могут быть изложены соответствующим надлежащим органом в правилах, разработанных 

на основании национального законодательства. В противном случае, решение вопроса 

о назначении может быть полностью оставлено на усмотрение соответствующего надле

жащего органа. 

118. В странах, в которых зкспедиционные агентства играют важную роль в укруп

~ении фрахта и/или в обработке грузов от имени многочисленных мелких грузоотпра
вителей, может возникнуть необходимость включения в национальное законодательство 

положения о том, что такие экспедиционные агентства имеют право становиться члена

ми организаций грузоотправителей и что ассоциации экспедиционных агентств имеют 

право участвовать в консультациях с линейными конференциями. 

119. В случае, если организации грузоотправителей субрегиона в целях проведения 

консультаций с конференциями на региональной основе создали региональный орган, 

такой как федерация советов rрузоотправителей, желательно, чтобы в национальное 

законодательство было включено положение о том, что национальные организации 

грузоотправителей делегируют таким региональным органам право выступать от их 

имени на консультациях с конференциями в соответствии со статьей II Кодекса и 

что соглашения, заключенные региональными органами с конференциями, имеют обяза

тельную юридическую силу для национальных организаций грузоотправителей. 

120. Аналогичным образом в национальном законодательстве, при необходимости, 

должно ясно предусматриваться участие региональных межправительственных комите

тов, представляющих ряд правительств, в консультациях с конференциями, проводимых 

на региональной основе. 

Е. Направление КОНференциальных соглашений надлежащим opraHaM 

121. В статье 6 Кодекса предусматривается, что "все конференциальные соглашения, 

соглашения о пулах, о распределении портов обслуживания и числа отходов судов и 

поправки к ним или другие непосредственно относящиеся к ним и влияющие на них 

документы, предоставляются по их просьбе надлежащим органам стран, торговля ко

торых обслуживается конференцией, и стран, судоходные линии которых являются 

членами конференции". Содержание конференциальных соглашений, указываемых выше, 

будет показывать, соблюдают ли конференции положения Кодекса или нет (см. ста
тью 22). Правительства Договаривающихся сторон могут пожелать обеспечить, чтобы 
в таких соглашениях содержались все положения, необходимые для Эффективного осу

ществления Кодекса, и не имелось положений, противоречащих положениям Кодекса. 

В связи с этим в национальном законодательстве может ясно предусматриваться, что 

соглашения, о которых говорится в статье 6, направляются надлежащим органам, не

зависимо' :От: того, ,. были ЛИ ОНИ -'ими 'з-апрошены ИFlИ нет. Кроме того, в законодатель

стве могут содержаться положения, предусматривающие, что положения 
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конференциальных соглашений, не соответствующие требованиям Конвенции, могут 

быть объявлены недействительными в тОй степени, в которой они неСQвместимы с Ко

дексом. Аналогичные положения' могут применяться ПО отношению к участию в пере

возках и соглашениям о лояльности. 

I22. Следует отметить, что требование об обязательном направлении может применять

ся ТОЛЬКО к КОНференциям, обслуживающим торговлю данной Договаривающейся сторо-
ны. В случае, если судоходная линия Договаривающейся CTOPOHbl, представляющая 

третью страну, является членом кОНференции, обслуживающей внешнюю торговлю между 

двумя другими странами, которые являются Договаривающимися сторонами, с соответ

ствующей конференцией необходимо, если это является желательным, заключить согла

шение о регулярном направлении ей соответствующих конференциальных соглашений. 

F. Направление ежегодных докладов 

123. в статье 10 содержится требование о том, чтобы конференции ежегодно предо-

СТqВЛЯЛИ организациям грузоотправителей доклады о своей деятельности. Такие еже-

годные доклады предоставляются надлежащим органам стран, торговлю ,которых обслу ... 
живает данная КОНференция, по их просьбе. Договаривающиеся стороны могут пре

дусмотреть, что предоставление таких ежегодных докладов их надлежащим органам 

является обязательным. 

~24. Вопрос о содержании таких ежегодных докладов должен согласовываться между 

соответствующими конференциями, организациями грузоотправителей и надлежащими 
органами с учетом положений статьи 10 Кодекса. 

G. Предоставление правомочий кОНференциям и организациям грузоотправителей 

125. В статье 26 Кодекса содержится требование о предоставлении Договаривающими
ся сторонами конференциям и организациям грузоотправителей таких правомочий, ко

торые являются необходимыми для применения положений Кодекса, касающихся урегули

рования споров. В частности, в национальном законодательстве должно предусмат

риваться, что: 

конференция или организация грузоотправителей может возбудить процесс 

как сторона или быть указана как сторона в процессе в ее коллективном качестве; 

любое уведомление конференции или организации грузоотправителей в ее 

коллективном качестве является также уведомлением каждому члену такой конференции 

или организации грузоотправителей. 

126. В том, что касается правомочий организаций грузоотправителей, то, если орга

низации грузоотправителей уже обладают юридически корпоративным статусом, никаких 
дополнительных мер принимать не требуется. Если это не так, в национальном зако

нодательстве должно быть положение, ясно выраженным образом наделяющее организа

ции грузоотправителей полномочиями выступать в качестве одной из сторон в судеб

ном разбирательстве. Может возникнуть потребность·и в дополнительном положении, 

регулирующем ответственность членов таких организаций в отношении обязанностей, 

леЖаЩИХ на самой организации, в частнос-т-и связанных с судебными издержками, а 

также любыми штрафами или решениями о денежных выплатах. 

127. Линейные конференции, учитывая характер их организации, обычно не имеют юри-

дически корпоративного статуса. В связи с этИм Договаривающимся сторонам надле-

жит на основе национального законодательства наделять правомочиями конференции, 

обслуживающие национальную торговлю. С тем чтобы придать юридическим обязаннос-

тям конференций в коллективном плане обязательную силу, действительную для всех 

линий-Членов конференции, могут потребоваться положения, аналогичные предложенным 

выше в отношении организаций грузоотправителей. В целях такого законодательства 
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может возникнуть потребность в ТОМ 1 чтобы конференции, участвующие 8 перевозках 

между Договаривающейся стороной и другими Договаривающимися сторонами, регистри

ровали 8 соответствующем надлежащем органе свои названия, адреса, список членов 

и фамилии руководства конторы конференции, причем дополнительно ДОЛЖНО преду

сматриваться, что надлежащий орган публикует такую информацию. 

Н. !!.Е.ИОРИ2~_Т процедуры примирения над другими средствами правовой 

защиты, предусмотренными национальным законодательством 

I28. Национальным законодательством большинства стран предусматриваются средства 
ДЛЯ урегулирования спорое между коммерческими сторонами, причем даже в случае, ес-

ЛИ одна из сторон не относится к данной стране. В пункте 3 статьи 25 Кодекса 
предусматривается, что международное обязательное примирение, если к нему прибе

гают, будет иметь приоритет над средствами урегулирования, предусмотренными на-

циональным правом. В национальном законодательстве должен четко устанавливаться 

такой приоритет, как это предусмотрено в пункте 3 статьи 25, и 8 нем должно со
держаться положение о приостановлении проводимого разбирательства в соответствии 

с национальным законодательством, если ответчик желает прибегнуть к процедуре 

международного обязательного примирения. Если рекомендация примирителей отверг

нута одной из сторон, в некоторых случаях может быть уместно вернуться к средст

вам урегулирования, предусмотренным национальным правом, и эта позиция может быть 

ясно выраженным образом оговорена в законодательстве. 

129. Если в рамках урегулирования спора примирители выработали рекомендацию и 
эта рекомендация была принята заинтересованными сторонами, для обеспечения выпол-

нения этой рекомендации требуется соответствующая процедура. В национальном за-

конодательстве должны указыватьс'я суд или другой компетентный орган, в который 
может быть подано заявление об обеспечении выполнения ЗТОй рекомендации. Проце-

дуры, которые должны применяться по таким заявлениям, могут быть подробно изложены 

в законодательстве или в последующих постановлениях, принятых на основании зако

нодательного акта. 

I30. Когда в результате примирения решение выносится в отношении конФеренции, 
должно иметься юридическое положение об исполнении такого решения в отношении 

всех конференциальных линий соразмерно их индивидуальной ответственности и неза

висимо от того, Я8ляется ли любая конкретная линия-член национальным образованием 

Договаривающейся стороны или нет. 

I3I. Также должно быть юридическое положение 'о том, что суды не при знают реко

мендацию и не приводят ее в исполнение, если на такую рекомендацию повлиял любой 

из факторов, упомянутых в подпунктах а) - d) пункта 2 статьи 39, а именно факто
ры, связанные с ограничением дееспособности, ~бманом, принуждением, публичным по

рядком или несоответствием состава примирителей или примирительной процедуры. 

Если затронутая часть рекомендации может быть выделена, как об этом говорится в 

пункте 3 статьи 39, остальная часть может быть признаНа и приведена в исполнение. 

1. Национальный механизм урегулирования споров 

IЗ2. В пункте 2 статьи 23 Кодекса предусматривается, что "споры между судоходны

ми линиями одного и того же Флага, а также между организациями, принадлежащими к 

одной и тОй же стране, разрешаются в рамках национальной юрисдикции этой страны, 

если только это не созда.ет серьезных трудностей в выполнении положений настоящего 

Кодекса". 

I33. в зависимости от правовой системы, установленной в данной стране, Договари

вающаяся сторона может предоставлять судоходным линиям, организациям грузоотправи

телей и r:-рузоотпра_в~телям право., обращаться 8 национальные суды для урегулирования 
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таких СПОРОВ. в национальном законодательстве или последующих постановлениях 

ДОЛЖНЫ указываться категории споров, которые могут передаваться для урегулирова

ния в национальные суды или надлежащие органы. 

J. Представители конференций на местах 

I34. в статье 2! Кодекса предусматривается, что конференции учреждают местное 
представительство во всех обслуживаемых ими странах, за исключением случаев, ког
да по практическим соображениям вопреки этому представительство может быть созда

но на региональной основе. В связи с тем, ЧТО наличие представителя конференции 

на местах может в значительной степени содействовать проведению консультаций и 

поддержанию гармоничных отношений между грузоотправителями и КОНференциями, Дого

варивающиеся стороны могут в некоторых случаях пожелать обязать конференции на

значать представителей на местах. 

К. Поправки к Кодексу в соответствии со статьями 5! и 52 

I35. в статье 5! предусматривается, что Договаривающиеся стороны могут предлагать 

поправки к Кодексу. В зависимости от правовой системы страны может возникать не

обходимость в том, чтобы такие предложенные поправки направлялись законодательным 

органам для информации или представлялись законодательным органам на утверждение 

до того, как они приобретут юридически обязательную силу для данной Договариваю

щ~йся стороны. В национальном законодательстве должно предусматриваться, что Ta~ .. 
кие предложенные поправки рассматриваются в соответствии с национальной правовой 

практикой и что те поправки, которые были приняты и впоследствии вступили в силу, 

включаются в законодательство страны. 

136. Также необходимо оговорить вопросы рассмотрения и возможного принятия И 

осуществления поправок, принятых на конференции по обзору, про водимой в соответ

ствии со статьей 52. 

L. Назначение примирителей 

I37. в статье 30 Кодекса предусматривается учреждение международной группы прими
рителей. В пункте 2 статьи 30 конкретно предусматривается, что IIкаждая Договари

вающаяся сторона может в любое время назначить членов Группы в количестве до 12 
человек и сообщает их фамилии регистратору". Такие назначения могут производить

ся в более короткие сроки, если в национальном законодательстве предусматривается 

рассмотрение данного вопроса надлежащим органом. 
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Часть вторая 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА 

Глава IX 

ЧЛЕНСТВО В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

138. в "открытых" конференциях типа, характерного для Соединенных Штатов, любая 

линия, имеющая ВОЗМОЖНОСТЬ и намерение обеспечивать регулярное линейное обслу

живание, которая соглашается соблюдать внутреннее конФеренциальное соглашение, 

имеет право быть принятой 8 конференцию. Вместе с тем, в I'закрытых!! конФеренци

ях право приема в члены не предусмотрено, и решение о приеме новой линии при ни

мается имеющимися членами, которые могут действовать на основе комплекса четко 

установленных критериев или не принимать их ВО внимание. Применяемые критерии и 

МОТИВЫ принимаемых решений считаются конфиденциальными внутренними вопросами 

КОНференции. 

139. Хотя в определении линейной конференции, содержащемся в Кодексе, не прово

дится различия между I'открытыми" и Ilзакрытыми!! конференциями, он в первую оче

редь касается "закрытых" конференций. В случае национальной судоходной линии, 

которая имеет право на членство в конференциях, обслуживающих торговлю ее стра

E:ibI, вопрос о при знании решается национальными органами и на усмотрение конферен

ции оставляется лишь вопрос о "возможности и намерении". Таким образом, КОНфе

ренции являются "открытыми" для всех линий, которые преодолели барьер при знания 

в качестве национальных линий и которые стремятся осуществлять свою деятельность 

в рамках их национальной торговли. В случае судоходных линий третьих стран кри

терии для приема в члены аналогичны критериям, которые применялись "закрытыми" 

конференциями в прошлом, при двух основных отличиях, а именно: 

критерии публикуются; и 

предусматривается право обращения в независимый трибунал в случае отка

за в приеме в члены, мотивы которого должны указываться. 

А. Определения 

140. Существенно важными элементами содержащегося в Кодексе определения нацио

нальной судоходной линии являются следующие: 

это перевозчик, эксплуатирующий суда; 

она имеет свой главный орган управления и эффективно контролируется в 

данной стране; и 

она признается в качестве национальной судоходной линии надлежащим орга

ном этой страны или по ее законам. 

Далее в определении охватывается случай, касающийся совместного предприятия, ко

торый может иметь значение в конкретных обстоятельствах, но который не влияет на 

принцип, лежащий в основе определения. Следует отметить, что собственно владение 

судами не обязательно, поскольку эксплуатация судов является достаточным услови

ем. В случае национальной судоходной линии, которая является оператором, фрах

тующим исключительно судовые отсеки, для определения ее права на членство в кон

ференции может потребоваться про ведение переговоров надлежащего органа этой стра

ны с соответствующей конференцией W. 
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141. Преимущественным условием, которое содержится в определении, является при
знание ЛИНИИ надлежащим органом этой страны или по ее законам. Таким образом, 

именно соответствующее законодательство ИЛИ правительство данной страны определя

ют, имеет ли данная лИния СВОЙ главный орган управления и находится ЛИ она ПОД эф

фективным контролем в данной стране ИЛИ нет (о чем ясно свидетельствует содержа
щееся 8 определении выражение "в качестве такой линии"). Решение принимается не 
КОНференцией. В этой связи можно отметить, что, СОгЛасно постановлению Совета ЕЭС 

~ 954/79 от 15 мая 1979 года, в том, что касается тех государств-членов ЕЭС, кото
рые стали Договаривающимися сторонами, судоходные линии, при надлежащие ОДНОЙ и ТОй 

же стране, определяют на основе коммерческих переговоров, которая из них может 

участвовать в любой конференции в качестве национальной судоходной линии~. 

142. Ясно, что каждая Договаривающаяся сторона, применяя любые соответствующие 
процедуры, должна обеспечивать правовую основу для при знания судоходных линий в 

качестВе национальных судоходных линий и определять то, в каких перевозках каждая 

из них может участвовать. Критерии признания могут предусматриваться наЦиональ

ным законодательством, и в таком случае процесс признания представляет собой чисто 

административную процедуру; или же вопрос О при знании может решаться надлежащим 

органом в каждом случае отдельно 12/. 

143. Определение судоходной линии третьей страны согласно Кодексу является прос
тым: это перевозчик, эксплуатирующий суда в перевозках между двумя странами, на

циональной судоходной Линией которых он не является. Это определение означает, 

что судоходная линия данной страны, которая, однако, не признана в качестве на
циональной судоходной линии по закону или правительством данной страны, в целях 

Кодекса может рассматриваться в качестве линии третьей страны даже в ее внутрен
них перевозках. 

В. Членство национальных судоходных линий 

144. В пункте 1 статьи 1 говорится, что Ilлюбая национальная судоходная линия име
ет право быть полноправным членом конФеренции, которая обслуживает внешнюю тор

говлю ее страны, при условии соблюдения критериев, установленных в пункте 2 ста-
тьи 111. В пункте 2 статьи 1 предусматривается, что любая линия, подавшая заяв-

ление о приеме в члены КОНференции, представляет доказательства своей способнос

ти и намерения осуществлять регулярное, адекватное и эффективное обслуживание на 

долгосрочной основе, как определено в конференциалыном соглашении, и это может 

включать использование фрахтованного тоннажа. Следует отметить, что право ис

пользовать фрахтованные суда I'для выполнения своих обязательств, связанных с учас

тием в КОНференции l1 также предусмотрено в пункте 11 статьи 2, и такая формулиров

ка подразумевает, что будет допускаться только испольЗование фрахтованного тон

нажа. 

С. Членство судоходных линий третьих стран 

145. в Кодексе предусмотрено пять критериев, которые должны приниматься во вни
мание, в частности, при рассмотрении заявления о приеме в члены, полученного от 

судоходной линии. Эти критерии изложены в пункте 3 статьи 1 Кодекса. 

146. Особого упоминания заслуживает дополнение к критериям, в котором говорится, 

ЧТО Они II He должны применяться так, чтобы препятствовать осуществлению положений 

относительно участия в перевозках ll Ш.. Как предполагается, с~ысл дополнения 
состоит в том, что критерии не должны использоваться таким образом, чтобы исклю

чать участие линий третьих стран или делать их представительство настолько слабым, 

что для них будет невозможно Ilполучить значительную часть, такую как 20% перево
зок l1 • В связи С этим это дополнение может рассматриваться в качестве предупреж

дения обеим группам национальных судоходных линий против стремления улаживать 
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внутри групповое соперничество за распределение долей в перевозках данной страны 

путем их увеличения в ущерб переВQзчикам ОТ третьих стран. 

D. Другие положения, касающиеся приема в члены 

147. в пункте 4 статьи 1 предусматривается, ЧТО решение по заявлению о приеме 

или повторном приеме I'выносится без промедления 11 при оперативном иНформировании 

заявителя о принятом решении, НО " не позднее шести месяцев с даты подачи заявле-

ния". В случае отрицательного решения конференция "одновременно в письменной фор-

ме сообщает причины такого отказаll. Это положение является ОДНИМ из немногих, 

8 которых обязывающее II,shall" используется без какого бы ТО ни было определения. 
Сроки как ДЛЯ национальных линий, так и для линий третьих стран установлены оди

наковые, хотя это не исключает более оперативного рассмотрения заявлений нацио

нальных судоходных линий либо о приеме, либо о повторном приеме в члены, посколь

ку они, безусловно, должны пользоваться поддержкой других членов той же группы в 

конференции, если таковые имеются. 

Т48. В пункте 5 статьи 1 предусматривается, что при рассмотрении заявления о 
приеме в члены учитываются мнения, выраженные грузоотправителями и организация

ми грузоотправителей, It a также мнения надлежащих органов, если они просят об 

этом". В данном положении ничего не сказано о том, каким образом должны запра-

шиваться эти мнения. В связи с этим надлежащие органы должны решать вопрос о 

том, желают ли они, чтобы были запрошены их мнения относительно приема в члены, 

что не подразумевает, что правительство должно иметь свое мнение по каждому конк

ретному случаю. Если правительство желает, чтобы с ним были проведены консульта

ции, оно должно обеспечивать, чтобы до того, как будет принято решение, конферен

ция разработала административные положения о таких консультациях. 

149. В связи с тем, что вопросы приема и повторного приема в члены рассматрива

ется в пункте 4 статьи 1 одновременно, представляется целесообразным~ чтобы на 

практике они рассматривались вместе в пункте 5 статьи Т. В частности, более 

вероятно, что грузоотправители и надлежащие органы скорее подумают о це.nесооб

разности приема в члены конференции линии, которая вышла из нее или была исклю

чена из конФеренции или которая функционирует в качестве "аутсайдера" или члена 

другой конференции, обслуживающей торговлю страны, чем о целесообразности приема 

в члены линии, опыта работы с которой у них не было. Особо рассматривая "обстоя
тельства, при которых эта линия вышла из состава конференции" (статья 1, пункт 6), 
конференция при принятии решения по заявлению о повторном приеме может сама поже

лать запросить мнения грузоотправителей и надлежащих органов. 

Е. Конференциальные процедуры, касающиеся приема в члены 

150. Ясно, что конФеренции будет необходимо предусмотреть в конференциальном 

соглашении четкую процедуру для рассмотрения заявлений о приеме или повторном 

приеме в члены в сроки, предусматриваемые Кодексом. Это не тот случай, когда 

обычно требуется получение каких-либо полномочий от правительства. Вместе с тем 

власти были бы заинтересованы в этом по четырем причинам, а именно чтобы: 

обеспечить соответствие соглашения применимым требованиям Кодекса (ста
тья 22) 8 этом отношении; 

проверить отсутствие или наличие несовместимых с Кодексом положени~, 

касающихся перевозчиков от третьих стран и их участия в перевозках; 

обеспечить включение надлежащего положения о запросе мнений грузоотпра

вителей и надлежащих органов по вопросам приема и повторного приема 8 члены; 
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обеспечить предоставление соглашений и I'других непосредственно ОТНQСЯ

щихся К ним и влияющих на них документов'! (см. статью 6) надлежащим органам. 

I5I. В конференциальном соглашении ДОЛЖНО также предусматриваться, ЧТО споры, ка

сающиеся приема в члены будь то национальной ЛИНИИ или ЛИНИИ третьей страны и 

исключения из КОНференции, "которые не были разрешены путем обмена мнениями или 

непосредственных переговоров, передаются по прось5е любой ИЗ сторон в споре на 

международное обязательное примирение" (статья 23, пункт 4). 

F. Санкции 

I52. Один конкретный вопрос, связанный с членством, касается положения ЛИНИИ, 

которая желает выйти из КОНференции или которая исключается из конференции. В 

пункте 1 статьи 4 предусматривается, что линия-член "вправе - при соблюдении поло

жений относительно выхода, которые содержатся в системах пула и/или в соглашениях 
о распределении грузов - освободится, не подвергаясь санкции, от условий конфе

ренциального соглашения" _ В пункте 2 статьи 4 предусматривается, что "после уве

домления, порядок подачи которого должен быть предусмотрен в КОНференциальном 

соглашении", линия-член может быть временно лишена членства в конФеренции. или 

исключена из ее состава II за серьезное упущение в соблюдении условий КОНференци

ального соглашения". В пункте 4 статьи 4 предусматривается, что при выходе или 

исключении из конференции "линия, которой это касается, обязана покрыть падающую 

на нее долю невыполненных финансовых обязательств КОНференции ll • Далее, она "не 

о~вобождается от ее собственных финансовых обязательств по КОНференциальному 
соглашению или от каких-либо ее обязательств по отношению к грузоотправителям". 

В пункте 6 статьи I предусматривается, что, если линия, которая вышла из состава 
конференции или была временно лишена членства или исключена из конференции, подает 

заявление о повторном приеме в члены, она "представляет доказательства выполнения 

своих обязательств в соответствии со статьей 4'1. 

I 53. в Кодексе в отношении линии не содержится полоЖения о штрафах ил·и потерях 

взноса при ее выходе из состава конФеренции. В нем не содержится также никакого 

требования о том, ЧТО линия должна выплачивать конференции компенсацию 8 связи с 

выходом из ее состава для возмещения любых издержек или неудобств, которые повле

чет такой выход. Тем не менее, такое требование может быть включено в конферен

циальное соглашение, если того желают все стороны, однако при этом должен быть 

четко определен размер компенсации. 
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Глава Х 

УЧАСТИЕ В ПЕРЕ ВОЗКАХ 

154. Один из главных вопросов, поднимавшихея раЗ8ивающимися странами во время 

обсуждения Кодекса, касается эффективного участия их национальных судоходных ли

НИй в конференциях, обслуживающих Их внешнюю торговлю. После приема в члены 

конференции национальные ЛИНИИ раЗ8ивающихся стран зачастую обнаруживают, ЧТО 

выделяемые ИМ существующими членами ДОЛИ в пере возках слишком малы для экономи

чески ВЫГОДНОГО осуществления деятельности. Кроме того, не имелось установлен

ного положения об увеличении таких долей J и ИХ ограниченный размер НИКОИМ обра

зом не МОТИ8ировался. Когда в конФеренции действовал пул, прием в члены КОНфе

ренции не обусловливал автоматического приема в члены пула, и в случае приема в 

его члены, доля в пуле могла быть весьма небольшой в силу отсутствия положения 

об увеличении долей. Хотя изменения размера долей в пуле становились с течением 

времени предметом пере говоров между членами пула, постоянные превышающие уста

новленную долю перевозки , которые вполне могут встречаться в случае, когда Эф

фективному новому принятому члену выделяется небольшая доля перевоэок, в целом 

не считались основанием для увеличения доли нового принятого члена. 

155. Распределение перевозок в рамках конФеренции и вопрос о приеме в члены пу
ла зачас тую рассматриваются в качестве отдельных вопросов. Это означает, что, 

.если конференция принимает какие-либо меры для контролирования или ограничения 

долей линий-членов в общих перевозках, это рассматривается в Кодексе как осуще

ствление сОглашения о пуле, а распределении портов обслуживания, числе отходов 

судов или других соглашений об участии в перевозках. поэтому в настоящей главе 

рассматриваются все виды таких соглашений, хотя особый интерес проявляется к 
деятельности пулов. Нигде в Кодексе не содержится определения термина "пул". 

Было бы важно, чтобы между заинтересованны�ии сторонами было достигнуто согласие 

относительно значения слова "пул" в соответствующих перевозках. Безусловно, сле

дует отметить, что в случае взаимного согласия линий-членов конференция может 

осуществлять свою деятельность без какого-либо соглашения о распределении пере

возок и в этом случае доли в перевозках стали бы долями на рынке, полученными в 

результате конкуренции. Это исключило бы конкуренцию цен, поскольку суть дея

тельности конференций состоит 8 установлении единых тарифНЫх ставок. 

А. Принцип Кодекса 

156. Вопросы участия в перевозках рассматриваются в статье 2 Кодекса, в которой 
насчитывается 17 пунктов. В данной главе рассматриваются пункты 1-4, 10, 12-15 
и 17 данной статьи. Пункты 5-9, касающиеся распределения и пересмотра долей пе

ревозок, рассматриваются в главе XI; пункт 11, касающийся использования фрахтовых 
судов, уже был рассмотрен в главе IX; пункт 16, касающийся пере возок сверх отве

денной доли и непринятия груза, рассматривается в главе XVI, пункт 2~8. 

157. Правила применения излагаются в первых трех пунктах статьи. 
следующими: 

Они являются 

любая судоходная линия-член конференции имеет право осуществлять рейсы 

и принимать грузы в перевозках, охватываемых этой конФеренцией, и имеет право 

участвовать в пуле; 

если не согласовано иного, распределение долей в пуле или прав в отноше

нии распределения портов обслуживания и числа отходов судов проиэводится в соот

ветствии с СОгласованными на международном уровне принципами, изложенными в пунк

те 4 статьи 2; и 
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национальные судоходные линии каждой страны, независимо ОТ числа линий, 

рассматриваются как единая группа судоходных линий этой страны. 

I58. Два принципа, содержащиеся в пункте 4 статьи 2, которые регламентируют 
распределение перевозок и которые ДОЛЖНЫ соблюдаться сторонами, "если они не до

ГQВОРИЛИСЬ об ином", являются следующими: 

равенство прав на участие в перевозках обеих групп национальных линий; и 

право линий третьих стран I'получить значительную часть, такую как 20% 
перевозок". 

159. Содержащееся в Кодексе положение касается прав "на участие в перевозках по 

фрахту и количеству грузов" (статья 2, пункт 4а). Опыт свидетельствует о том, 
ЧТО это двойное условие необходимо для обеспечения соответствующим линиям сти

мула ДЛЯ того, чтобы: 

принимать грузы, приносящие низкую прибыль, по причине либо низких та

рИфных ставок, либо высоких расходов на обработку; и 

воздерживаться от принятия мер по получению б6льшей, чем установленная, , 
доли перевозок, приносящих большую прибыль. 

Это двойное условие не должно вызывать каких-либо ПРОблем в осуществлении дея
тельности, если принимается хорошо продуманная и разработанная система пула. 

В. Механизм распределения долей пере возок 

IБО. В Кодексе ничего не говорится о механизме распределения долей пере возок, 
однако, если принято решение создать систему распределения долей пере возок, 

безусловно, необходимо достигнуть четкой договоренности по некотор.ым вопросам. 

По вопросу о применении системы распределения долей перевозок необходимо принять 

два отдельных решения, касающихся следующего: 

какую систему следует принять; и 

каким образом выполнять связанные с этим различные административные за-

да~и. 

IБI. В том числе, что касается типа систем, то традиционно КОНференции, в которых 
функционирует система распределения долей перевозок, предпочитают систему 

а posteriori, в то время как в последние гoды~ некоторые развивающиеся страны 
ввели в действие систему а priori на основе финансируемых государством систем 
распределения пере возок • Можно отметить, что эти системы а priori были созданы 
до вступления 8 силу Конвенции. 

I62. В традиционно управляемой конференцией системе а posteriori усилия прилага
ются с целью при погрузке в максимально возможной степени выбрать выделенную 

долю, однако полной точности при этом не ожидается. Секретариат пула ведет учет 
загрузки по поступлениям по тоннажу и фрахту. По истечении заранее определенного 

срока между линиями производится корректировка наличных средств, причем линии, 

превысившие установленную для них долю, пере водят линиям, не выбравшим свою долю, 

определенную сумму минус стандартные сборы за обработку грузов,если пулом однов

ременно охватываются как фрахт, так и количество грузов. В принципе, все линии 

оказываются Е] этом случае в одинаковом финансовом положении, в котором они 

дились бы, если бы переоначальное распределение было абсолютно правильным. 

нахо-



- 42 -

163. При системе а priori загрузка ПРОИ3ВОДИТСЯ 8 строгом соответствии с распре
делением долей. Система должна на основе ПОСТОЯННОГО контроля обеспечивать со

блюдение установленных долей в перевозках, поскольку не предусмотрено никакой 

последующей корректировки поступлений между линиями. Такой системой ТРУДНО 

управлять, и она весьма неудобна для грузоотправителей, когда имеется большое 

разнообр~эие грузов, в отношении которых действуют различные ставки и стоимость 

обработки которых неодинакова, ИЛИ когда задействовано много лИний. Любая сис

тема а priori, при которой распределение основывается на фрахте и объеме пере во
зок, неизбежно ведет к диспропорциям. На направлении, на котором рейсы соверша

ются часто, повседневный контроль за статистическими данными может позволить 

устранить диспропорцию, с тем чтобы с течением времени установилось правильное 

распределение. Однако на направлении, на которых рейсы совершаются редко, уп

равлять системой а priori, охватывающей как фрахт, так и объем перевозок, управ
лять было бы чрезвычайно трудно. При некоторых условиях возможна разработка сис

темы, сочетающей в себе элементы а priori и а posterior:i. 

164. Различные административные задачи, которые необходимо выполнять 8 связи С 
деятельностью пула, могут быть подразделены на предварительные и текущие задачи. 

Предварительные задачи состоят в следующем: 

определение трех групповых долей (например, 40-40-20); 

определение долей линий; и 

решение вопроса о том, кто руководит системой. 

С. Определение долей 

165. Определение долей трех групп имеет основополагающее значение. Основой для 
этого должны служить объем текущих перевозок, однако при этом следует учитывать 

будущие намерения, особенно в случае, когда одна из двух групп национальных су

доходных линий перевозит меньше, чем другая. Кроме того, если в данный момент 

в перевозках не участвуют линии третьих стран, должна быть предусмотрена возмож

ность, чтобы они могли "получить значительную часть, такую как 20% перевозок". 

166. Невозможно привести какие-либо правила в отношении определения того, что 
было бы правильным или неправильным в любой ситуации. Вместе с тем необходимо 

решить, что должно значить выражение "такую как 20% перевозоt,1I в конкретной си
туации в каждом виде перевозок. При этом необходимо всегда учитывать, что в Ко

дексе имеется положение о: 

перераспределении долей, когда одна г.руппа линий не может или не желает 

полностью выбрать свою долю Ш; и 

переходном периоде, который ни в коем случае не должен превышать двух 

лет между началом и завершением применения соглашений о распределении пере возок 

(статья 2, пункт IO). 

167. Надлежащие органы каждой страны могут заниматься вопросом· распределения на
циональных квот между национальными линиями в случае наличия более чем одной ли

нии. Это не означает, что распределение между линиями должно произ.водиться по 

указанию правительства; это означает, что правительства, которые взяли на себя 

ответственность за применение Кодекса в их переаозках и приняли. необходимое в этом 

отноwе·ни"и законодательство, должны обеспечивать, чтобы распределение между линия

ми осущ~ствлялось на справедливой основе, будь то путем обычных коммерческих пе

реГОВОР08 или иным образом. 
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О. Кто руководит системой 

168. РУКОВОДСТВО распределением долей пере возок является частью общей админи

стративной структуры, необходимой для применения Кодекса. В Кодексе косвенным 

образом предполагается, что РУКОВОДИТЬ системой распределения долей пере возок 

будут конференции. В качестве альтернативы по взаимному согласию заинтересован

ных сторон может быть разработан механизм распределения, который включает внеш

нее образование, такое как I'нейтральный орган". Важно, чтобы эта система выпол

няла четыре фУНКЦИИ, а именно: 

обеспечивала распределение долей перевозок в соответствии с программны

ми решениями; 

делала зто, не создавая препятствий или неудобств для переВОЗ0К; 

обеспечивала, чтобы грузу, который "исключается" из следующего рейса 

в связи с квотой, было отдано предпочтение и чтобы он был доставлен в пункт наз

начения в необходимое время; 

осуществляла свою деятельность при минимальных издержках. 

169. в некоторых развивающихся странах на советы грузоотправителей возложена 

9тветственность за :руководство системами распределения перевозок. Однако пред

ставляется, что вовлечение органов, которым поручено защищать интересы грузо

отправителей, в обстановку противоречий и проблем, которые могут возникать в свя

зи с распределением долей перевозок, может привести к серьезному столкновению 

интересов. 

170. Многие конференции или соглашения о фрахте или ставках значат немногим бо
лее, чем соглашения об отходах судов с функцией установления тарифных ставок, 

когда всем руководит одна линия-член. Такие конференции могут быть неспособны 

руководить системой распределения перевозок. Вместе с тем, как представляется, 

конкретные административные задачи, возлагаемые на конференции в' соответствии 

с Кодексом, диктуют необходимость перестройки деятельности многих конференций 

с целью применения положений Кодекса. Такая перестройка могла бы затронуть и 

соглашения о распределении грузов. 

Е. Другие формы распределения долей перевозок 

171. В статье 2 большей частью говорится о распределении долей перевозок в рам

ках пула, однако при этом четко дается понять, что критерии для распределения и 

пересмотра долей перевозок применяются в тех.случаях, когда при отсутствии пула 

существует соглашение о распределении портов обслуживания, числе отходов судов 

и/или о другой форме распределения перевозок" (статья 2, пункт 12). Вместе с 
тем c~eдyeT признать, что контроль за числом отходов судов или количеством судов, 

которые могут быть '10ставлены на стоянку в порт обслуживания, отличается от конк

ретного контроля за количеством пере возок Нпо фрахту и количеству грузов". Такие 

_сqг~ашения могут обеспечивать возможность получения доли перевозок или участия в 

перевозках, но они не могут предоставлять права на участие в соответствии с 

какой-либо математической Формулой. В рамках таких соглашений обычно не имеется 

системы контроля за приемкой грузов, хотя и осуществляется контроль за числом и 

частотой отходов судов и иногда - за грузоподъемностью и скоростью судов. В то 

же время в рамках таких соглашений по сравнению с пулами конкуренция между ли

ниями, обслуживающими потребителей, является более острой. 

172. Предусмотрено, что, когда не имеется соглашений о пуле или другого соглаше

ния, любая группа национальных судоходных линий может потребовать, чтобы были 

введены в действие соглашения о пуле или регулирование числа отходов судов, с тем 
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чтобы обеспечить Itвозможность ЭТИМ ЛИНИЯМ пользоваться в значи-сельной степени 

теми же правами участия в перевозках", которыми ОНИ ПQльзовались бы согласно по

ложениям пункта 4 статьи 2. КОНференция решает ЭТОТ вопрос по получении соответ
ствующей просьбы, однако, если обе группы национальных судоходных ЛИНИЙ достигли 

согласия, ОНИ "имеют большинство ГОЛОСОВ при решении вопроса об учреждении такого 

пула или о регулировании числа ОТХОДОВ СУДОВ" (статья 2, пункт 13). 

173. в случае, если обе группы национальных судоходных линий не могут ДОСТИЧЬ 
договоренности относительно учреждения пула, ОНИ могут потребовать регулирования 

числа ОТХОДОВ судов. Если согласия не достигнуто, "спор разрешается в соответст-

вии с процедурами, установленными в настоящем Кодексе" (статья 2, пункт 14). 
Следует отметить, что только в отношении этого конкретного случая разногласий меж

ду группами национальных судоходных линий на обоих концах направления относитель

но распределения долей пере возок в Кодексе предусматривается определенная роль для 

надлежащих органов, которые "могут обсудить этот вопрос, если они того по)Нелают, 

и сообщить свое" мнение заинтересованным сторонам для их рассмотрения" (статья 2, 
пункт I4). Общая презумпция состоит в том, что такие вопросы будут решаться за
интересованными линиями в рамках конференции. Линии третьих стран "могут также 

просить о введении соглашений о пуле или о распределении числа отходов судов" 

(статья 2, пункт I5). 

174. Вопросы, рассмотренные в предшествующих пунктах, не являются вопросами, 
к,.оторые обязательно непосредственно затрагивают правительство, за исключением 

случая, когда между группами национальных судоходных линий на обоих концах на

правления наблюдаются разногласия. Вместе с тем важно, чтобы в конференциальном 

соглашении, когда это необходимо, предусматривались как система полного пула, 

так и другие формы соглашений о распределении перевозок. 

F. Охватываемые грузы 

I75. Что касается конференции, на которую не распространяются положения Кодекса 

(например, в перевозках между государствами, не являющимися Договаривающимися 
сторонами), то по взаимной договоренности между линиями из распределения долей 
перевозок могут исключаться некоторые категории грузов. Например, правительст

венные грузы могут резервироваться для национальных Линий соответствующих стран. 

Вместе с тем, в том, что касается конференций, на которые распространяется дейст

вие Кодекса, распределение долей перевозок будет действовать в отношении всех гру

зов "за исключением военного снаряжения для целей национальной обороны'l (статья 2, 
пункт I7). 

176. Как было указано в пункте 17 статьи 1, следует принимать во внимание, что, 
по мнению ряда развивающихся стран, выражение ... " всех товаров", содержащееся в пунк
те 17 статьи 2, касается всех линейных грузов, пере возимых в рамках соответствую

щих перевозок, включая грузы, перевозимые неконференциальными судами. В связи с 

тем, что другие страны не согласны с таким толкованием, этот вопрос необходимо 

рассмотреть на международном уровне, в частности на КОНференции по обзору, которую 

намечено провести в I988 году. 

I77. Положения пункта I7 статьи 2 могут вызывать определенные трудности и в связи 

с грузами, перегружаемыми С одного судна на другое, и грузами стран, не имеющих 

выхода к морю. Как было предложено в пунктах 22-24 главы 1, национальные судо
ходные линии и/или правительства заинтересованных стран должны стремиться устра
нить эти трудности на основе консультаций с соответствующими конференциями о 
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Глава X1 

ПЕРЕСМОТР И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЕЙ ПЕРЕВОЗОК 

А. Положения Кодекса 

I78. в статье 2 Кодекса предусматриваются правила, охватывающие три случая пере
распределения, а именно: 

у ОДНОЙ из стран, перевозки которой осуществляются конференцией, не име

ется национальных судоходных линий, участвующих в этих перевозках (статья 2, 
пункт 5); 

национальные судоходные линии ОДНОЙ страны решают не использовать пол-

ностью свою долю перевозок (статья 2, пункт 5); и 

ни у ОДНОЙ из двух стран не имеется национальных судоходных линий, 

участвующих в перевозках (статья 2, пункт 7). 

При неЗначительных различиях в формулировке каждого случая в Кодексе предусмат

ривается перераспределение нереализованных пере ВОЗОК между ЛИНИЯМИ, участвующими 

в перевозках, "пропорционально ИХ соответствующим долям lI • В этой СВЯЗИ можно 

ртметить, что национальная группа, которая не использует полностью свою долю, 

лишена права участия в решении вопроса о перераспределении тОй части перевозок, 

которые она не может осуществить. 

В. Переходный период и пересмотр долей 

179. в пункте 10 статьи 2 предусматриваются: 

применение положений оперераспределении перевозок " как можно скорее ll ; и 

переходный период с момента начала применения данной статьи до заверше

ния ее применения, "который ни в коем случае не должен быть более двух лет, при

нимая во внимание особые обстоятельства каждого из соответствующих направлений 

перевозок". 

I80. в пункте 9 статьи 2 предусматривается периодический пересмотр соглашений о 
пуле или распределении долей перевозок через промежутки времени, которые должны 

быть обусловлены в этих соглашениях. Здравый смысл подсказывает, что первоначаль

ное распределение долей должно устанавливаться по крайней мере на сОгласованный 

переходный период, в течение которого переСМQТР не производится. 

18I. Периодический пересмотр долей производится II В соответствии с критериями, 

которые должны быть указаны в конференциальном соглашении ll • Для предупреждения 

возникновения проблем, касающихся национальных долей стран, в случае, когда один 

перевозчик постоянно не использует полностью свою долю, может потребоваться 

(' включение в конференциальное сОглашенИе соответствующих критериев, предусматри

ввющих корректиро'в-ку долей двух других групп пере возчиков • 

С. Пересмотр долей третьих стран 

182. В пункте 3 статьи I предусматривается, что критерии в отношении приема линий 

третьих стран I!не должны применяться так, чтобы препятствовать" осуществлению по-

ложений статьи 2, касающейся участия в перевозках. В отношении пункта чЬ статьи 2 
(в котором используется слово " shall") зто, безусловно, должно означать, что с 
самого начала и даже в случае, если в·перевозках не участвуют линии третьих стран, 
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должно быть предусмотрено предоставление таким ЛИНИЯМ возможностей I'получить 

значительную часть, такую как 20%11 перевозок. Если даже они уже не перевозят 

такую часть, она должна быть прежде всего передана группе ЛИНИ~ третьих стран и 

уже затем, при необходимости, перераспределена. При первом пересмотре долей в 

зависимости от критериев, установленных в конференциальном соглашении, доля треть

их стран может быть сокращена ИЛИ даже сведена к нулю, если ни одна линия третьих 

стран не была принята в члены конференции или имеющиеся ЛИНИИ третьих стран не 

увеличили объем своих перевозок. Однако первоначально за ЛИНИЯМИ третьих стран 

должна быть зарезервирована конкретная IIзначительная цасты f и ДОЛЖНО быть пре

дусмотрено, что национаЛЬНblе судоходные линии на обоих концах направления отказы

ваются от части своей доли в обусловленном размере, если линии третьих стран при

нимаются в члены конференции. 

D. Неучастие национальных линий в переВQзках 

183. Если у страны не имеется национальных линий, участвующих в перевозках, их 

доля перераспределяется между линиями, участвующими в пере возках , пропорционально 

их соответствующим долям. Если у обеих стран не имеется национальных линий, 

участвующих в перевозках, их доли распределяются между участвующими линиями

членами третьих стран путем коммерческих переговоров между этими линиями. Следует 

отметить, что для такой ситуации в Кодексе не предусмотрено положения, согласно 

которому правительство Договаривающейся стороны должно определять, какие линии 

~олучают долю ее национальных линий. 

Е. Перераспределение по взаимной договоренности 

184. После за вершения процедур распредеЛ,ения и перераспределения ··национальные 

судоходные линии региона на одном конце направления перевозок ••• могут перерас
пределить выделеННblе им доли пере возок между собой путем взаимной договоренности!! 

(статья 2, пункт 8). Такое перераспределение не затрагивает распределения между 
тремя группами на КОНференциальном уровне. Это предусматривает, что в рамках 

любой конференции, охватывающей нескОЛЬКО стран на обоих концах направления, 

обслуживание может бblТЬ рационализировано на основе перераспределения перевозок 

между линиями. В том, что касается стран, обслуживаемых конференциями, которые 

также обслуживают и другие прилегающие страны, всегда необходимо принимать во 

внимание возможность регионального перераспределения долей перевозок. Возможнос

ти для регионального сотрудничества в этом контексте рассматриваются в главе VII. 
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Глава XII 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 

А. Положения Кодекса, касающиеся регулирования 

185. в пункте I статьи 5 предусматривается, что КОНференция "принимает и обнов
ляет примерный, НО по ВОЗМОЖНОСТИ исчерпывающий перечень действий, считающихся 

злоупотреблениями и/или нарушениями конференциального соглашения ••• ". Также 
предусматривается, ЧТО конференция создает "Эффективный механизм саморегулирова

ния' l , однако о характере такого меха'низма ничего не говорится. В пункте 2 ста
тьи 5 указано, что КОНференции I'вправе рассчитывать на всестороннее сотрудниче

ство грузоотправителей и организаций грузоотправителей в интересах борьбы против 

злоупотреблений и нарушений". 

I86. Наиболее важным элементом саморегулирования является определение злоупотреб-
лений. Хотя положение об исчерпывающем перечне является полезным, необходимо, 

чтобы оно сочеталось с конференциальным соглашением, в котором содержались бы 

широкие позитивные нормы надлежащего поведения линий-членов, начинающиеся с обще

го призыва к надлежащему поведению. Необходимо учитывать, что перечень конкрет

ных злоупотреблений может подразумевать, что все то, что не упомянуто в перечне, 

не является злоупотреблением. Вместе с тем, примерный перечень злоупотреблений, 

который следует рассматривать одновременно с перечнем позитивных норм надлежащего 

поведения, мог бы иметь большую силу. 

187. Вторым важным элементом является механизм, необходимый для Вblявления зло
употреблений и нарушений и информирования о них. Необходимо, чтобы администра

тивная структура, которая должна быть создана для применения Кодекса, включала 

соответствующие положения, касающиеся саморегулирования. 

В. Положения Кодекса о наказании нарушителей 

188. Хотя саморегулирование является традиционным способом регулирования поведе
ния линий-членов, системе и выносимым наказаниям также традиционно не хватало 

гласности. Кодекс нарушает традицию именно в том, что в нем упор делается на 

гласность. В этом отношении в статье 5 содержится три важных положения. 

189. В пункте 1а статьи 5 предусматривается, что санкции должны быть четко ус
тановлеННblМИ и "соразмерными'l серьезности соответствующих злоупотреблений или 

нарушений. Затем в подпункте Ь) предусматриваются "рассмотрение и беспристраст
ная проверка способа урегулирования претензий'l "лицом или органом, не связанным 

с какой-либо из судоходных линий-членов конференции или их Филиалами". Включение 
слова "Филиалов" в подпункте Ь является важным,'И необходи~о, чтобы оно сохраня
лось при любом воспроизведении данного положения в конференциальном соглашении. 

В-третьих~ в подпункте с) предусматривается уведомление надлежащих органов о суще
стве !lретензии и о принятых по ней мерах. 

Г" 190. Спор, касающийся исключения линии-члена, может быть передан на международ
Аое обязательное-примирение (статья 23, пункт 4), однако в отношении других спо
ров в пункте lЬ статьи 5 предусматривается "рассмотрение и беспристрастная про
верка" лицом или органом, не связанным ни с одной из линий-членов КОНференции. 

Желательно, чтобы надлежащие органы согласовывали с конференциями способы прове

дения такой беспристрастной проверки, а также формы уведомления о принятых мерах 

в соответствии с пунктом 1с статьи 5. 
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Глава XIII 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

А. Положения Кодекса 

1914 В стремлении укрепить процедуры консультаций и сделать их более Эффективными 

в Кодексе закрепляется эта система и для всех сторон предусматривается обязатель

ный характер применения установленного механизма. Пункт 1 статьи II начинается 
следующими словами: 11 ••• проводятся консультации по вопросам, представляющим 

ВЗаимный интерес". Такие консультации ПРО80ДЯТСЯ по просьбе ОДНОЙ из групп упол

номоченных сторон, в число которых входят кОНференция, организации грузоотправи

телей, представители грузоотправителей и, когда это практически ВОЗМОЖНО, грузо

отправители. 

192. Настоящая глава посвящена рассмотрению четырех тем, затронутых в статье 11, 
а именно: 

цели консультаций; 

роль правительства; 

участвующие стороны; и 

организационные мероприятия. 

В. Цели консультаций 

193. в пунктах 2 и 3 статьи 11 излагается всесторонний перечень вопросов, кото

pble могут являться предметом консультаций. Это все вопросы, которые имеют отно

шение к стоимости, адекватности и эффективности линейных услуг и которые часто 

вызывают также споры между конференциями и грузоотправителями. Перечень вопросов, 

изложенных в CTa1ibe 11, может быть дополнен на основе взаимной договоренности 
между заинтересованными сторонами, а также по просьбе надлежащих органов. 

194. В пункте 6 статьи 11 говорится, что при проведении консультаций стороны: 

прилагают все возможные усилия для обеспечения соответствующей информаци~ 

ей, своевременного проведения обсуждений и для выяснения вопросов; 

учитывают мнения и проблемы каждой из сторон 11 С целью нахождения решения 

соответствующих проблемtI и стремятся II K достижению соглашения, совместимого с их 

коммерческой жизнеспособностьюl !. 

195. Если, несмотря на усилия всех сторон, соглашения достичь -невозможно, в Ко

дексе предусматривается, что принимает решение конференция при условии использо

вания международного обязательного примирения. В пункте 4 статьи 23, содержащем 
перечень категорий споров, которые могут быть переданы на международное обяза

тельное примирение, говорится о четырех вопросах, которые имеют основополагающее 

значение для отношений между конференциями и грузоотправителями. Это следующие 

вопросы: 

общее повышение фрахтовых ставок; 

надбавки; 

изменения фрахтовых ставок или введение валютного кОЭффициента корректи

ровки вследствие изменений валютного курса; и 
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форма и условия предлагаемых соглашений о лояльности .. 

196. Что касается других вопросов, которые могут быть предметом консультаций·, 
ПОМИМО перечисленных 8 пунктах 2 и 3 статьи 11, то, если не достигнуто согласия 

после обмена мнениями, ДЛЯ грузоотправителей не предусмотрено какого-либо конкрет

ного права прибегать к международному обязательному ПРИМИ рению , с тем чтобы ос

порить решение конференции.. Желательно, чтобы надлежащие органы совместно с КОН

ференциями и организациями грузоотправителей изуч~ли возможности использования 

примирения на местах как в отношении споров, которые не могут быть переданы на 

международное обязательное примирение, так и в отношении споров, которые могут 

быть переданы на такое примирение. 

197. в этой связи следует отметить, что в резолюции 3, прилагаемой к Кодексу, 

содержится просьба к КоНференции по обзору lIуделить первоочередное внимание 

вопросу о местном примирении, принимая во внимание мнения, выраженные Договари

вающимися сторонами Конвенции о том, препятствует ли отсутствие местного прими

рения Эффективному разрешению споров или нет, и если да, то какие вопросы следу

ет считать вопросами, приемлемыми для разрешения на основе местного примирения, 

и какую процедуру следует принять для урегулирования подобных споров"~ 

с. Роль правительства 

198. в пункте 1 статьи 11 предусматривается, что "надлежащие органы имеют право 
участвовать по их просьбе в полной мере в консультациях, однако ЭТО H~ означает, 

что они играют роль стороны, принимающей решение"~ 

199. Даже несмотря на то, что надлежащие органы не наделены правом участия в 
принятии решений, в силу своего положения они, как это было разъяснено в гла

ве V1, могут тем не менее играть Эффективную роль в выработке окончательных 

решений на консультациях. Некоторые вопросы, касающиеся консультаций, которые 

надлежащие органы могут обсуждать вместе с конференциями, также рассмотрены в 

главе VI. 

D. Участвующие стороны 

200. В пункте 1 статьи 11 указывается, что консультации проводятся "между кон
ференцией, организациями грузоотправителей, представителями грузоотправителей и, 

когда это практически возможно, грузоотправителями, которые могут быть уполномо

чены для ЭТОЙ цели надлежащим образом, если он того желает". Эти стороны могут 

обращаться с просьбой о проведении консультаций. Надлежащие органы имеют право 

по их просьбе участвовать в консультациях, однако они не имеют права обращаться 

с просьбой о проведении консультаций. 

201~ Точный смысл, который следует придавать первому предложению пункта 1 ста
тьи 11, и особенно тому, кто определяет практическую возможность участия отдель

ных грузоотправителей в консультациях, не ясен. Если надлежащий орган не вмеши

вается в данный вопрос, конференция 'может в одностороннем порядке определить, 

какой грузоотправитель или какая организация грузоотправителей будут иметь право 

~участвовать -в -КОН13-УЛЬ'1'ациях. Соответственно, надлежащие органы могут договорить

ся с конференциями о том, какие грузоотправители и организации грузоотправителей 

будут иметь право участия, с тем чтобы в будущем не возникло неопределенности. 

Например, может быть установлено, что только организации грузоотправителей или 

отдельные грузоотправители, признанные надлежащим органом, будут иметь право 

участвовать в консультациях. Для такого признания могут быть установлены конк

ретные критерии I8/. 
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202. Вместе с тем следует отметить, ЧТО дЛЯ рассмотрения некоторых конкретных 

вопросов было бы полезным ПРИ8лечь к консультациям Дополнительных участников 8 
качестве технических экспертов со стороны грузоотправителей. Например, при рас

смотрении некоторых вопросов было бы полезным участие портовых властей, 8 то 

время как при рассмотрении других - представителей таможни. В случае, касающемся 

страны, не имеющей выхода к морю, в консультациях также могли бы принимать учас

тие,В зависимости ОТ организации транзитных перевозок представители страны тран

зита и транзитного органа, если таковой имеется. Вероятно, необходимо, чтобы 

вопрос об участии таких сторон ставился и соглаСQвывался с конференцией заблаго

временно. 

Е. Договоренности по организационным вопросам 

203. Договоренности, необходимые для проведения консультаций, могут включать 
(но не ограничиваться ими) договоренности с КОНференцией относительно места про
ведения совещаний и договоренности по аналогичным вопросам. В этой связи необ

ходимо также охватывать любые мероприятия, свяЗанные с региональным сотрудниче

ством, например региональные консультации по конкретным вопросам вместо националь

ных консультаций. 

204. Другие необходимые договоренности относятся к стороне в консультациях, пред
ставляемой грузоотправителями, и касаются как участия в процедурах консультаций, 

так и подготовки к консультациям. В той степени, в какой консультации проводятся 

на региональной основе, необходимые структуры могут быть как региональными, так и 

национальными. Хотя эти структуры перечисляются ниже как национальные, не следу

ет упускать из виду целесообразность регионального сотрудничества. 

205. Структуры, необходимые грузоотправителям: 

органы уполномоченных грузоотправителей и отдельные грузоотправители, 

которые уполномочены принимать участие в консультациях; 

каналы связи и местные подкомитеты, через которые могут запрашиваться 

мнения грузоотправителей по вопросам, которые должны возникнуть на консультациях, 

помимо мнений грузоотправителей по вызывающим озабоченность вопросам, которые 

могут быть должным образом включены в повестку ДНА консультаций; 

группа по изучению вопросов фрахта или другой соответствующий орган .для 

создания и ведения базы данных, способной обеспечивать всестороннюю и новейшую 

аналитическую иНформацию по всем вопросам, ОТНОСЯЩИМСЯ к консультациям; 

подразделение, являющееся частью группы по изучению вопросов фрахта или 

действующее в рамках совета грузоотправителей' и работающее в тесном сотрудниче

стве с группой по изучению вопросов фрахта, которое способно подготавливать необ

ходимые справочные документы для всех заседаний на консультациях, а также регу

лярные доклады по вопросам, представляющим интерес для грузоотправителей. 

206. Необходимо подчеркнуть жизненно важное значение наличия у грузоотправителей 
на консультациях новейших данных. Если представители грузоотправителей распола

гают недостаточными статистическими данными и недостаточно проинструктированы, 

чтоБы� вести обсуждение вопросов с представителями КОНференций, им приходится 

волей-неволей принимать данные, представляемые конференцией, не имея никакой воз

можности для их проверки, и, помимо этого, они могут оказаться вынужденными со

глашаться также с трактованием данных конференцией. Для извлечения всех преиму

ществ применения Кодекса организации грузоотправителей и надлежащие органы должны 

взять на себя задачу контроля за надлежащим инструктированием и инФормированием 

свОИх предс~авителей на всех консультациях, особенно консультациях по вопросам 

тарифных ставок. Это является областью, 8 которой региональное сотрудничество 

может обеспечить значительные выгоды 19/. 
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Глава X1V 

ОСНОВОЛАГАЮЩИЕ АСПЕКТЫ ВОПРОСОВ ТАРИФНЫХ СТАВОК 

207 .. в Кодексе в его положениях, касающихся вопросов тарифных ставок, преследу

ется цель разрешения некоторых конкретных вопросов, наиболее важными из которых 

ЯВЛЯЮТСЯ следующие: 

отсутствие определенных процедур ДЛЯ проведения консультаций ДО того, 

как вступят в силу изменения тарифНЫХ ставок; 

отсутствие каких-либо опубликованных критериев ДЛЯ определения тарифных 

ставок; 

нехватка информации, касающейся факторов доходов и издержек, лежащих в 

основе требования о повышении тарифных ставок; 

сроки уведомления о повышении ставок и стабильность ставок; и 

структура тарифОВ конференций и секретность 8 вопросах ставок. 

208. Вопрос о консультациях между грузоотправителями и конференциями рассматри
~ался в главе X11I. Конкретные процедуры, которые должны приниматься в отношении 

вопросов общего повышения тарифных ставок, надбавок и т.д., рассматриваются в 

главе XV. Настоящая глава касается некоторых основополагающих аспектов вопросов 

тарифНЫХ ставок. 

А. Предусматриваемые Кодексом критерии для определения тарифных ставок 

209. Три критерия, которые необходимо учитывать при определении тарифных ставоке, 

содержатся в статье 12 вместе со вступительным замечанием. 

2IO. Содержащиеся в замечании слова "если не предусмотрено иного ll , касающиеся 

применения ·критериев, нуждающих,СЯ в уточнении. Если конференция может в одно-

стороннем порядке принять решение не учиты�атьb критерии или заменить их другими, 

критерии, содержащиеся в Кодексе, утрачивают свое Значение. С конференцией долж

на быть достигнута договоренность о том, что таким образом могут действовать 

только конференция и грузоотправители - участники договоренности. 

211. Первый критерий ясен. Вот его полный текст: IIТариФные ставки устанавли-

ваются на таком низком уровне, какой возможен с коммерческой точки зрения, и 

должны позволять судовладельцам получать разумную прибыль". данный критерий 

позволяет, но не обеспечивает получение 'разумной прибыли; в действительности, 
в ходе обсуждения Кодекса слово 1I0беспечиваты �� было заменено словом "ПОЗ80лятьtl, 

что ясно указывает на то, что его использование не является случайным. В тече-

ние какого периода судовладельцам будет ПОЗволено получать разумную прибыль? 

Об этом в Кодексе ничего не сказано, однако обычное толкование такого' ПОнятия 

в коммерческих отношениях заключается в том, что уровень прибыли должен представ-

- Лят-ь -собой ср-ед-ний показатель _за период., сос_тавляющий несколько лет. Если ~TO 

принимается, то условие о коммерческой осуществимости необходимо рассматривать с 

тОй же точки зрения. Увязка временных рамок в обеих частях критерия имеет суще

ственно важное значение. 

212. Группа по изучению вопросов фрахта или другой орган, подготавливающий ин

Формацию для использования ее на консультациях по вопросам тарифных ставок, всег

да при рассмотрении критериев разумности или иных аспектов уровня получаемой 

прибыли должны помнить, что в любом бухгалтерском отчете будут подтверждаться 
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ТОЛЬКО уровень издержек, фактически понесенных в рассматриваемый отчетный период, 

и показатели роста/сокращения по сравнению с предшествующим периодом. В нем не 
будут затрагиваться вопросы о том, был ЛИ Отмеченный рост издержек неизбежным, или, 

если ОН был неизбежным, то могли бы эти издержки быть поrЛQщены или компенсирова

НЫ. Такой ИНформацией на консультациях ДОЛЖНЫ располагать именно грузоотправите

ли, ЧТО подчеркивает необходимость обеспечения организованного сбора и изучения 

данных. 

213. Последнее соображение, касающееся первого критерия, заключается в ТОМ, ЧТО 

он представляет собой чрезмерно упрощенный взгляд на вопрос определения тарифных 

ставок, и ВОЗМОЖНО действительно трудно отыскать такую единую шкалу ставок, ко

торая могла бы удовлетворять этому критерию. Вместе с тем, чем проще шкала та

рИфных ставок с точки зрения сокращения дИфференциации товаров и чем меньше число 

различных ставок, тем меньше число перестановак, которые можно отыскать. В связи 

с этим советы грузоотправителей и правительства могут пожелать рассмотреть вместе 

с конференцией положения пункта 2 статьи 13 и попытаться добиться упрощения кон

ференциальных тарифОВ. 

214. Второй критерий содержит два элемента, которые не свяэаны между собой. Пер
вый из этих элементов является и сложным, и важным. Он касается исчисления эксплу-

атационных расходов конференций. В критерии говорится, что lIэксплуатационные 

расходы конференций рассчитываются, как правило, по круговому рейсу судов в прямом 

и._ обратном направлениях, рассматриваемых как единое целое. В ,применимых случаях 

прямой и обратный рейсы рассматриваются отдельно". Таким образом, несмотря на 

использование слова "shall" полОЖение является в значительной степени гибким, что 
позволяет учитывать конкретные условия данного направления перевозок. 

215. Концепция кругового рейса судов включена в Кодекс для обеспечения того, 

чтобы грузоотправители могли видеть, как издержки, включая накладные расходы, 

распределяются по различным отрезкам рейса и чтобы тарифные ставки на одном отрез

ке рейса не устанавливались изолированно от ставок на других отрезках. Принятие 

специальных мер в связи с распределением издержек -по различным отрезкам рейса 

может потребоваться в случае кругосветных рейсов, которые осуществляются только в 

одном направлении. 

216. Второй элемент второго критерия гласит: "Тарифные ставки должны учитывать ..• 
характер грузов, взаимосвязь между весом и объемом грузов, а также их ценность". 

Это не вызывает проблем; КОНференции в настоящее время делают это. 

217. Третий критерий касается поощрительных тарифных ставок, которые рассматри
ваются в главе XV. 

В. Информация об издержках и доходах 

218. С целью устранения проблем, которые вызывает для грузоотправителей на кон

сультациях по вопросам тарифных ставок нехватка информации об издержках и доходах, 

в Кодексе предусматривается, что "конференция для ускорения консультаций может, 

а при наличии просьбы ••• должна, когда это практически осуществимо, представить 
участвующим сторонам в разумный срок до проведения консультаций доклад независимых 

ревизоров, имеющих хорощую репутацию, включающий сводный анализ данных, относящих

ся к соответствующим издержкам и доходам, которые, по мнению конференции, вызывают 

необходимость повышения тарифных стафок" (статья 14, пункт 3). 

219. В этом положении содержится несколькО вопросов существа, которые необходимо 

отметить: 

все стороны, имеющие право участвовать в консультациях, получают доклад, 

подготовленный независимыми ревизорами; 
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доклад должен быть представлен 118 разумный срок до проведения консуль

таций": это обеспечивает заблаговременное получение доклада грузоотправителями 

для его тщательного анализа их собственными ревизорами ДО начала консультаций; 

смысл выражения "СВОДНЫЙ анализ" нуждается в четком определении, и его 

основные элементы должны согласовываться с КОНференцией; и 

именно КОНференция отбирает те ПQказатели издержек и ДОХОДОВ, которые, 

по ее мнению, вызывают необходимость повышения тарифных ставок, хотя, безуслов

но, ЭТОТ вопрос мог-бы быть рассмотрен на переговорах с конференцией. 

220. В ТОМ, ЧТО касается самого доклада, то 8 нем неизбежно будет содержаться 

много косвенных предположений относительно методов рассмотрения различных вопро

сов, включая распределение накладных расходов и других издержек по различным 

отрезкам кругового рейса и ориентировочный наиболее экономичный срок службы 

судов, используемый при расчете амортизационных отчислений. В последнем вопросе 

ревизоры, возможно, будут использовать правила, установленные налоговыми влас

тями для расчета амортизационных отчислений, однако это может не соответствовать 

экономическим реальностям. Совету грузоотправителей, возможно, потребуется док

лад его собственных ревизоров для уяснения косвенных предположений, лежащих в ос"":' 

нове расчетов и распределения. Это вызывает две проблемы, а именно: 

для подготовки такого доклада требуется время, а предусматриваемые Ко

дексом сроки для проведения консультаций об общем повышении тарифных ставок прос

то не обеспечивают достаточного времени; и 

доклады ревизоров, имеющих хорошую репутацию, обходятся весьма дорого. 

Было бы более целесообразно возложить эту задачу на группу по изучению вопросов 

фрахта, созданную советом грузоотправителей или правительством или же ими сов

местно. 

221. Для того чтобы сводный анализ имел смысл, он должен предусматривать оценку 

данных об издержках различных линий согласно степени их участия в ·конференциаль

ных пере возках. Чем сложнее направления пере возок некоторых линий и чем больше 

число линий, входящих в конференцию, тем больше ослОЖняется подготовка такого 

сводного анализа. Имею~ся также и другие проблемы, связанные с подготовкой свод

ных анализов издержек: 

отклонения показателей издержек 'от их среднего уровня; 

степень, в которой рост издержек может приводит"ь к повышению цен или "быть 

поглощено или компенсировано с помощью различ~ых эксплуатационных методов или 

процедур; 

степень, в которой судоходные линии с низким уровнем издержек могут рас

ширять свою деятельность с целью вытеснения судоходных линий с высоким уровнем 

издержек без увеличения собственных издержек; 

концепции усредн.ения доходов и изменений издержек за определенный период 

времени iИ соответствующие периоды времени, которые неОбходимо рассматривать". 

222. С годами у конференций выработалось мышление, в значительной мере основанное 

на увеличении издержек, хотя в настоящее время оно проявляется не столь заметно, 

как раньше. В условиях господства монополий такое мышление опасно по двум причи-

нам: 

если прибыль рассматривается как процентная добавка к издержкам, увеличе

ние издержек ведет к росту, а не сокращению прибыли; и 
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отысканию путей предотвращения того, чтобы повышение цен на затрачивае

мые ресурсы приводило к повышению цен на конечную продукцию, может придаваться 

недостаточное значение~ 

С. Сроки уведомления о повышении тарифных ставок и стабильность 

тарифных ставок 

223. "Конференция уведомляет не менее чем за 150 дней или в соответствии с ре
гиональной практикой и/или соглашеНиеМ ••• ·о своем намерении произвести общее 
повышение тарифных ставок .. I1 (статья 14, пункт 1). в связи с тем, ЧТО здесь со
держится ясная ссылка на региональную практику и/или соглашение, вопрос о сроке 
уведомления, который должен быть установлен на каждом направлении перевозок, 

должен быть четким образом рассмотрен организациями грузоотправителей и прави

тельстВами совместно с конференциями. Сроки, предложенные в Кодексе, являются 

длительными по сравнению с прошлой практикой, которая в лучшем случае предусмат

ривала, как правило, 90 дней. КОНференции, возможно, с трудом согласятся с каким

либо увеличением этого периода и будут стремиться к сохранению текущей практики 
и сроков уведомления длительностью не более 90 дней. 

224. С вопросом об уведомлении связан вопрос о стабильности тарифных ставок. 
В пункте 9 статьи 14 предусматривается, что "если в ходе. консультаций заинтере
COBaHHble стороны не договорятся об ином, минимальный период между датой введения 
в действие общего ПОВblшения таРИФНblХ ставок и датой уведомления о последующем 

аналогичном повышении .... должен быть не менее 10 месяцев lI • С учетом периода 

уведомления, составляющего пять месяцев, это обеспечивает "замораживание" тариф

ных ставок на 15 месяцев при условии постоянного соблюдения правил "о надбавках 
и регулировании тарифных ставок вследствие колебаний курсов иностранных валют". 

В случае согласования сроков уведомления, составляющих менее 150 дней, период 

замораживания был бы соответственно укорочен .. 

225. Срок замораживания тарифных ставок на 15 месяцев был установлен по просьбе 
развивающихся стран, которые стремятся оградить свою уязвимую экономику от не

благоприятных последствий частого повышения тарифных ставоке для их чистых по

ступлений от экспорта. Вместе с тем идея замораживания может быть весьма непопу

лярной среди кОНференций и может стимулировать чрезмерное использование надбавок 

как средства гарантирования повышения доходов для членов конФеренций. Использо

вание таких надбавок может привести к нестабильности тарифных ставок, тогда как 

развивающиеся страны нуждаются в их стабильности. Кроме того, ПОВblшение тарифных 

ставок, рассчитанное на более длительный период в будущем, будет больше повышения 

рассчитанного на более короткий' период. 

D. Структура тарифов конференций и секретность в вопросах тарифных ставок 

226. в пункте 214, выше, уже говорилось об упрощении КОНференциальных тарифов. 
В статье 9 предусматривается, что "тарифы, относящиеся к ним условия, правила и 

любые поправки к ним предоставляются по разумной цене грузоотправителям, органи

зациям грузоотправителей и другим заинтересованным сторонам по их просьбе и долж

ны быть доступны для ознакомления в конторах СУДОХОДНblХ линий и их агентов". 

Надлежащие органы и организации грузоотправителей, возможно, пожелают зарегистри

ровать такую просьбу в своих отношениях с конференцией как постоянно действующую. 

Группа по изучению вопросов фрахта также может быть включена в список тех, кто 

имеет право на получение документов. 
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Глава XV 

ПРОЦЕДУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПОВЫШЕНИИ ТАРИФНЫХ СТАВОК, 
НАДБАВКАХ И ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ 

227. Главные, основополагающие вопросы, которые поднимаются 8 статьях 14, 15, 
16 и 17, такие как доклад неэависимых ревизоров и замораживание тарифных ставок, 
уже рассматривались в предыдущей главе. Настоящая глава касается процедурных 

аспектов ЭТИХ статей. 

А. Общее повышение тарифных ставок 

228. Два вопроса в статье 14 заслуживают особого внимания, а именно: установ
ленные сроки и вопрос о повышении тарифных ставок на ключевые товары. 

229. Сроки действий, предлагаемые в Кодексе, являются следующими: 

КОНференция уведомляет не менее чем за 150 дней о предлагаемом повышении 

тарифных ставок (статья I4, пункт I); 

просьба о про ведении консультаций по этому предложению может быть подана 

в течение согласованного срока (статья I4, пункт 2), предположительно не превы
шающего ЗА дней; 

эти консультации должны начаться в течение ЗО дней (статья I4, пункт 2); 

если в результате консультаций достигается договоренность, то есть, если 

грузоотправители принимают предложения конференции будь-то в неизменном или изме

ненном в результате консультаций виде, повышение вводится в действие через I50 
дней после первого уведомления (статья I4, пункт 4); и 

если в течение ЗО дней после уведомления никакой договоренности не до

стигнуто, вопрос немедленно передается на международное обязательное примирение 

(статья I4, пункт 5). 

230. Проблема, связанная с вышеизложенными сроками, очевидна. Для подачи прось

бы о про ведении консультаций после получения уведомления о повышении грузоотпра-

вителям должен быть предоставлен неограниченный срок. Эти консультации flдолжны 

начаться ••• В течение обусловленного срока, не превышающего ЗО дней" (статья I4, 
пункт 2). Предположительно, этот 30-дневный период начинается с момента получе-
ния уведомления. В связи с тем, что необходимо выделить время для подготовки к 

консультациям, которая может включать подготовку доклада независимыми ревизорами 

и его изучение грузоотправителями, предусматриваемый Кодексом 30-дневный срок 
между направлением уведомления в первом месте и передачей вопроса на междуна

'родное обязательное примирение в случае, когда договоренности не достигнуто (как 
зто предусматривается в пункте 5 статьи 14), представляется совершенно недоста-
точным. В этом кроется очевидная трудность, которую необходимо устранять на ос-

нове переговоров с конференциями. 

2ЗI. В случае общего повышения тарифных ставок с конференциями могут быть согла

сованы следующие процедуры: 

конференция одновременно с уведомлением о сроке в 150 дней направляет 
предложение о проведении консультаций на национальном или региональном уровне в 

зависимости от того, что целесообразнее, в течение согласованного периода времени 

после получения уведомления, который в любом случае не должен быть менее ЗО дней; 
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доклад независимых ревизоров о положении конференции с ТОЧКИ зрения из

держек и доходов направляется совету грузоотправителей или другому органу, упол

номоченному получать уведомление, одновременно с уведомлением, причем это явля

ется частью обязанностей национального или регионального представителя конферен
ЦИИ; 

в случае, если предложенное повышение ставок принимается после изучения 

этого вопроса, совет грузоотправителей может уведомить конференцию о ТОМ, ЧТО В 

консультациях по данному вопросу нет необходимости; 

консультации при необходимости проводятся в течение согласованного сро-

ка; 

если в результате консультаций договоренности не достигнуто, вопрос может 

быть передан на международное обязательное примирение или другую согласованную 

процедуру урегулирования споров в течение определенного разумного максимального 

периода времени, который может быть согласован, такого как 14 дней после истече
ния срока, предусмотренного для консультаций. 

232. Следует отметить, что в пункте 8 статьи I4 предусматривается, что, если 
перевозки какой-либо страны, осуществляемые конференцией, состоят "преимуществен

но из одного или нескольких видов основных товаров", повышение тарифНОЙ ставки 

,на один из них рассматривается как общее повышение тарифных ставок, и в этом слу

чае применяются положения статьи 14 в целом. 

В. ТарИфные ставки на новые виды грузов 

233. в Кодексе не содержится положения о процедурах установления тарифНЫХ ста

вок на новые виды грузов или понижения ставок на конкретные товары. У большин

ства конференций предусмотрены процедуры для рассмотрения просьб грузоотправите

лей в отношении этих вопросов, однако относительно этих процедур высказываются 

два критических замечания: 

на новые товары часто устанавливается высокая ставка, предусмотренная 

для общих грузов, использование которой нецелесообразно в отношении постоянно 

пере возимых грузов и которая может препятствовать росту перевозок соответствую

щего вида грузов; и 

существующие процедуры обычно являются неоперативными и предусматривают 

обращение в главную контору конФеренции, тогда как представителям конференции на 

местах должна быть предоставлена возможность принимать предварительное решение, 

действительное в течение 90 дней, о применен~и соответствующей классной ставки. 

234. В этой связи следует отметить, что просьба об определении классной ставки 
для нового вида грузов является не просьбой об оказании помощи, а просьбой не 

ставить заявителя в невыгодное положение в результате первоначального установле

ния ставки в размере, превышающем уровень долгосрочной ставки. Хотя вопросы, 

поднимаемые в данном пункте, в Кодексе не рассматриваются, они имеют отношение 

к деятельности конференции по обслуживанию определенного направления пере возок и 

могут соответствующим обр~зом ставиться перед конференциями с целью их надлежа

щего включения в КОНференциальное соглашение. 

С. Поощрительные тариФные ставки 

235. В статье I5 предусматривается, что грузоотправитель, стремящийся получить 
поощрительную тарифную ставку для товара нетрадиционного э~спорта, должен пред

ставить конференции некоторую информацию. Товары нетрадиционного экспорта, 
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ДЛЯ которых запрашивается поощрительная тарифная ставка, следует отличать От но

вого вида грузов, 8 отношении которого запрашивается конкретная классная ставка. 

С целью содействия тому, чтобы новый товар утвердился на рынке, в течение пери

ода его внедрения может предоставляться особо низкая ставка; поощрительная та

рифная ставка всегда предоставляется на ограниченный период и представляет собой 

вклад конференции в сокращение издержек, связанных с утверждением товара на новом 

рынке. Призыв СОСТОИТ в том, чтобы конференция оказывала ПОМОЩЬ экспортеру с 

учетом долгосрочных интересов КОНференции, которая после успешного внедрения то

вара будет получать прибыль в результате увеличения пере возок по выгодным тариф

ным ставкам. 

236. ИНформация, которая должна представляться, определяется как "вся необходи

мая и подходящая ИНформация, оправдывающая потребность" (статья I5, пункт 2). 
КОНференция должна в документе, который ей необходимо подготовить и в котором 

излагается информация о процедуре подачи заявлений о поощрительных ставках (ста
тья I5, пункт 4), также указывать информацию, которую она считает необходимым 
и разумным запросить. 

237. Правительства могут пожелать рассмотреть вопрос о поощрительных тарифных 

ставках с конференциями и договориться о том, что информационный документ будет 

подготовлен в консультации с надлежащим органом. 'Это необходимо для обеспечения 

того, чтобы конференция, базирующаяся в развитой стране, не требовала от мелкого 

экспортера в развивающейся стране того же объема'информации, которую в разумных 
пределах может представить крупная корпорация развитой страны. 

о. Надбавки 

238. "Надбавки, вводимые конференцией для покрытия неожиданного или чрезвычайно

го увеличения издержек или снижения доходов, считаются временными" (статья I6, 
пункт 1). в данной статье предусматриваются уведомление о намерении ввести над-
бавку и проведение консультаций, однако для достижения договоренности дается 

лишь I5 дней, после чего вопрос передается на решение в рамках механизма по уре

гулированию споров, который предусмотрен в Кодексе. В пункте 4 статьи 23 пре
дусматривается, что спор по вопросу о надбавке может быть передан на международ

ное обязательное примирение. Ясно, что принятые меры, вводимой в действие в свя

зи с неотложной необходимостью, не может откладываться до завершения консуль

таций; поэтому предусматривается введение надбавки в действие в том случае, если 

по истечении периода в 30 дней после получения уведомления спор остается все еще 

неразрешенным. 

239. Организации грузоотправителей и конференции должны согласовывать формулы, 

которые должны использоваться для введения в .деЙствие валютных надбавок, а также 

руководящие принципы, применяемые для регулярного контроля за такими надбавками. 

КОНференциями широко используются прочно установившиеся формулы валютных надба

вок, и ИЗ них может быть выбрана наиболее подходящая формула, которая в случае 

необходимости приспосабливается к конкретным потребностям соответствующих кон

ференциальных перевозок. Должен быть предусмотрен периодический пересмотр таких 

формул, включая базовые периоды, базисные обменные курсы и соответствующую ва

_ЛЮJ:'НУIQ <;:тgук.Т:УQУ. Могу_т_ J~)_MTb также согласованы формула _и процедур_а, касающиеся 
бункерных надбавок 20/. Аналогичным образом могут быть согласованы принципы, 

касающиеся введения-; действие и контролирования надбавок за чрезмерную перегруз
ку портов 21/. 

. .. _-_ .. _----
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Глава XV1 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

240~ ПОМИМО вопросов, которые уже рассмотрены, в Кодексе имеется ряд других во
просов, которые правительствам, организациям грузоотправителей или национальным 

СУДОХОДНЫМ ЛИНИЯМ, возможно, придется, по мере необходимости, рассматривать с КОН

ференциями, обслуживающими их пеРевозки: 

процедуры ПРИНЯТИЯ решений; 

соглашения о лояльности; 

освобождение ОТ обязательств; 

ежегодные доклады; 

адекватность обслуживания; и 

представительство. 

Эти шесть вопросов рассматриваются в настоящей главе. 

А. Процедуры принятия решений 

241. Этот вопрос рассматривается в статье 3 Кодекса. В связи с тем, что процеду
ры, которые должны быть установлены, будут воплощены в конференциальном согла

шении, они потребуют изучения с целью обеСП,ечения того, чтобы они соответствовали· 
Кодексу. Особо следует отметить следующие моменты: 

процедуры "основываются на принципе равенств·а 8c.e~, ПQлноправны.х линий-
членов'l; 

должны быть определены вопросы, решения по которым будут приниматься 

единогласно; и 

решение по вопросу, касающемуся торговли между двумя странами, не может 

быть принято без согласия национальных судоходных линий этих двух страНа 

242а Как правило, развивающиеся страны имеют только одну линию, обслуживающую 
конкретное направление перевозок, в ТО время как у торгового партнера из развитой 

страны может бытb несколько линий, обеспечивающих тот же объем перевозок; важно 

обеспечить, чтобы при решении основополагающих вопросов более многочисленные ли

нии торговых партнеров не имели преимущества в голосах над национальными .линиями, 

выступающими в единственном числе. 

24 з. Вопросы, касающиеся торго~'ли между двумя странами, для решения кото:рых тре
буется согласие обеих групп национальных судоходных линий, следует определять 

конкретно и на основе согласованного мнения. 

В. Соглашения о лояльности 

244. Соглашения о лояльности были выработаны конференциями для обеспечения того, 
чтобы грузоотправители не использовали более низкие тарИфные ставки, предлагаемые 

lIаутсайдерами", а поддерживали конференциальных перевозчиков. Соглашения о лояль

НОСти или "верности" используются конференциями все реже. Вместе с тем, поскольку 

в Кодексе ясно выраженным образом санкционируется применение таких соглашений 

(статья 7, пункт 1), их необходимо рассмотреть. 
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245. 8 статье 7 предусматривается, ЧТО ЭТИ соглашения "основываются на контракт
ной системе или какой-либо иной, также законной системе". Фактически, имеется 

три формы "уз лояльности" при осуществлении деятельности, а именно: система ОТ

сроченных СКИДОК, контрактная система и контракт, основывающийся на ДВОЙНЫХ CTa8~ 

ках. Как ЭТО подразумевается в самом названии, при системе отсроченных СКИДОК 

сумма СКИДКИ за ЛОЯЛЬНОСТЬ не выплачивается ВО время погрузки, а удерживается 

КОНференцией и выпла~ивается позднее. По мнению грузоотправителей, ЭТО является 

крайне неудовлетворительной формой "привязкиll, и более предпочтительно, чтобы 

ЛОЯЛЬНОСТЬ основывалась на одной из других форм, при которой скидка выплачивает

ся немедленно. 

246. Возможно, что правительства и организации грузоотправителей будут стремиться 
к полному исключению из своих пере возок системы отсроченных скидок. В таком слу

чае придется делать выбор между контрактной системой и системой двойных. ставок. 

Конкретные их условия должны согласОвываться между конференциями и грузоотправи

телями. 

С. Освобождение От обязательств 

247. Статья 8 касается освобождения от обязательств, то есть разрешения грузо
отправителям использовать неконференциальные суда, не обвиняясь при этом В нару

шении контракта о ЛОяльности. КОНференция должна стремиться делать это, когда 

~ согласованны~ период не намечается отхода конференциальных судов или когда, 

несмотря на запланированный отход, судно прибудет в пункт назначения слишком 

поздно для того, чтобы выполнить требования грузоотправителя, например, из-за 

ряда промежуточных заходов в порты. Важно принимать меры с тем, чтобы при раз-

работке конференциального СОГЛQшения в него включались соответствующие положения 

по данному вопросу. Следует признать, что освобожден~е от обязате.льств является 

спорным вопросом, поскольку грузоотправители могут злоупотреблять этим, созна-

тельно эадерживая отгрузку. В связи с этим фактические положения должны быть 

достаточно жесткими для защиты конференций от злоупотреблений со стороны грузо

отправителей, и одновременно достаточно гибкими для обеспечения того, чтобы гру

зоотправители не теряли своих рынков из-за отсутствия отходов конференциальных 

судов в необходимое время. 

248. Кроме того, следует принять во внимание пункт I6 статьи 2, касающийся слу
чая, когда по какой-либо причине груз не принимается к перевозке линией-членом. 

Строго говоря, это не относится к вопросу об освобождении от обязательств, по

скольку в этом положении предусматривается, что перевозка груза будет осущест-

влена в рамках кОНференции. При наличии пула важно, чтобы этот вопрос рассматри-

вался в соглашении о пуле. В частности, в соглашении о пуле должна быть обеспе"":" 

чена должная гибкость в вопросе передачи груз.ов для обеспечения незамедлительной 

погрузки непринятого груза. 

D. Ежегодные доклады 

249. Уместным для обсуждения вопросов является также содержание ежегодного док
лада, который конференция должна представлять в соответствии со статьей IO. С 

c..a~oгo 1-tаЧgЛg /J,QflЖI1Q быть согласовано,. _ что .надлежащие органы будут регулярно по.

лучать такой доклад, не обращаясь каждый год с конкретной просьбой в этом отноше

нии. Необходимо прилагать все усилия для обеспечения того, чтобы доклад носил, 

по возможности, всеобъемлющий характер. Вместе с тем необходимо учитывать сле

дующее: 

доклад будет иметь такое распространение, при котором в нем не может 

содержаться ИНформация, справедливо расцениваемая как имеющая конфиденциальный 

в коммерческом плане характер; и 
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как правило, конференции не имеют возможностей ДЛЯ сбора и опубликова

ния информации, представляющей общий экономический интерес. 

Е. Адекватность обслуживания 

250. Статья 19 Кодекса конкретно обязывает конференции принимать меры к тому, 

чтобы "их линии-члены обеспечивали регулярное, адекватное и эффективное обслужи

вание требующейся частоты на охватываемых ими направлениях". ЯСНО, ЧТО дЛЯ 

соблюдения положений Кодекса осуществляемый КОНференциями контроль за деятель

ностью линий-членов должен выходить за рамки выявления злоупотреблений и наруше

ний и охватывать качество обслуживания. 

25I. В статье I9 рассматриваются также ВОЗМОЖНОСТИ рационализации обслуживания 
для повышения его эффективности и сокращения издержеКе Опыт показывает, что за 

счет рационализации отходов судов из портов можно добиться существенных эконо

мических выгод. Правительства и организации грузоотправителей, возможно, пожела

ют поставить этот вопрос перед конференциями и распорядиться о проведении иссле

дования возможностей рационализации соответствующих перевозок. 

F. Представительство конференций 

252. "КонФеренции учреждают местное представительство во всех обслуживаемых ими 

.странах. Однако, когда имеются практические соображения против этого, предста

вительство может быть создано на региональной основе" (статья 21). Представи
тель в стране будет выступать в качестве канала связи между грузоотправителями и 

конференцией, и, если конференция сочтет это уместным, ему могут быть делегирова

ны полномочия принимать решения. 

253. Возможно, правительства пожелают в связи с этим сосредоточить внимание на 

двух моментах, а именно на том, что: 

местный или региональный представитель не должен быть агентом судоход

ной ЛИНИИ в силу неизбежного столкновения интересов, хотя представитель может 

выступать от имени нескольких конференций; и 

- представитель должен быть наделен надлежащими делегированными полномо

ЧИЯМИ, которые указываются в КОНференциальном соглашении П/. 

254е В этой связи следует также отметить статью 20, касающуюся главной конторы 
конференции. 
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Глава XVII 

СОДЕРЖАНИЕ КОНФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ -
КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

255а Рассмотрение 8 главах IX-XVI вопросов, возникающих 8 связи С применением 

Кодекса, ВЫЯВИЛО ряд вопросов, которые необходимо охватывать в КОНференциальных 

соглашениях. В большинстве случаев ЭТИ вопросы могут не излагаться в Кодексе в 

качестве конкретных вопросов, которые необходимо охватывать в конференциальных 

соглашениях, но которые, как это было разъяснено в предыдущей главе, следует 

включать или уточнять в конференциальных соглашениях с целью обеспечения эффек

тивного применения Кодекса. 

256. При ВОДИМЫЙ В следующем пункте контрольный перечень не является исчерпываю

щим перечнем вопросов, которые ДОЛЖНЫ охватываться в конференциальных соглашени-

ях. Правительствам, конференциям и грузоотправителям потребуется тщательно 

изучить Кодекс для определения того, какие другие вопросы необходимо включить в 

силу конкретных положений Кодекса и какие другие вопросы, если таковые имеются, 

они могут пожелать охватить, даже несмотря на то, что это не предусматривается 

Кодексом или не предлагается в настоящем руководстве. 

257. в настоящем руководстве конкретно упоминаются следующие вопросы, которые, 
как считается, должны включаться в конференциальные соглашения: 

установление критериев для определения "регулярного, адекватного и эф

фективного обслуживания" - см. главу IX, пункт 144; 

процедуры рассмотрения заявлений о приеме и повторном приеме в члены, 

включая положение о запрашивании мнений грузоотправителей и надлежащих органов -
см. главу lХ, пункт 14В; 

возможность вЗимания компенсации за выход из соглашения, когда линия 

выходит из состава конференции - см. главу lХ, пункт 153; 

определение пула и положение о нем - см. главу Х, пункт 155; 

руководство распределением грузо" - см. главу Х, пункты 160-164 и 

16В-170; 

критерии для установления долей перевозок - см. главу Х, пункты 157-159 
и 165-167; 

процедуры принятия решений, особенно в том, что касается положения при 

голосовании национальной судоходной линии, находящейся в единственном числе -
см. главу XV1, пункты 241-243; 

положения о саморегулировании, в частности правила надлежащего поведе

ния - см. главу XII, пункты lB5-190; 

стороны, имеющие право обращаться с просьбой о проведении консультаций 

и участвовать в них - см. главу Хlll, пункты 200-202; 

сроки действий, касающихся общего повышения тарифных ставок - см. гла""! 
ву XV, пункты 229-231; 

процедуры введения в действие конкретных тарифных ставок на новые виды 

грузов - см. главу XV, пункты 233-234; 
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процедуры и информационный документ, касающиеся поощрительных тарифНых 

ставок - СМ.главу XV, пункты 235-237; 

процедуры предоставления освобождения ОТ обязательств и решения вопроса 

о грузе, не принятом к погрузке - СМ. главу XVI, пункты 247-248; 

представительство конференций - см. главу XVI, пункты 252-253. 

258. В предыдущи~ главах поднимались и другие вопросы, в связи с которыми прави
тельству и конФеренции может потребоваться ДОСтИЧЬ договоренности с целью пре

доставления правительству достаточных гарантий в отношении Эффективного применения 

Кодекса и охраны национальных интересов 8 соответствующих перевозках. Эти вопро-

СЫ могли бы быть охвачены 8 соответствующем национальном законодательстве ИЛИ 

другом правовом документе, касающемся применения Кодекса, однако, как представля

ется, наиболее целесообразным путем решения этих вопросов могло бы явиться согла

сование меморандума о договоренности между надлежащими органами и конференцией. 

Эти вопросы затрагивают такие темы, как: 

грузоотправители И организации грузоотправителей, имеющие право участво

вать в консультациях - см. главу XIII, пункт 201; 

критерии для определения тарифных ставок - см. главу XIV, ПУНКТЫ 209-217; 

оценка уровня издержек конференции - СМ. главу XIV, пункты 218-222; 

замораживание тарифНЫХ ставок - СМ. главу XIV, пункты 224-225; 

процедуры общего повышения тарифНЫХ ставок - СМ. главу XV, пункты 228-
232; 

формулы и принципы надбавок - СМ. главу XV, пункты 238-239; 

беспристрастное рассмотрение и примирение на местах - см. главу XII, 
пункт 190, и главу XIII, пункт 196. 
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Примечания 

I/ Обсуждения и переговоры в рамках ЮНКТАД проходят на базе системы регио
нальных групп, состоящей из четырех ОСНОВНЫХ групп стран: 

Группа В - развитые страны с рыночной ЭКОНОМИКОЙ 

Группа 77 - развивающиеся страны 

Группа D - социалистические страны Восточной Европы 
Китай. 

2/ Под соответствующим тоннаЖQМ подразумевается тоннаж, о котором ГОВОРИТ
ся в Регистре морских перевозок Ллойда, Statistical Tables 1973, ТаЫе 2 ".World
Flееts-Апаlуsis Ьу Рriпсiраl Types", в отношении общегрузовых (включая грузо
пассажирские) СУДОВ и контейнерных (полностью секционных) судов, за исключением 
резервного флота Соединенных Штатов и· флотов Соединенных Штатов и Канады на Ве

ликих озерах. 

3/ См. резолюцию Генеральной Ассамблеи 35/56. 

4/ Подробнее см. "Деятельность ЮНКТАД в области морских пере возок" 
(ТО/278), Женева, I983 год. 

2/ По вопросу о законодательных мерах, которые ДОЛЖНЫ приниматься в СВЯЗИ 
с определением терм.ина "линейная КОНференция", содержащегося в Кодексе, СМ. гла

ву VII I. 

6/ Обсуждение вопроса о неконференциальных линиях см. в главе III. 

7/ Воспроизводится в приложении V. 

8/ Перечень оговорок и заявлений, сделанных договаривающимися сторонами, 
воспроизводится в приложении IV~ 

9/ См. пункт 2! главы I. 

IO/ ТО/СООЕ/13, стр. 95. 

II/ См. также по этому вопросу главу III. 

I2/ Условия, которые должны применяться в случае, когда суда зарегистриро
ваны под национальным флагом, были подробно изложены в Конвенции Организации 

Объединенных Наций об условиях регистрации схДов, которая была принята КОНференци

ей полномочных представителей 7 февраля I986 года. Полный текст Конвенции вос
производится в документе TD/RS/CONF/23, который предоставляется секретариатом 
ЮНКТАД по получении соответствующей просьбы. 

IЗ/ См. также главу VIII, пункт II4. 

w . См .•.. статью 2. I Постановления N" 954/79 Совета ЕЭС, которое воспроизво
дится в приложении V~ 

I5/ См. также главу VIII, пункты IIO-II4. 

I6/ См. также главу Х, пункты I65-I66, и главу XI, пункт I82. 

!:l! См. главу XI. 
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18/ в ЭТОй СВЯЗИ см. также главу VIII, пункты 115-120. 

l2! ИНформативной публикацией по вопросу о создании и деятельности сове
ТОВ грузоотправителей и групп по изучению морских пере возок является документ 

"Protection of shipper interests - Guidelines for developing соuпtгiеs" 
(TDjBjC.4j176) , который предоставляется секретариатом ЮНКТАД по получении со
ответствующей проеьбы. 

20/ Вопрос о надбавках линейных конференций рассматривается в докладе 
ЮНКТА~ озаглавленном IIФормулы и методы расчета и применения надбавок линейных 
конФеренций" (TDjBjC.4j265). Данный доклад предоставляется секретариатом ЮНКТАД 
по получении соответствующей проеьбы. 

21/ Вопрос о надбавках за чрезмерную перегрузку портов рассматривается 
в докладе ЮНКТАД "Развитие и улучшение портов - надбавки за чрезмерную перегруз

ку портов: основополагаюшие принципы" (TDjBjC.4j279). Данный доклад также пре
доставляется секретариатом ЮНКТАД по получении соответствующей просьбы. 

22/ СМ. также главу VIII, пункт 135. 
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Приложение I 

КОНВЕНЦИЯ О КОДЕКСЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛИНЕПНЫХ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ Часть первая 

договаривающиеся Стороны настоящей Кон- Глава I 
венции. 

желая совершенствовать систему линейных 

конференций, 

nРUЗНQвал необхо;J.ИМОСТЬ универсально при-
емлемого кодекса поведения линейных конфе
реrщшi. 

nРUНUАIQЯ ВО внимание особые нужды н про~ 
блемы развнваЮЩIIХСЯ стра.н в отношении дея

тельност" линейных конференцнй, обслуживаю
L'1iих "х внешнюю торговлю, 

соглашаясь отразить в настоящем Кодексе 
СЛ~ДУIOIЦllе Г.'lзвные цеЛIf и основные принцнпы: 

а) цель содействовать упорядоченному расши
рению мировой морской торговли; 

Ь) цель способствовать ра:tвнтню регулярных 
и эффективных линейных услуг, адекватных по
требностям соответствующей торговлн; 

с) цель обеспечивать равновесие интересов 
тех, кто предо~тавляет услуги линейного судо' 

ходства, Jf тех. КТО пользуется ими; 

d) принцип, состоящий В том, ЧТО в практнке 
конференщrir не должно допускаться ннКакой 
дискр"м"наЦIIН в отношенин судовладельцев, 

грузоотправителей IIЛII внешней торговлн любой 
страны; 

е) прrrrЩIIП, состоящнй в том, что конференции 
проводя'Т имеющие существенное значение КОН

сультаЦИII с организациями грузоотправителей, 

представитеЛЯ'МII грузоотправителей н с грузо
отправителями по вопросам, представл·яющим 

взаllМНЫЙ интерес, с участием надлежащих ор
ганов по нх прось6с; 

f) прнн"ип, состоящий В том, что конферен
ЦШI ДОлжны предоставлять заинтересованным 

сторонам соответствующую информа,цню о своей 
деяте.IJЬНОСТИ. которая имеет отношенне к этим 

сторонам, 11 должны публиковать имеющую су
щественное значение ииформацию о своей дея
тельности. 

договорились о нижеследующем: 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Линейная конференция или конференция 

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

доста,вляют УСЛУГII по международным линейиым 
перевозкам грузов на определенном напра,в

лении или направлениях в обусловленных гео
графическнх пределах и которые нмеют согла
щение или договоренность, независимо от НХ ха

рактера, в ра.мках которых они осуществляют 

перевозкн по единым нли общим тарнфным став
кам н на любых других оогласова·нных условн
ях В отношении предоставлення лннейных услуг. 

НационаАЬНая. судоходная линия 

Национальная судоходная линня любой дан
нОй страны означает перевоз~нка, эксплуатиру

ющего суда, который нмеет свой главный орган 
управления н эффективно контролируется в этой 
стра.не и который признан в качестве такой ли
ннн надлежаЩItМ органом этой страны илн по 

ее закона!>!. 

Лннии, прннадлежащие н упра1lляемые совме
стным предприятием двух или более стран, в ка
питале которого национальные, государственные 

н/или частные организацин этих стран облада
ют з.начнтельноЙ долей и которое нмеет главнЫЙ 
орган управлення н эффективно контролнруется 
·в одиой Н3 этих стран, могут быть признаны над
ле~ащими органами этих стран в каlчестве на-_ 

цнональных лнниЙ. 

Судоходная линия греть ей страны 

Перевозчик, когда ои эксплуа-гирует суда в 
перевозках между двумя странами, 'J!ациональ

ной судоходной лннней которых он не явля
ется. 

Грузоотправитель 

ФИЗИ,Ч&J«Jе нлн юридическое лицо, которое 
вступило илн проявляет намеренне встулить в 

формальное нлн иное соглашение с конференцн
ей или судоходной линней ДЛЯ перевозки гrуза, 
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в котором оно заннтересовано с точ,ки зрения 

полу'чення ВЫГОДЫ. 

Организация грузоотправителей 

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

щне оргаиы того желают, признается в таком 

качестве надлежащнм органом или органами 

страны, грузоотправителей которой эта ассоциа
цИЯ ИNИ эквивалентный орган представляет. 

Грузы, nеревози",ые конференцией 

Груз, перевозимый судоходными линиями
членами коиференции в соответствин с коифе
ренцнальным соглашением. 

Надлежащий орган 

ПраВlfтельство ли'бо оргаи, который по пред
писанию праlJJнтельства или в СИЛIУ националь

ного законодательства наделен ПОЛНОМОЧИЯ,МИ 

нсполнять любые функции, предусмотреииые 
для такого оргаиа положеииями иастоящего 
Кодеюса. 

Поощрительная тарифная ставка 

Ставка, устаиО'вленная для поощреиия пере
в(13ки иетрадиционных экспортных товаров заин

тересоваииой страиы. 

Специальная тарифная ставка 

Префереициальиая тарифиая ставка ииая, чем 
поощрительиая тарифиая ставка, которая может 
быть согласована между заиитересоваииы.ми сто
ронами. 

Глава 11 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИНИЯМИ

ЧЛЕНАМИ 

Статья / 

ЧЛЕНСТВО 

1, Любая иацнональиая судоходиая линия 
имеет право быть полиоправным члеиом конфе
ренции, которая обслужи.вает внешиюю торговлю 
ее страны, прн условии соблюдения критери
ев, установлеиных в пуикте 2 статьи 1. Судоход
ные линии, кот{)рые не являются Н3lциональиы

ми лиииями 'в каких-либо перевозках конферен
ЦИИ, и_меют право быть ПОЛ,ноправными членами 

- - такой коифереиции при УСЛОВИИс06Jf!О)r.ёНIIЯ КрИ
териев, устаиовленных в пу·иктах 2 и 3 статьи 1, 
и положеиий относительио распределения пере
возок, изложе.нных. в статье 2 прнменительно к 
судоходиым линиям третьей страны. 

2. Судоходная линия, подавшая заявлеиие о 
приеме в члены конференции, представляет до-

казательства своей способности и намерения, 
которые могут включать использоваиие фрахто
ванного тоннажа прн условин соблюдеиия кри
тернев настоящего пун,кта, осущест,влять в рамках 

конференции регулярное, адекватное и эф
фективное обслуживание на долгосрочной осно
вое, как определеио в коифереициальиом сог ла
шении. Эта линия обязуется придерживаться 
всех условнй конференциальнО'Го соглашеиия и 
пред!ставляет финансовую гараитию для покры
тия любого невыполнеииого фииаисового обяза
тельства в случае ее последующего выхода из 

состава конференции, времеиного лишеиия член

С1'ва или ИОКJ1ючеи.ня, если ЭТО требуется в' со
ответствии с конфереи.циальиым соглашеиием. 

3. При рассмотреиии заявлеиия о приеме в 
члены конференции от судоходной лииии, кото
рая не является национальной линней в какнх
либо .перевозках данной коиференции, в допол
иеине к положеиия.м пуикта 2 статьи I должны 
прнниматься ВО внимание, помимо прочего, сле

дующие критерии: 

а) существующий объем перевозок иа иаправ
лении или направлениях, обслуж.нваемых КОН
ференцией, и перопективы его роста; 

Ь) адекватность тоинажа существующему и 
перспективному объему перево30К иа иапра'Вле
иии или направлеииях, обслуживаемых коифе
ренцией; 

с) возможиое влняние приема даниой судо
ходной лииии в коиференцию на· эффективность 
и ка,чество услуг коифереиции; 

d) участие этой судоходиой лииии в перевоз
ках на ТОМ же направлении или направлениях 

вне рамок кО'Ифереи.ции в то время, когда рас
см.атрнвается заявление; 

е) участие этой судоходиой лииии в пер""оз
ках на ТОМ же направлении или направлениях 

в рамках другой КОИфе'рен.ции в то время, ког
;(а рассматривается заявление. 

.. Приведениые выше критерии ие должиы при
меняться так, чтобы I1репятствовать осуществ
лению .положений относительно участия в пере
возках, установленных в статье 2. 

. 4~ Конфереиция без "ромедлеиия выносит ре
ш-ение ПО заявлению () приеме ИЛИ повторном 

приеме в состав коиференции н сообщает зая'В.и
телю о принятом решении без задержки, ио в 
любом случае ие поздиее шести месяцев с даты 
подачи заявления. Если судоходиой лии ии 01'
казаilО в приеме или в.пОВ'ГОРНО.М ",риеме, кон

ференция .одиовременно в ПИliъмеииой форме со' 
общает причины такого отказа. 

5. Рассматри-вая заявление о прнеме, конфе
ренция у.читывает !Мнения, выражениые грузо

отправителями и оргаиизацнями грузоотпра.ви

телей страи, перевозки которых i>сущес1'ВЛЯЮТ-



- 68 -

ся данной конференцней, а также мнения над
лежащих органов, если они просят об ЭТОМ. 

5. В до.полнение к крнтериям для прнема в со
став конференции, ус-гановленным в пункте 2 
статьи 1, судоходная линия, обращающаяся с 
заявлением о повторном прнеме, представляет 

также доказательства выполнения своих обяза
тельств в соответствни с пункта·мн 1 и 4 ста
Tbll 4. Конференцня может осо.бо рассмотреть 
обстоятельства, при ,которых эта линия вышла 

из состава конференцнн. 

Статья 2 

;yIЧАСТИЕ В ПЕРЕНОЗК:ДХ 

1. Любая судоходная -,иния, принятая 'в кон
ференцшо, IDMeeT право осуществлять рейсы н 
принимать грузы в перевозках, охватываемых 

этой конференцией. 

2. Бсли в конференцни действует пул, все су
доходные линии - члены этой конференцни, об
служивающие перевозк:н, охватываемые пулом, 

имеют право у,ча-ствовать в этом пуле. 

З. В целях определення доли пере возок, кото
'рую имеют право получнть лииии-члены, иацио
иальные судоходные линии каждой страны не
З31ВИСНМО ОТ числа линий рассматриваются как 
един'ая группа судоходных лнннй этой страны. 

4. При опредменин в paMd{ax пула долн пере
возок отдельных линий-членов и/нли гру,пп на
ционалlYНЫХ СУДОХОДНЫХ ЛИНИЙ, В .е,оcrгветствии 
с пуиктом 2 статьн 2, соблюдают,ся следующне 
принципы о.тносительно их права участвовать в 

перевозках, осуществляемых данной конферен
цией, если ОНН не ДОГОВОрились об ином: 

а) Группа национальных судоходиых линий 
каждой из двух стран, внешнеторговые перевоз
кн ,между которыми осуществляются конферен
цней, lI"еет равные права на участие в пере
возках по фрахту и количеству грузов, ОТНQ.ся

lЦИХIСЯ К ИХ ~взаимной внешней торговле и осу
ществляемых конференцией. 

Ь) Судоходные линии третьих стран, если та
ковые участвуют в конференции, имеют право 
получить зна,чительную часть, такую как 20% 
перевозок, относящихея к ЭТОЙ торговле, по 

фрахту JI количеству грузов. 

5. Еслн У какой-либо страны, перевазки кото
рой осуществляются конференцией, не имеет.ся 
национальных судоходных линнй, участвующих 
в этих перевозках, доля перевозQ.К, котарую 

вправе ,были бы получить национальные судо
ходные ЛИНИИ ЭТОН страны в соответствии ·С ПУНК
том 4 статьи 2, распределяен:я между отдель
ными линиями-членами, участвующими в пере

возках, пропорционально ИХ соотвеТСТВУЮЩИ.\i 

долям. 

5_ Если нащиональные судоходные линии од
ной страны решают не использовать полностью 

свою долю перевозок, то часть иХ доли, кото
рую они не используют, распределяется между 

отдельными линиями-членами, Уrчаствующими В 

перевозках, ПРОПОJ>ционально их соо'!'Ветствую

щим долям. 

7. Если национальные судоходные лннин со

отве'ГСтвующих стран не участвуют в перевоз

ках между этими страиами, охватываемыми 

конференцией, доли перевозок, осущес-гвляемых 

данной конференцией между этИ/мн странами, 
распреj(еляются среди участвующих линнй тре
тьнх стран ,путем ком мерческнх переговоров ме

жду 'этнми линнями. 

8_ Национальные судоходные линни региона 

на одном конце иаправления перевозок, охваты

ваемых конференцией, являющиеся членами 

этой конференции, могут перераспределнть 'вы
деленные им долн перевозок между сс>бой пут€!м 
взаимной договоренности, ·в [соответствни с ,пуик

тами 4-7 включительио статьи 2_ 

9. При условии соблюдения .положений пунк
тов 4-8 В>ключительно ·статьи 2 относительно 
распределения долей перевозок 'между отдель
ными с},доходными линиями нли группамн су

доходных линий, -согла·шения о пуле или о рас
пределенни перевозок периоднческн пересматри

вают.СЯ конференцией через ,промежутки време

ни, которые должны быть обусловлены в этих 
соглашениях, и в СОOiветствин с критериями, ко

торые должны быть указаны. в конференцналь
НОМ . .соглашении. 

10. Применение настоящей с.татьи начинается 
как можно окорее после 'Вступлення настоящей 
Конвенции в силу и заканчивается :в течение ле
реходного периода, который нн в коем -случае 

не должен быть более двух лет, принимая во 
вннмание осо6ые об.стоятель.ства каждого нз со
ответствующих направлений леревозок_ 

11_ Судоходные линин - члены конференции 
вправе ИOllользовать фрахтованные суда для вы

полнения своих обязатель-ств, связанных с уча
стием в конфереиции. 

12_ Критерии для распределення и пересмотра 
долей перевозок, установленные в пунктах 1-11 
включительно стать н 2, применяются в тех слу
чаях, ,когда при от,сутствии пула .существует со

глашение о распределенин ",ортов обслужива
ния, числе отходов судов н/илн О другой форме 
распределення перевозок. 

1 З. Ес",и в конференцин отсутс.твуют сог лаше
ния о пуле, о ра,спределении портов обслужива
ния, числе отходов судов илн другие соглаше

ния об участии в перевозках, любая грума на
циональных <:удоходных линий - члеиО'в конфе
ренции может потребовать, чтобы были введены 
соглашения о пуле в отношении перевозок, осу

ществляемых конфереНl(ией между их странамн, 
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в соответствии с положениями пункта 4 -статьи 2; 
либо они могут потребовать регулироваиия чис
ла отходов судов с таким расчетом, чтобы обес
печить 'возможность ЭТИМ линиям ПОЛЬ30вать-ся 

в значительной степени теми же правами уча
стия 'в перевозках, осуществляемых конферен-ци
ей между этими двумя страН31МИ, которыми ОНИ 
польэовзлись бы согласно положениям ПУИ1кта 4 
статьи 2. Конфереиция рассматривает любую та
кую ,просьбу и прииимает по ней решение. Если 
между членами конференции не достигнуто со
глашение об учреждении пула или p€гулирова

НИН числа ОТХОДОВ судов, группы национальных 

судоходных линнй стран на обоих концах на
правления перевозок имеют боЛЬШИНСТВО голо
СОВ прн решении вопроса об учреждении такого 
пула или о регулировании числа отхощов судов. 

Этот в"прос должен быть решеи в течение пе
рнода, не превышающего шесть месяцев с мо

·меита получения просьбы .. 

14. В случае если национальные судоходные 
линии стран на каждом конце на.правления пе

ревозок, обслуж""аемых конферен-цией, не до
СТИГЛИ соглашения относительно щелесоабраэно
сти введения пула, они могут 'потребовать регу
лнрования в рамках конференции числа отходов 
судов с таКИМ расчетом, чтооы обеспечить воз
МОЖНОСТЬ ЭТИМ линиям JlOльзоваться в значи

тельной степени теми же прз'вамн участия в пе
ревозках, осуществляемых коиференцией между 
.этими двумя страН31МИ, которыми ОНИ ПОЛЬЭОВ3-

ЛИСЬ бы согласио ПQ.ТlOжеНИЯIМ пункта 4 статьи 2. 
В случае когда в одной нз стран, торговля кото
рой 06служивае1lCЯ конфеp€нцней, националь
ные судоходные линии от,сутствуют, националь

ная судоходная лииия или линин другой страиы 
могут обратиться с такой же. ПРОСi>боЙ. Конфе
ренция должна приложить все уснлия к тому, 

чтобы удовлетворить эту просьбу. Е.сли, однако, 
эта ДРОСЬ'ба не ущовлетворена, надлежащие ор
ганы стран на обоих концах направления пере
возок могут обсудить этот вопрос. еслн они тото 
пожелают, и ~сообщить ICBoe мненне заинтересо
ванным ,сторонам для их рассмотрення. Еслн со
г лашение не достигнуто, спор разрешается в со

ответсl'ВНН с процедурами, установленными в 

настоящем Кодексе. 

15. Дру.гне судоходные линии-члены коиферен
цин могут также просить о введенин соглашеннй 

о пуле илн о ра'спределении числа отходов судов, 

и эта просьба· должиа расома гриваТI>СЯ конфе
ренцией СОгласно соответствующим положениям 
настоящего Кодекса. 

~ 16, В любом_ конференциальном .·соглашеннн 
о пуле конференция предусматривает иадлежа
щне меры для случаев, когда лнния-член не при

нимает к перевозке груз по какой-либо причине, 
за исключением задерж.ки его предъявлеиия 

.гРУЗОО11правителем. Такое со.ГЛ'jшение должно 
предусматрнвать, чтобы судну, имеющему неза
бронированную кубатуру, пригодную для ис-

пользования, разрешалось принимать такой груз 
даже сверх доли перевозок этой линии в пу:"е, 
если в ПРОТИ1lНОМ случае этот груз не будет от
пра.влен и будет задержан сверх срока, уста.иов
леннorо конференцией. 

17. Положения пункто. 1-15 включительно 
статьи 2 касаются всех товаро-в, незави·симо от 
их происхождения, места назначения или приме

нения, для которого они предиазиачены, за .. иск
лючением военного снаряжения для целен на

циональной обороны. 

Статья 3 

ПРОЦЕДУРЫ ПРИН5ПИЯ: РЕШЕНИй 

Процедуры принятия решений, содержащи&я 
в !коиференцнальном сог лашеннн, основывают,ся 
на прннципе равенства всех полноправных лн

НИЙ-iчленов; эти процедуры обес·печивают поло
жение, при котором пра'вила голосовання не 

должны затрудиять иормальную работу конфе
ренции и обслуживание пеp€возок, и определя
ют вопросы, решения по которым будут ,прини
маться един"гласно. Однако .решеиие по вопро
сам, определенным в ~онфереициальном согла

шенин и касающимся торговлн между двумя 

странамн, не может быть прииято без согласия 
иациональиых судоходиых линий этих двух 
стран. 

Статья 4 

САНКЦИИ 

1. Судоходная лнння - член конференции 
вправе - при 'соблюдении положеинй относитель
но выхода; которые содержатся в системах пула 

и/или в .соглашениях о распределеиии грузов
освободиться, не подвергаясь саНlЩИИ, от усло
внй конферен,циального сог лашеиия IПО истече
нии трех месяцев после уведомления об этом, 
если кон.ференцнальное соглашение не предуюма
тривает ,какой-ли'бо другой срок, ·с тем, однако, 

что эта линия должна 'выполнять свои обяза
тельства в Качестве члена конференции вплоть 
до даты ее <>свобождения. 

2. Конференция может после уведомлеиия, 
порядок подачи которого должеи быть преду
смоч~ен в конференциальном соглашении, в ре
менно лншнть линию-члена ее члеист'ва в конфе
ренцин или нсключить ее ИЗ с<>Става коиферен
цни за серьезное упущение в соблюдении }'сло
внй конфереН'циального ·согла,шення. 

3. Никаlкое исключение или временное лише
нне чл-енства ие вступает в снлу до того, пока 

не будет пр"дставлено в письменной форме за
явление с указанием причин и пока не буде, 
урегулнрован лю60ЙОПОР, .как это nредуомотре
но в главе vr. 

4. При выходе или исключеиин из конферен
цни линия, которой э-ro касается, обязана по-
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крыть ,падающую на нее долю н~выполненных 

финансовых абязательств канференцин да даты 
выхода или ~!оОключения. В случаях выхода, вре
.менного лишения членства или исключения ли

ния не асвабаждается ат ее сабственных финан
совых обязательств па ианференциальнаму са
глашению НЛИ ОТ каких-ли·ба ее обязательств по 
отнашен ию и грузоатправителям_ 

Статья 5 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 

1. Конференция принимает и О'бновляет .при
мерный. но по вОЗМОЖНОСТИ асчер.пывающиЙ ле
речеиь действий, очитающихся злоупатребления
ми и/или нарушениями КОllференциальиога са
глашения. и создает для их рассмотрения 

эффективный механизм саморегулираваиия, пре
дусматривая осабые положения, требующие: 

а) установления санкций или пределов санк
ций за злоупатребления или нарушения сораз
мерна их серьезности; 

. Ь) ра'ссматрения па просьбе коиференции или 
любай другай заинтересаваннай староны и бес
пристрастной праверки ли·цам нли органам, не 
связанным с какой-либо из ·СУДОХОДНЫХ линий
членов канфереиции или филиаламн, спосаба 
урегулирования ,претензий н/илн выполнения ре
шений, принятых ПО претензиям, относительно 
злоупотреблений или нарушеиий; 

с) уведомления па их ,просьбе иадлежащих 
арганав страи. тарговлю иаторых обслуживает 
конференция, и ,стран, судаходные линии ката
рых Я'вляются '!ленами канфереиции, а мерах, 

принятых ПО претензиям относительно ЗЛОУПОТ

реблений и/или нарушеннй без ссылкн на старо
НЫ. которых 'ЭТО кэ·сается. 

2. Судохадные линии и канференции вправе 
рассчитывать на всестороннее сотрудничество 

грузоотправителей и организаций грузоатправн

телей в интересах борьбы пратив злоупатребле
ний и нарушеннЙ. 

Статья 6 

КОНФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ СОГЛАШБНИЯ 

Все конфереНЦllальиые соглашения, саглаше
ния о пулах, о ра,спределеиии партов абслужи
вания и числа отходав судов и .поправки к инм 

или другие непосредственно относящitеся " нн,м 
И влияющие на них дакументы, предоставляют

ся по их .прасьбе надлежащим ор,анам стран, 

торговля которых обслуживается конференцией, 
н .стран, судоходные ЛИНИИ которых являются 

'ЧЛе<нами 'Конференuии. 

Глава 111 
ОТНОШЕНИЯ С ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯМИ 

Статья 7 

СОГЛАШЕНИЯ О ЛОЯЛЬНОСТИ 

1. Су даходные лннии - члены канферен,ции 
вправе В'ВОДКТЬ и применять соглашения о ло

яльности с грузоотправителями, форма н усло
вия которых являются предметом консульта,ций 
между конференцией и организациями трузсот
правителей или предста'вител",ми грузаатправи
телеЙ. Эти -соглашения о лояльности содержат 
защитительные положения, четко определяющие 

права грузоатnравителей и членав канференции, 
н основываются на контрактной системе или кз
кой-лн,бо иной, также законной системе. 

2. Какаво бы ни было саглашенне а лояльна
сти, тарифная ставка, при меняемая к ЛОЯЛЬНЫМ 
грузоотправителям, апределяется в .пределах 
фиксированных працеитов от тарифной ,ста'вии, 
при'меняемой к другим ,грузаат,правителям. Каг
да изменеиие разницы ·между этими тарифиымн 
.стэв.камн ведет к увеличению ставок, предостав

ляемых Iгрузоотправителям, такое изменение 

может быть асуществлено лишь по истечении 
150 дней после уведамления этих грузаатправи
телей, лиБО' в соответствии с региональнай пра,к
тнкай и/или соглашением. Спары, связанные с 
И3'мененнем ЭТОЙ разницы, разрешаются в по

рядке, предусматренном соглашением а лаяль

НаСТИ. 

3. Условия саглашений о лаяльнасти садержат 
защитительные положения, четко определяющие 

права и абязанности грузоатправителей и судо
хадных линий - членов канференuий, в соатвет
ствии, '8 частности, с положенням'и ·следующих 

падпунктав: 

а) обязанности грузаатправителя отнасятся к 
грузу, отправку .котораго кантролнрует ан, или 

егО' филиал, или дочернее общества, ил·н его эк,> 
Iпедитор в соответствии ос 'контрактом на прода

жу данных товаров прн уславин, ЧТО' грузаотпра

витель не будет пытаться путем укланения, уловки 
лиБО' использования посредни.иов переадресо
вать груз в нарушение егО' обязательств па со
глашеиию о лояльности; 

Ь) при наличии контракта а лояльиости раз
мер фактических или заранее ацененных убыт
кав и/или санкция обусловливаются в кантрак
те. Лииии - -члены конференции могут, адна,ко, 
принять решение "нИЗить размер заранее аце

нениых убытков или атказаться от требавания 
вазмещения заранее оцененных убыткав. В лю
бом случае зараиее оцененные убытки па коит
ракту, падлежащие оплате грузаотправителем, 

не далжны превышать сум.мы фрахтовых плате
жей за даниую .партию груза, и,очисленную по 

ста !Же, .котС>рая IПредусмотрена 'в ,контра.кте; 
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с) грузоотправитель вправе восстаиовить пол
иый -статус лояльности при выполиении условий, 
установленных конференцией, ,которые преду

сматриваются 'в ·согдашении 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 исключеи из сферы применеиия .согла

шения о лояльности; 

ii) определенне обстоятельств, при которых 
груз, иной нежели груз, упомянутый в i), 
.считается иеключенны'м из сферы приме
нения даН140ГО ,соглашения о лояльности; 

Ш) метод разрешения споров, возникающих 
из соглашения о лояльности; 

iv) положенне относительно .права [1рекратить 
действие соглашения о лояльности по 
просьбе либо грузоотправнтеля, либо кон
фереиции без применения сан,кции по ис
теченни периода, который предусмотрен 
для 'этого после пода,чи уведомления; та

кое уведомление должно подаваться в 

письменной форме; и 

.. v) условия предоставления ОС1Jобождения от 
обязательств. 

4. Если "озиикает спор между конференцией 
и организацией грузоотправителей, представи
телями грузоотправителей и/или ГРУЗОО11правн
телями в отношении формы или У1СЛОВИЙ lIредла
гае'мого соглашения о лояльности, любая сторо
на может представить Этот вопрос на 'разреше

ние согласио соответствующнм процедурам, у'с

тановлениым в настоящем Кодексе. 

Статья 8 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЩА ТЕЛЬСТВ 

1. Конференцин предусмаТр'ивают в ,соглаше
ниях о лояльности, что просьбы грузоотправите

лей об освобождеиин от обязательств рассмат-. 
риваются и решення по иим принимаются быст
ро и ,что, еслн Иdllеется просьба, причины, ·когда 

в освобождении от обязательств отказано, .сооб
щаются в пасьменной фОр'ме. Если конференция 
в сроки, обусловленные в соглашении о лояльно
сти, ие подтвердит наличне достаточной кубату
ры для размещения "руза грузоотправителя в 

.сроки, также обусловленные в .соглашенни о ло
яльности, то Iгрузоотправитель имеет право, не 

подвер,гаясь санкции, и'опользовать любое .судно 
"ДллотnраВКIl "ДllНlЮГО груза. 

2. В .портах, где <УБСЛУЖlfвание конференцией 
предоставляется прн условин наличия опреде

ленного миннмума труза (т. е. на условиях <оп 
iпduсеmеп!»), грузоотправител'и автоматически 
получают право, 6ез ущерба для своего статуса 
лояльностн, использовать любое имеющееся в 

иаличии судно для перевозки их груза, если ·су

доходная линия либо не обе.спerчивает заход суд
на в порт, несмотря на надлежащее у:ведомление 

со .стороны грузоотправителей, либо не дает в 
согласованный ·срок ответа ·иа уведомление, 110-
данное ГРУЗООТПРЗJmтелями. 

Статья 9 

ДОСТУПНОСТЬ ТАРИФОВ И СВЯЗАННblХ 

С НИМИ УСЛОВИй И/ИЛИ ПРАВИЛ 

Тарифы, относящиеся к чи'м условия, правила 
и любые поправки к ни'м Iпредоста'вляются по 
разумной цене грузоотправителям, организаци
ям ;грузоот.правителеЙ и другим заиитересован

ным cToP'DHaM по их просьбе и должны быть до
ступны для ознакомления в конторах .судоход

ных л'иний и их alreHTOB. В них изла.гаются в-се 
условн,я, касающиеся применення тарифных ста
вок и перевоэки любого груза, охватываемого 
данным тарифом. 

Статья 10 

ЕЖЕГОДНblЕ ДОКЛАДbI 

Коифереиции ежегодно предоставляют органи
зациям грузоотправителей или представитеЛЯiМ 
грузоотправителей доклады о своей деятельно
сти, которые предиазначены абеспеч'ИТЬ общую 
ИНфОр'мацню, 'Представляющую для них интерес, 
вклю,чая СООl'вет.ствующую информацию о кон
сультациях, ПP'Dведеиных с грузоотnравителямн 

и организациями грузоот,правителей, о мерах, 
ПРИН1ЯТЫХ в отношенин жалоб, об изменениях в 
член.ском .c~TaBe и зиачительных изменениях в 

обслуживанни, тарифах и условиях перевозок. 
Такие ежегодиые доклады предоставляются над
лежащим органам стран, roрговлю которых 'об
служивает данная конференция, по их .просьбе. 

Статья 11 

КОНСУЛЬТАТИВНblй АППАРАТ 

1, Между конференцией, органнза,цнями грузо
отправителей, представителями ,грузоотправите

лей и, когда это' праlктически возможно, грузо
отправителями, которые 'могут 'быть уполномо
чены для этой целн надлежащим органом, если 
он 'Того пожелает, проводятся кон·сульта.ции по 

вопросам, представляющим взаимный интерес. 
Эти конеультации 'проводя1'СЯ каждый раз .по 
просьбе любой из вышеу,помянутых сторон. Над
лежащие ортаны имеют !право участвовать по йх 

ПP'Dсьбе " .полной мере в консультациях, однако 
это не озиачает, что они играют роль .стороиы~ 

прииимающей решение. 

2, Предметом коисультаций могут быть, в ча
стиости, следующне вопросы: 

а) н~меиения общих условий тарифов и отно
сящихся К ним правил; 



- 72 -

/J) ""меllеIlИЯ общего уров"я тарифиых ставок 
н СЛIIЮI{ Д.IIЯ основНЫХ товаров; 

с) 1I00щрителu"ые l1/ит, -сиециальные тариф
ВЫ!? t'ТnПЮI; 

d) устаНООЛСIIНС 11 СООТDСТСТВУlOщие изменения 
II;! ,'t(i<JB()J{; 

е) соглашения о лояльности, ИХ введение ИЛ}! 
IIзмеиеиие формы и общих условий; 

f) IIзмеllеllИЯ тарифной ,классификации пор
топ; 

g) порядок предоставлеиия грузоотправите
лями "еобходимой информации, касающейся 
ожидаемого ·количества и характера нх гру

зов; и 

h) предъявление груза к пере возке и требова
ния D отношении У'ведомления о наЛ}iЧНlI груза. 

З. Пре;1!мето" консультаций 'могут быть так
же слеДУЮЩllе вопросы в той мере, в какой они 
подпадают под сферу деятельности конферен
ции: 

а) фУН'КЦИОНllроваНllе органов по инспекции 
груза; 

'Ь) IIзменения характера обслуживания; 

с) ,последствия введения НОВОЙ технологии J1e
ревозок груза, в ча"тности укруп,нення грузовых 

мест, с вытекающим нз этого -сокращением обыч
ного обслуживания иЛи прекращением прямого 
обслуживания; 11 

d) адекватность и качество обслуживания 
МОР1СКИХ перевозок, включая В~'Iияние соглаше

ннй о пулах, о распределеНИII портов обслужи
вани,я, числа отходов судов на обесп",ченность 
тонНажем МОРСl<ИХ перевозок и на тарифиые 
ставокн, по которым предоставляются услуги; из

менеЮIЯ районов обслуживания и регулярности 
заходов судов конференции в -порты. 

4. Кон,сультации проводятся до ,принятня окои, 
чательных р",шений, если иное не 'предусмотрено 

в иастоящем Кодек,се. Уведомлеиие о намерении 
принять решение по вопросам, указанным в 

пунктах 2 11 3 <:татьи 11, НЗJПравл,яется 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 ~lJюбом -случае в максималь
ный срок, обусловленный в конференцнальном 
соглашении, ИЛИ, при отсутствии ТаКОГО положе

ния в сог ла,шеннн, не позднее:, .. чем через 30 дней 
после получения предложеиия о проведении кон

сульта'ций, есЛИ в настоящем Кодексе не преду
смотрены иные сроки. 

6. При лроведении консультаций стороны при
,,1згают все ВОЗМ-Qжные усилия для обеспечения 

соотвеН:1'вующей ииформацией, своевремеНIIОГО 
проведения обсуждений и для выяснения вопро· 
сов с целью нахождения решения СОQтветствую

щих ·проблем. У,частвующие в КОН'сультацилх 
стороны учитывают мнення н ,проблемы каждой 

из сторон и стремятся к достижению сог nаше

ния, СQвместимого с их коммерческой ЖIIЗНес.по
сООностью. 

Глава IV 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

Статья 12 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТАРИФНЫХ СТАВОК 

При принятни решения по вопросам тарифной 
политики во всех случалх, упомянутых в на'СТОЯ

щем Кодексе, если не предусмотрено нного, учи
тываются следующие положения: 

а) тарифные ставки устанавли'ваются на та
ком низком уровне, КаКОЙ 'возможен с Iкоммерче

ской то·чки зрения, и должны позвоЛять судо

владеЛЫJ.ам получать разумную прибыль; 

Ь) эксплуатацнон,ные расхоДм конференций 
рассчитываются, как правило, по круговому рей
су судов в прямом и обратном на'правленнях, 
рассматриваемых как единое целое. В примени
мых случаях прямой н обратный рей,сы рассмат
рнваются отдельно. Тарифные ст'ав,ки должны 
учитывать наряду с другнми факторами харак
тер грузов, взаимоовязь между весом и объемом 
грузов, а также их ценность; 

с) при у'СТановлеиии поощр"тельных тариф· 
ных ставок и/илнс.пециальных таРИфНbIХ ставок 
на отдельные товары учитываются Iсвязанные с 

этими товарами условия торговли -стран, обслу
живаемых конференцией, особеино развиваю
ЩIIХСЯ стран и стран, не имеющих выхода к 

морю. 

Статья 13 

ТАРИФЫ IЩНФЕРЕНЦИй 
И ~ЛАССИФИКАЦИЯ ТАРИФНЫХ СТАВОК 

1. Тарнфы конференций не должны ве·сти к 
неспра,ведливому различию между грузоотпра

вите.'1ЯМИ, находящимися в одииаковом положе

нии. Судоходные 'линии - члены конференции 
строго придерживаются 'ставок, правил и усло

вий, указанных в их тарифах и других иrмеющих 
силу ОПУ'бликованных документах конференции, 
а также любых специальных соглашений, до
пускаемых настоящим Кодексом. 

2. Тарифы конференций составляются просто 
и четко и содержат как можио меньше клас,сов/ 
категорий в Зависимости от конкретных требо-
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ваний перевазак с 'указанием тарифной <:тавки 
для каждага тавара и, где целесооБР8зна, для 
кажд{}то класса/категории; они должны также 
указывать. !Где это лракти.чес·ки 1ВОЗМОЖНО. 'в це

лях 06лег,чени,я подбора и анализа Iстатистиче
ских данных, подходящий IКОДОВЫЙ номер това"р
ной гру.ruпысагласна Междунарадной станда'РТ
иой таргавай класснфикации или Брюосельскай 
тарифнай наменклатуре илн люt)ай друтай но
менклатуре, катарая мажет быть принята в меж

дунараднам маоштабе; КЛ8с;сификация тамрав 
в тарнфах разрабатывается, на<:калька эта пра,к
тическн ВОЗМОЖНО. в сотрудничестве с органи

зациями грузоатправителей !I другими заинте

ресоваиными нацианаль'НЫМИ и междуиарадны

ми оргаиизациями. 

Статья 14 

ОБЩИЕ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФНЫХ 

СТАВОК 

1. Каиференция уведамляет ие ,менее ,чем за 
150 дней или в ,саатветствии с региаиальной 
практ",кай и/или <:0 Г лашеиием аl'ганизации гру
заотправителей или пред<:тавителей груэоотпра
Вli.телеЙ и/или грузааТП'равителей н, если эта тре
б}tет.QЯ, надлежащие органы стран, ·перевозкн 
котарых обслуживает JЮифереНЦI!Я, о ,:ваем на· 
мерении произвести абщее павышение тарифиых 
cTalВoK <: указанием его размера, даты введеиия 
в действие и при'Чии, обосновывающих предлага· 
емое повышение. 

2. По 'просьбе любой стороны, определеинай 
для этой цели в иастоящем Кадексе, которая 
направляется в течение саг ЛЭ'сованноГQ срока 

после .получения уведомления, ДОn,ЖНЫ н·зчать

ся -консультации в .соответствии с nрнменнмыми 

ПDлож-еНИЯIМИ 'Настоящего Кодек.са и в течение 
обусловленното срака, ие превышающега зо дией, 
или срока, ранее согласованного между заинте

ресаваиными старонами; ·кансультации ПРOlВо

дятся в отношении оснований и велнчниы пред
лагаемого повышения н даты 'введення его IB д,ей
ствие. 

3. Коиференция для у,скареиия коисультаций 
мажет, а при наличии прасьбы любай стараны, 

которая в соотве1"СТВl1И с настО'ящим Кодексом 

вправе участвавать в консультациях по общему 
пО'вышению тари-фных cTarвoK, должна, КQfда это 
практически осуществимо, преiliставить у,частву

ющим 'сторонам в разумный срак да проведени.я 

с каНСУЛЬТ8ЦИЙ даклад незави·с_ых ревизаров, 
имеющих харошую репу.тацию, включающий 

сводный анализ данных, отнО'сящихся J{ соответ
ствующим издержкам и доходам, которые, 'по 

мнению коиференции, вызывают иеобхадимость 
павышения тарифных ставак в тех случаях, ког
да стараны, попрасившие аб этом, рассматрива
ЮТ этот аналнз как однО' из оснований для кон
сультаций. 

4. Если в результате консультаЦllЙ достигает

ся договоренность, повыш-ение тарифных ставок 
В'водится в дей:ствие :со дня, указанного в уве
домленнн, наlправnенном в соотвеТlCТВИИ с пунк

том 1 статьи 14, если между з-аннтересованнымн 
сторанами не t)удет согласавана более паздияя 
дата. 

5. Если в течение 30 дн,ей после yiВедамленн,я, 
подан нага в ·OOQтветств·ии <: пунктам 1 ·статьи 14, 
никакой договоренности не достигнуто, то, при 
условии <:облюдения процедур, предпнсанных на
стаящим Кодексам, вапрас немедленно переда
е'l'СЯ на междун.ародное абязательное при'мире
ние в <:оответствии с главой VI. Рекомендация 
примирнтеnей, в .:случае ее mринятия заИН'I'ере·со

ванными сторонами, является для них обяза
тельной и ВЫПОл.няется с у.четом :положений 
пункта 9 статьи 14, '!Iричем она вводи11СЯ " дей
ствие с даты, указаннай в рекомеидации примн
рителей. 

6. При у<:лавии саблюдення положений пунк· 
та 9 статьи 14 канференция мажет осуществить 
а'бщее повышение 'l'арифиых ставак до пал)'че· 
ния 'рекомеидаций примирителей. При падгатов
ке своей реко.мендации примиритеЛll должны 
учитывать размер упамянутого выше повыше

ния, проведен.иога коифереицией, и периад, в те
чение которого оно действовало. В ·случае е·сли 
конференциOl атклоняет рекамендацию примири . 
телей, грузоа'!1Правители и/или арганизации гру
зоотпраlВителей нмеют .право ;считать себя не 
свизанными, после СООТВ€1'Cтвующего уведомле

иия, каким-лиБО' соглашением или другим даго
вором с этgй кО'Нференцией, ,которые могуг пре
пятствовать HIM нспользов.ать неконференциаль
ные "удохадные лии ии. При налИ'Чии соглашения 
а лояльнасти грузоатправители и/или оргаииза· 
ции грузоотправителей .уведомляют в течение пе

риода в 30 дней а том, ЧТО' Они балее не Qчита
ют себя свяванными данным -соглашением; это 
уведомлеиие деЙ.СТl>ует с даты, указаниай в нем, 
причем в согла.шеииях о лояльности IВ этнх де

л'ях предусматривается период не менее 30 и не 
балее 90 диеЙ. 

7. Отсроченные окидки, ,которые причитаются 
грузоотправителю и катарые уже накоплены 

конференцией, ие падлежат удержанию нли кон
фн~аЦI!И как результат действий груэ.оат.nрави
теля, осуще'ствлениых на основании пу.нК'Та 6 
статьи 14. 

8. Если ,перевазки какаЙ·либо страны, осущ"ст
вляемые судоходными линиями - членами ,кон

ференции н·а определениом направлении, ·состо
ят преим~щественна из одного или нескольких 

видО'В ооновных товаров, любое пО'вышение та
рифной ставки на один или большее "исло из 
этих товарав ра'ссматривается как общее повы
шение тарифных ставок, и в этом 'случае при

менЯlЮТСЯ соотвеТ'ствующие положення настоя-

щего Кодекса. . 
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9. КонфереllЦИИ УСПlllаlвлив.ают любое общее 
П08ышение тарифных ставок, дей.ствующ-ее в -со

отвеТСТВIIИ с наcrоящнм Кодексом. на обуслов
ленный миннмаль'ный период, всегда соблюдая 
правила о .надбавках и регулировании тарифных 
ставок !Вследствие колебаний курсов ИНО'стран
иых валi!OТ. Период. в теченИе которого ПРИ1меня
{"тС'я ООllн'е повышение тарнфных ста!вок, явля
етсн НОIlРОСОМ, 'JIOД.llежащим рас.смотрению во 

время коисультациЙ. проводимых в соответст
вии с пунктом 2 статьи 14. Однако. если в ходе 
консультаций заинтересованные c-roРОНbI не до
говорятся об ином. минимальный .период меЖАУ 
датой введения 18 дей,ствие общ-его п,овышения 

тарифных ставок Н датой уведомления о после
дующем (lIIаЛОГИЧIIОМ повышении, ЛQданного в 

СООl'ветствии с пунктом 1 статьн 14. должен 

быть lIе менее 1 О меСЯI(ев. 

Статья 15 

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

1. КОllфереlЩИИ должны устанавлнвать поощ
рнтельные тарифные ставкн на товары нетради
ционного экспорта, 

2, ЗаИН11ереСО'ванные грузоотправители. орга
t-ritзации грузоотправителей IIЛИ представители 
грузоотправителей предста,вляют конференции 
всю н·еобходимую н подходящую информацию. 
оправдывающую потребность в поощрительной 
тарифной ставке. 

3. должна быть установлена специальная про
цедура. предусматривающая принятие решения 

по заявлениям о предоставленни поощритель

ных тарифных ставок в течение 30 дн·еЙ со дня 
получення та.коЙ инФормации. еСлll не достигну
та договоренность об ииом. Должно IПРОВОДИТЬ
ся четкое различие между этой процедурой и 
абщим порядком рассмотрения возможности 
снижеНIIЯ тарифных ставок на другие товары 
или нераспространения на них повышения CTa~ 

вок. 

4. Информация о процедуре рассмотрения за
яв .. Г]ениЙ о поощрительиых тарифных CTalВKax 
предоставляется конференцией грузоотправите
ля.м и/или организациям грузоотправителей и. 
по их просьбе. правительствам и/или другим 
надлежащим ар·ганам стран. ТОРГОвля которых 

обслужи,вается конференцией. 

5. Поощрительная тарнфная ставка устанав
ливает"я обычно на 'перноД в 12 месяцев, если 
заинтересованные стороны не договорятся об 

ином. до II'стечения этого .периода поощритель
ная тарнфиая ставка пересматривается по прось
бе заинтер·есованного .грузооmравителя и/или ор
га.низации грузоотправителей, при"'ем IВ этом 
случае грузоотправитель и/или организация гр у
зоотпр.авителеЙ. по просьбе конференции, О'бяза
ны доказать, 'Что продление действия э'той та-

рифной ставки после истечения первоначаJ1ЫIQ· 
го периода является оправданным. 

6. При рассмотрении за"вления О предоставле
нии поощрительной тарифной став.ки конфере~
ция ,может принять во внима.ние, что, хот,я эта 

тарифна.я ставка должна 'Содействовать экепор
ту нетрадиционного товара. для которого она 

запрашивает-ся, оиа не должна создавать С'ущс· 

Сl'венные нарушения конК'}'рентоопос06ности при 
экспорте аиалогичного товара ив другой cTJ>aHbl. 
обслужи",аемой даниой конференцней. 

7. Поощрительные та рифные ставки не исклю
чаются из положений, касающихс'я введения над

бавок илн валютных ,коэффициентов корректи
ровки тарнфных ставок, как это преду,смотрено 

статьями 16 и 17. 

8. Каждая су доходн.ая линия -'Член конфе
ренции. оБСЛУЖИ'вающая соответствующие пор
ты lIа конференциальных направлениях перево
:ЮК, принимает н без достаточ'ных оснований не 
должна отказыватьс-я от справедливой доли гру
]а, для которого коиференция установила поощ
рителыlюю тарифную ста·вну. 

Статья 16 

НАДБАВКИ 

1. Надба",ки. "воднмые .конференциеЙ для по
крытия неожидаJJНОГО илн "'резвычайного увели
чення издержек нли ·снижения доходов, очнта

ются временнымн. Они уменьшаются по мере 
улучшення положения или обстоятельств, ввиду 
которых они были введены, и при условни соб
людения пункта 6 статьи 16 отменяются, как 
только положение или обстоятельства, способст
вовавшие их введению, лерестают иметь суще

ственное значение. Об этом указывается в мо
мент нх 'ВlВедения с одновременным изложением. 

насколько это возможно, тех Н"зменений в поло
жении или обстоятельствах, которые ведут ·к 
увеличению. сокращенню или 011мене надбавок. 

2. Надба,вкн, вводимые на груз. следующий в 
какой-либо OJIределеltный ",орт или из этого пор
та, также очитают,ся 'временными и подобным 
же образом увели'чиваются. сокращаются или 
отменяются при условин соблюдення пункта 6 
ста.тьи J 6, КtOгдa положение в этом порту изме
ияется. 

3. До введения надбавок как общих, так н от
НОСЯЩНХ"Я только К определенному порту, долж-

110 быть дано уведомление, и при JJаличии прось
бы аб этом ПРOlВОДЯ'l'СЯ коисульт.ации "' ·соответ
ствии с процедурами на'стоящего Кодекса меж
ду соответствующей коиференцией и другИlЫП 
непосредственно затронутыми введением ·на.ll!бав
ки сторонам н, которым 'настоящий Кодекс пре
доставляет право участвовать в та,ких 'консуль

тациях, кроме .сЛУ1чаев, когда исключительные 

обстоятельства оправдывают иемедленное вве-
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дение надбавки. В случаях когда иадба'в,ка бы
.'13 !Введена без предварительных консультаций 
11 имеется просьба об их проведении, онн прово
ДЯТСЯ В ВОЗМОЖНО более КQРОТКИЙ срок после 
введения наД1бавкн. До проведения "Таких 'КО-Н
сультаций IкоиференЦIШ преДОСТЗ1ВЛЯЮТ данные, 
которые, по их мнениlO, оправдывают введение 

надбаВКII. 

4. ПРII отсутствии инон договоренности .между 
сторонами, в течеНJiе 15 дней после получения 

уведомления, поданного в СOQтветеnвии с ПУНК

том 3 статы. 16, если Iмежду заинтересованны
МИ сторонами, упомянутыми в ЭТОЙ статье, не 

имеется соглашения по вопросу о наД1бав.ке. со
ответСТВУЮЩllе положения об урегулировании 
споров, предусмотренные .Б настоящем Кодексе, 
должны иметь превалирующее значение. При 
отсутствии ИНОЙ договоренности между заинте
рес;ованными сторонами над·ба,вка может, одна

ко, -·быть введена до ,момента разрешения .Qпора, 
если ,ПО истечении периода 'Б 30 дней л()сле по
Л)llчения !Вышеупомянутого уведомления спор ос

тается все еще неразрешенным. 

5. В случае ест. на""бавка вводится в ИСК.,ю
чительных обстоятельствах без предваритель
ных консультаций, предусмотренных" пункте 3 
ст.атьи 16, и еСЛII в ходе последующих консуль-, " 
та ции сог лашенне не достигнуто, ·соо"ветству'ю-

щие положения об урегулировании споров, пре
дусмотренные в настоящем Кодексе, должны 
иметь пре-валнрующее значение. 

6. Возникающие у судоходных линий - членов 
конференции финансовые потерн в результате 
любой задержки -вследствие консультаций и/или 
других процедур разрешения споров относитель

но введения надбавок в соответствии с по
ложеннями настоящего· Кодекса по отно
шению к да те, ·с которой надбавка должиа 

быть введена .согласно уведомлению, пода.нному 
в соответствии с пунктом 3 статьи 16, MOfyvr 

быть компенсированы э-к-вива.пентнbJoМ .продле
нием срока действия на""бавки, прежде "Чем она 
будет отменена. С другой стороны, если в ре
зультате консультаций или другнх процедур, 
предусмотренных настоящим Кодексом, будет 
впоследсТ1ВИИ установлено JI согласовано, что ка

кая-ли-бо надба&ка, введеиная конфереи-цией, Ав
ляется неоправданной ИЛИ чрезмерной. то, при 
от,сутствии и'ной доroворенности, полученные та
ким образом сум.мы или их излишек, устано,,
ленные, как это указано выше, возвращаются 

соответст,вующим ,сторо.иа,м по их требованию в 

течение 30 дней с даты предъявления такого тре-
Сбо-ваниЯ. . . - . . . . 

Статья 17 

ВАЛЮТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

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

рые ведут к изменениям в совокупных зк·сплуа-

тационных расходах и/или доходах "у доходных 
лииий - членов :конференций, относящихся к их 
деятельности в рамках конференцни, являются 
достаточным основанием для введення валютно

го козффициента корректировки тариф.ных ста
вок или их изменения. IКорректиров.ка илн из
менение производятся таки,м образом, чтс>бы в 
нтоге ЛИНИИ-«Jлены, которых это касается, .на

сколько это возможно, не извлекли для ~ебS1 
выгоды н не понесли потерь в результате та

кой корректировки или изменения тарифных 
ста,юк. Эта корректирОвка или нэменеНliе може, 
принимать форму валlUТНЫХ наД'бавок или ски
док, либо повышений пли снижений тарифных 
ставок. 

2_ Такие корректиро'ВКН илн измеиения осуще
ствляются при условии уведомления, напра,вля

eMOJ'O в соответст,вии с региональной практнкой, 
если она .существует; при этом, согласно поло

жени,ям настоящего Кодекса, проводятся кои
сультации между заинтересованной .конференци
ей и други.ми стороиами, которых это непосред
ственно затра['ивает и которым по настоящему 

Кодексу предоставляет.ся пра·ВQ участвовать в 
консультациях, кроме тех случаев, когда н·склю

чительиые 06стоятелЬ'ства оправдывают немед
ленное .введение валют.НОГО козффициента кор
ректировки тарифиых ста,вок или IIХ изменения_ 
В случае если зто было осуществлено без пред
варительных ,коисультаций, они проводятся в 

последующем в возможно более .короткиЙ срок. 
Эти консультации должны касаться порядка 
примене-ния, размера н даты введ·ения '(] дей,ст

виевалютного козффициента корректировки та
рифиых стаоок или их изменения, при'чем соб
людают'СЯ те же процедуры, что 11 предусмотрен
ные в .пунктах 4 н 5 статьи 16 в отношении над
бавок. Такие кон,сультации должны проводиться 
н заканчиваться IВ течение периода, не пре-вы

шающего 15 дней с даты объявления о намере
ннн при,менить валютную надбавку или прове

сти изменение тарифных ставок. 

3. Если в течение 15 дией проведения консуль
таций соглашение не дости,гнуто, ·сооmетствую
щие положения об урегулировании споров, пре
дусмотренные в настоящем Кодексе, должны 
и,меть превалирующее знаrчение. 

4 .. Положеиня пункта 6 статьи 16 .при меняют
ся, с учетом необходимых поправок, к валютным 
коэффициентам корректировки тарифных ставок 
11 к их измеиеииям, рассматриваемы,м ,в настоя

щей статье. 

Глава V 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Статья 18 

«БОЕВЫЕ» СУДА 

Члены конфереиции не используют 'в пере воз
ках, обслуживаемых этой конференцией, <бое-
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вые» суда с цел"ю исключения, предотвращения 

или ослабления конкуренции путем вытеснения 
нз у,казанных перевозок судоходной линии, не 

состоящей члено:.! данной конференции. 

Статья 19 

АЩ::КВАТНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1. Конференции должны принн,мать нообходн, 
мыс 11 .соответствующие меры к тому, чтобы их 
ЛIIНИII"члены обеспечивали регулярное, адеюват
ное и эффективное обслуживание требующейся 
частоты l1а OX'BaTЫBae~ыx ИМИ направлениях. 

ПРII это:.! они организуют обслуживание таким 
образо~. чтобы избегать, Н3>СКQЛЬКQ это воз
можно, скоплеНIIЯ судов и больших интервалов 
между их отходами. Конференции должны так· 
же принимать во Iвнимание любые специальные 
. меры, необходимые для организации обслужи
вания перевозок с учетом сезонных изменений в 
количестве грузов. 

2. КонФеренции 11 дру.гие стороны, которым по 
настоящему Кодексу предоставлено право уча· 
стшОвать в кон,сультациях, включая, если они 

того желают, надлежащие органы, ДОЛЖНЫ на

блюдать за спросо:.! на тоинаж, адекватностью 
h,-.с.ОQтвеТСl'вием оБСJ.lужива.Н1:IЯ, в особенности 
за ВОЗМОЖНОСТЯМи рационализз'ции н повышения 

эффеКТIfВНОСТН обслужи'вання, а та·кже поддер
живать тесное сотрудничество в этих вопросах. 

Выгоды, полученные в результате рационализа
ЦI/и обс.1уживаиия перевозок, должиы справед
ливо отр'!жаться на уровне тарнфных СтавОК. 

З. В отношен!!и любого Iпорта, который кон
ференция обслуживает лишь при налнчии обус
ловленного минимума груза, этот минимум указы

вается в тарифе. Грузоотправители должны да
вать соответ,ст,вующее уведомление о наЛИ1tlИИ 

такого груза. 

Статья 20 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция, как правило, учреждает свою 
главную 'контору в стране, торговлю которой 
она обслуживает, еслн судоходные линии - чле
ны данной конференцни ие договорятся об и.ном. 

Статья 21 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Конференции у.чреждают местное представи
теЛЬСТВQ 80 всех обслуживаемых ими -стран ах. 
Однако, когда и.меются праКТИiЧеские соображе
ния против этого, преДсТзtвитеЛЬСТВQ может быть 

создано на региональной основе. Фамилии и ад
реса представителей должны быть легко доступ
НЫМИ, и ЭТИ представители ДОЛЖНЫ обеспечи

вать быстрый обмен мнеинями между грузоот
правителями и конференциями С целью ускоре-

ния ПРИНЯТИЯ.Рf>шениЙ. Когда конференция С4И' 
тает целесообразным, она предусматри,вает со· 
отвеТС11ВУЮЩУЮ передачу своим представителям 

ПОЛНОМОЧИЙ на .принятие решений. 

Статья 22 

СОДЕРЖАНИЕ КОНФЕРЕНЦИАЛЫ !ЫХ 
СОГЛАШЕНИй, СОГЛАШЕНИй 

ОБ УЧАСТИИ В ПЕРЕВОЗКАХ 

И СОГЛАШЕНИй О ЛОЯЛЬНОСТИ 

Конференциал"ные соглашения, соглашения 
0.6 у'частии в леревозках н -саг лашенн,я о ЛОЯЛЬ
ности должны .соответ.ствовать прнменимыiМ тре

бованиям настоящего КОДf>кса и могут вкл·ючать 
такне другие положения, которые могут быть 

согласованы и не противоречат настоящему Ко
дексу . 

'1 асть вторая 

Глава VI 

ПОЛОЖЕНИЯ И МЕХАНИЗМ, 

ОБЕСПЕ'IИВАЮЩИЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

СПОРОВ 

А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 23 

1. Положения настоящей глаlВЫ применяются 
в тех случаях, когда возникает -спор. связанный 
с прнменением или действием положении нз
стоящего KoдeK~a, между следующими сторо
на·ми: 

а) конференцией и ,судоходной линней; 

Ь) судоходными ЛIIНИЯМИ -.членами конфе
ренции; 

с) конференцией IIЛИ судоходиой лннней - ее 
членом и организацией грузоотправителей или 
предста'вителями грузоотправителей или грузоот
правителями; н 

d) двумя или более конференциями. 

Для целей настоящей главы термин «сторона» 
означает первоначальные стороны в споре, а._ 

также третьи стороны, которые вступилн в про

цесс в соответствии .с пуиктом а статьи 34. 

2. Споры между судоходными линнями одно
ГО И того же флага, а та·кже между оргаииза

циями, принадлежащимн к одиой н той же стра
не, разрешаются в palМKax иациональной юрис
дикции этой страиы, если только это ие создает 
серьезных трудностей в 'lВы,полнении положений 
настоящего Кодекса. 

З. Стороны в споре в первую очередь будут 
пытаться урегулировать его путем обмеиа мие
ниями или непосредствеиных переговоров С це-
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лью нахождения взаимопрнемлемого решения. 

4. СПО'ры между сторонами, указанными " 
пункте 1 статьи 23, которые относя'ГСя к: 

а) от,казу в приеме националыюй судоходной 
линии в конференцию, обслуживающую внеш· 
нюю торговлю ·страны этой .судоходной линии; 

Ь) отказу в приеме в конференцню судоходной 
линнн третьей страны; 

с) неключению из конференцнн; 

d) не<:оответс'!\Вию конференциального сог ла· 
шен!!я настоящему Кодексу; 

е) оБЩЕ>МУ Jювышению тарифных ставок; 

f) над,бавкам; 

g) измеиениям тарифных ставок или в'веденню 
валютного коэффициента корректировки тариф. 
ных ,ставок вследствие изменений валютного 
курса; 

h) у'ча,:тию в леревоз,ках; и 

i) форме и условиям предлагаемых соглаше· 
ний о лояльности 

И которые не быnи разрешены путем о'бмена 
мнеНИЯIМИ или непосредственных переговоров, пе

редаются '10 просьбе любой из сторон в ·споре 
на международное обязательное примиреиие " 
соответствии с положения!ми настоящей главы. 

Статья 24 

1, ПРИМИ]J'Ительная процедура наrчинае1'СЯ по 
просьбе одной из сторон в споре. 

2. Просьба подается: 

а) 'в спорах, относящихся к члеиству в конфе· 
ренциях,- не позднее 50 дней с даты получеиия 
заЯDителем решения конференции, включая мо

тивы этого решения, в соответствии с пункroм 4 
статьи 1 и пунктом 3 статьи 4; 

Ь) в СПQрах, QТНОСЯЩИХСЯ к общему повыше· 
нию тарифных ставок,- не позднее даты И'сте· 
чения периода после подачи уведомления, пре

ДУСМQтреиного в ,пункте 1 статьи 14; 

с) в СПQрах, относящихся к надlбавкам,- ие 
позднее даты истечения 30·дневНQГQ периода, 
преДУСМQтренноГQ в пункте 4 статьи 15, или, KQf' 
да уведомление не (бы.'IО подано,- не позднее 
15 дней с даты введения наД!бавки в деЙС1'вие; и 

. . d). в с,юрах, относящи:,ся к измеJ:lени,1O таР1lф' 
ных cTaBQK или к введению ваЛЮТНQГQ КQЗффи, 
циента КQрректировки тарифных ставок вслед
ствие изменений валютного курса,- не позднее 

пяти дней после даты истечеиия периода, пре
ДУСМQтренного в пункте 3 статьи 17. 

3. ПОЛQжеиия пункта 2 статьи 24 не применя
ются к СПQРУ, КQТОРЫЙ передает,:я на междуиа-

родное обязательное примирение в соответствии 
С IJIУН.КТОМ 3 стать:и 25. 

4. Прюсьбы о прими рении в СПQрах иных, чем 
УПQмянутыев пункте 2 статьи 24, могут пода
ватhOЯ в любое sремя. 

5. Сроки, предусмотренные в пункте 2 статьи 
24, могут 'быть продлены по соглашенню сторон. 

6. Просьба о примнрении "читается поданной 
надлежащим образом, если доказано, 'Что она 
была направлена другой стороне за,казным пи<:ь
мом, телеграммой или телетайпом или была вру
чеиа ей в 'срюки, указанные в пунктах 2 нли 5 
<:татьи 24. 

7. Если просыба не быnа подана в сроки, ука
заиные в пунктах 2 или 5 статьи 24, то решеиие 
конференции являеТ!ся окончательным и ннка-· 
кая сторона в споре не может на,ча1'Ь процесс в· 

соотве'I'CТВИИ с иастоящей гла'вой, ·с тем чтО'бы 
оспорить это решение. 

Статья 25 

1. Если стороны согласились, ЧТQ'бы споры, 
указанные в ПОДПУН1Ктах а, Ь, с, d, h и i пуикта 4 
статьи 23, разрешались посредством иных ·про
цедур, чем те, которые установлены в этой ста

тье, или ДОГQВОРНЛИСЬ О процедуре разре.шеиия 

конкретного спора, возник,ше.го между НИ1МИ, то 

такие споры, по прось'бе тобой нз сторон в спо
ре, разрешаются так, как это предусмотрено :их 

.сог л а шеннем. 

2. ПОЛQжения пункта 1 статьи 25 при меняются 
также к спорам, указанным в подпу"ктах е, f и 
g пункта 4 статьи 23, если иацнональное за,коно
дательС'Тво, правнла или преДПИ1сання не ли·ша

ют грузоотпра'вителей этой своооды выБQра. 

3. Если примир:ительная ПРQцедура начата, 
то такая процедура имеет приоритет перед сред

ствами урегулирования, преДУСМQтренными иа

ЦИQнальиым правом. Если какая-либо сторона 
обращается к средства·м уреГУЛИРQвания, пре
дусмотренным национальным правом, в отноше

нии спора, к которому .прнменимы положения 

настоящей главы, не ПРИ'бегая .к процедурам, 
предусмотренным в настоящей 'главе, то по 
проеыбе ответчнка пр()цесс приостанавлавается, 
а суд или иной QPraH, где испрашивается при
менение наЦИQнальных сред'СТВ УР"ГУЛИРQваиия, 

передает ЭТQТ спор на ПРQцедуру уреГУЛИРQва

ния, определенную в настоящей главе . 

Статья 26 

1. ДоговарИ'вающ:ие<:я стороиы преДQставляют 
КQнфереициям и организация,м ,грузоотправите

лей такие праВО:М()iЧНЯ. ·которые явля,ются необ
ходимыми для прнменеиия положений настоя
щей главы, в ,частности: 
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а) конферешн," ИЛII организация ГРУЗООТIIра
ВИТСJlеii может поз'будить процесс как сторона 
или ,быть укзза.ва ,как сторона в процессе в ее 

коллеКТИ'8НОМ качестве; 

Ь) любое уведомление ,конференции ИЛИ орга
Iшзацвн грузоотправителей в ее коллективном 
качPl'ТlН' является такжr уведомлением каждо

му члену такой конференции или организации 
грузоотправителей; 

с) у,ведомленне конференции или оргаинзащш 
грузоотправителей направляется в адрес глав
ной конторы конференции или организации гр у
эоотправнтслеЙ. Каждая конференция или орга
JlнэаЩ1Н ГРУ300Т,I1РЗIНlТелей реги-стрирует адрес 
своей глаlJoНОЙ конторы у регистра1'ора, назна
ченного в соответствии с ПУНКТОМ I статьи 46. 
Еслн ,конференция нли организация грузоотпра
вителей не зарегистрировала адрес или не име
ет главной конторы, ТО уведомление любому 
члену на имя конференцин или организации гру
:~оотпrНlDнтелей счнтаеl1СЯ уведомлением такой 
конфереl-ЩIIИ IIЛИ организации. 

2. Праннтне ИЛlI отклонение конференцией или 
организацией грузоотправнтелей рекомендаЦНII 
лримирнтелей считается принятием или отклu

.. .неннем такой рекомендации каждым ее членом. 

Статья 27 

Если стороны не договоряТ'ся об ином, прнмн
ритеJlН могут решить вынести рекомендацию на 

·основе письменных заявлений без у,стного раз
бнрательства. 

В. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИМИРЕНИЕ 

Статья 28 

В международном обяэателЬоНОМ прими рении 
надлежащие органы ДоговариваlOщейся сторо
ны, если онн об этом просят, У'частвуют в про
цессе, поддерживая сторону, имеющую нацио

нальность этой Договаривающейся стороны, или 
стороиу В rnope, возникшем в С-ВЯЗИ с внешней 
торговлей этой Договаривающейся стороны, ли
бо могут выступать в каlчестве на'блюдателя в 
таком примнрительном процессе. 

Статья 29 

1_ В ,международном обязател,,"ном примире
нии процесс проводится в месте, единодушно со

г ласованном сторонамн, а при недостижении 

такого СОг ла,сия - в месте, определенном при· 

мирнтелями. 

2_ При определении ,места прнмирнтельиого 
процесса стороны и примирители принимают во 

внимание, в частности, те страны, кО'Торые тес

но связаны с данным спором, имея в виду стра-

ну соот,ветствующей судоходной лин!!н, 11, осо

бенно если спор ·связан с грузом,-- стр"ну НРО
исхождения груза_ 

Статья 30 

1. для целей настоящей главы у~реждается 
Международная группа примирителеи в составе 
известных или опыlныыx экспертов в 06mн: тв 
права, экономн·ки морского транслорта илн вне· 

шней торговли и финансов,- 'что определяется 
выбирающими их Договаривающимися сторона
мп,- которые действуют в независи,мом кн.че· 
стве. 

2. Каждая Договаривающаясн сторона мuжет 
в любое время назначить членов Группы в ко
лн,честве до 12 человек и сообщает их фамилии 
регистратору. Назна,чения, Iкаждое сроком на 
шесть лет, могут возобновляться. В случае смер
ти, неспособности выполнять сван обязанности 
или ухода в отставку члена Группы Договари
вающаяся сторона, назначнв-шая эro лицо, наз

начает преемннка на оставшнй,ся -срок. Назначе
ния вступают в силу с даты получення регист

ратором уведомления об этих назначенИЯХ. 

З. Регистратор ведет список членОВ Группы 11 

регулярно информирует Договаривающиеся сто
роны о ее сос-гаве. 

Статья 31 

1. Цель l1рнмирительной процедуры заключа
ется в полюбовном урегулировании спора по

средством рекомендаций, формулируемых неза

ВИС'ИМЫ'ми примирителямн. 

2. Примирителн выясняют спорные вопросы, 
запрашивают с этой целью у сторон любую ин
формацию и на ее основе представляют сторо
нам рекомендацию для урегулирования данного 

спора. 

3. Стороны должны добросовестио сотрудии
чать с примирнтелями для того, чтобы дать им 
возможиость выполнить ИХ функции_ 

4. При условии соблюдения положений пунк
та 2 статьи 25 стороны в споре могут в любой 
.момент примирнтельного процес.са принять со

г"асованное рещение обратиться .к иной проце
дуре для урегулирования нх спора. Стороны в 
споре, который подлежал разрещению в соответ

ствии с нной процедурой, ч"" та, которая пре
дусмотрена в настоящей главе, могут по взаим
ному согласию решить обратиться к междуна
родному абяэательному примиреиию_ 

Статья 32 

1_ П римирение осуществляется лн,бо одним 
примирителем, ЛН1бо нечетным числом примнри
телей, согласованных или наЗначеиных .сторо
нами. 



2. Если стороны не мотут договориться о чис
ле или о назначении примирителей. как преду
смотрено в пункте 1 статьи 32, примирение осу
ще-ствляется тремя примирнтелями: каждая 

сторона наЗН31'-1зет по одному примирителю со-

01'ветственно в заявлении (заявлениях) о пре
тензии и ответе на претензию, и два назначен

ных таким образом ПРИо~ирителя иазиа,чают тре
тьего, который действует в ка'Честве председа
теля. 

3. Если в ответе на претензию не указан при
миритель, который должен 6ыть назначен в слу
чаях, ко'гда применяется пункт 2 <:татьи 32, то 
в течение 30 дней после получения заявления о 
претензии ,второй примиритель выбирается ука
занным в заявлении о претензии примирнтелем 

путем жеребьевки из чнсла членов Группы, иаз
наченных Договаривающейся стороной нли сто
ронамн, чью национальность имеет (имеют) от
вет,чнк (ответч!'ки). 

4, Если примирители, назначенные в соответ
ствии с пункта,ми 2 и 3 статьи 32, не 'могут до
говориться о назна'Ченни третьего примирителя 

в теченне 15 дней после даты назначения второ
го прнмирнтеля, он выбирается назначенными 
примирителями путем жере{)ьевки в течеиие по
сл~дующих 5 дней. До проведения жеребьевки 
у,<lliтывается, ЧТО; 

а) ника,кой 'Член Группы примнрителей, имею
щнй то же граждансl'ВО, 'что любой из двух на
значенных примирителей, не имеет права вы{)н
раться ,путем жеребьевкн; 

Ь) каждый из двух назна'ченных прими рите
лей !Может ис.ключить И'Э списка членов Группы 
при,мирителей равиое 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 Qтве'flЧИКОМ ПО одному и 

тому же спориому вопросу или вопросаrм, КОТО

рые тесно 8эзимосвязаны, ТО отве"чик может 

просить об объединенни этих ·дел. 

2. Прось6а об объедннении ра"сматривается 
и решение ,прннимается 'болЫIIННСТВОМ 'голосов 
председателей уже 'выбраниых прнмирителеЙ. 

.~ Е",!!!! '(,,-кая просьtiа удовлетворена,. то предсе
дател!! назна,чают прнмнрителей для рассмотре
ния ~бъединенного дела из числа у}Ке иаэиа~еи
ных или выбранных прнмирителей при условии, 
ЧТО выбирается нечетное ЧИСЛО примирителей н 
что примиритель, который был первыrм назна
чен каждой из .сторон, является одн'им из nри
мирителей для раСQМотрени.я объединеиного 
дела. 
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Статья 34 

Если примирительная процедура уже на,чата, 
то любая сторона, ииая чем надлежащий оргаи, 
упомянутый в статье 28, может вступить в про
цесс; 

либо 

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

либо 

Ь) в качестве стороны, поддерживающей одиу 
из первоначальных сторон - в случае 'J(ос.венноЙ 
экономической заинтересованности, 

если только ни одна из первоначальных сторои 

не возражает нротив та,Кого у,частня в процессе. 

Статья 35 

1. Рекомеидации прнмирителей выносятся в со
ответствни с положеииямн настоящего Кодекса. 

2. Еслн в Кодексе не содержится положений 
по какому-либо вопросу, прнмирители примеия
ют право, о котором стороны договорилиеь в мо

мент иаlчала прнмирительного процесса или впо

следствни, но ие пазднее,чем во время представ

деиия доказательств примирителям. При отсут
ствии такой договореиности прнменяется право, 
которое, по миеиию примирителей, нанболее тес
но связанО с данным спрром. 

3. Примирители не ВЫИОСят решения по спору 
ех aequo е! Ьопо, если только стороны не дого
ворилнеь об этом после возинкиовення спора. 

4. При,мирителн не 'выиосят заключения поп 
lique! на основаиии иеясности за,кона. 

5, Примирнтели могут рекомендовать такие 
средства защиты права н освобождеиия от О"Гвет
ственностн, какие предусмотрены 'в праве, при

менимом к даиному спору. 

Статья 36 

Рекомендации примирителей должны быть 
мотивнрованы. 

Статья 37 

1. Если стороны не договорились до иачала, 
в ходе илн после процедуры ПРИ1миреиия о том, 

что рекомендация примирнтелей является обя
зательной, оиа становится обязательной в силу 
ее принятия сторонами. Рекомендация; принята" 
иеокоторыми IIЗ сторон в споре, обязательна 
лишь для этих сторои. 

2 О принятии рекомеидации стороиы должны 
сообщнть примирителям по указаниому ими ад
ресу не позднее 30 дней после получеиия уве
домлення о рекомеидации; в противном случае 

счнтается, что рекомендация не принята. 
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3. Любая сторона, которая не принимает реко· 
мендацию, ·в теченне 30 дней после пернода, ука· 
заиного в пункте 2 статьи 37, подробио сообща
ет примнрнтелям и другим сторонам в письмеи

ной форме о мотивах отклонени·я рекомендации. 

4. Если реlшмеНД81ЩЯ принята сторона,ми, то 
прнмирнтели незамедлительно составляют и под

писывают протокол об урегулнроваиии ·спора, и 
с этого момента рекомендация стаиовится обяза
тельнОй для этих сторон. Еслн рекомеидацня не 
принята всеми сторон'З1МН, прнмиритеnи -состав

ляют доклад в отношении сторон, отклоняющих 

рекомендацию, в котором указывается сущест

во спора и ТО, ЧТО этим сторонам не удалось его 

урегулировать. 

5. Рекомендация, ·ставшая обязательной для 
сторон, выполняется ими незамедлительно или 

в такой {)олее поздний срок, который указан в 
рекомендации. 

6. Любая сторона может обусловнть свое прн
нятне рекомендации принятием ее всеми нли 

определенны.мн сторонами в споре. 

Статья 38 

,1. РеКО'мендация представляет собой ОКОRча
тельное разрешение спора между сторонами, ко

торые ее принимают, за иоключеннем -слу_чаев, 

когда она не признаиа и не приведена в испол

нение в соответствии с положеииями статьи 39. 
2 .• Рекомеидация» -включает толкование, разъ

яснение илипересмотр ее примирителями до то

го, как она была принята. 

Статья 39 

1. Каждая Договаривающаяся сторона при
знает рекомендацню как обязательную в отно
шеииях ,между еторонами, которые ее прнняли, 

н, при условии соблюдеиня положеиий пунктов 
2 и 3 статьи 39, приводнт в нсполнение по прось
бе л-юбой такой стороны все обязательства, воз
ложенные рекомендацней, как еслн бы зто было 
окоичательиым решеннем суда данной Догова
ривающейся стороны. 

2. Рекомеидация не прнзнается н не при ВО
дит-ся в исполненне по просьбе стороны, упомя
нутой в пункте 1 статьи 39, лншь в том случае, 
еслн суд Нлн другой компетентный орган стра
ны, где н"прашивае1'СЯ ее прнзнание и прнведе

нне в IIсполнение, убеждается в том, что: 

а) дееспоообность любой стороны, которая 
прнняла рекомендацию, согласно прнмеЮfМОМУ 

К ней пРа.ву была в момент прннятия огранн,че
на в какой-ли{)о мере; 

Ь) прн вынесенин рекомендации имел место 
обман илн принужденне; 

с) рекомендацня • противоречит публнчиому 
порядку страны, где она приводнтся в нсполне

ине; ИЛИ 

d) состав примирителей или примнрительная 
процедура не соответствовали положениям на

стоящего Кодекса. 

3. Любая часть рекомендации не признаетс" I! 

не приводится в и"полнение, еслн суд илн дру

ГОЙ КОМ'петеитный орган убеждается в ТОМ, что 
такая часть подпадает под любой из подпунк
тов пункта 2 статьи 39 и может быть выделена 
из других частей рекомендации. Еслн та,ка" 
часть не может быть выделена, ТО в.ся рекомен
дация не признается н не ПРИВОДИТСЯ в И'спол-

нение. 

Статья 40 

1. Если рекомендация принята всеми сroроиа
м-и, рекомендация и ее мотивы могут быть опуб
ликованы с согласия всех сторон. 

2. Если рекомендация от·клоиена одной или бо
лее сторонами, но принята одиой или более дру
гими сторонами: 

а) стороиа или стороны, отклоняющне реко
меидацию, П}'1блнкуют свое обоснование ее от
клоиения в соответствии с пуиктом 3 статьи 37 
и могут одновременно ОПу{)Лitlковать рекоменда
ЦИЮ н ее мотивы; 

Ь) стороиа, которая приняла рекоменда-цию, 
может опубликовать рекомендацию и ее моти
вы; оиа может та.кже опубли.ковать обосноваиие 
отклоиения, II'зложенное любой другой стор"
ной, если только эта другая сторона уже не опу
бликовала факт своего отклонения и его обос
нование в соответ-ствин с подпунктом а ПУНlКТа 2 
статьи 40. 

3. Если рекомеидацня не принята ни одной ИЗ 
сторои, каждая сторона может опу{)ликовать ре
комендацию и ее .мотивы, а также фа.кт овоего 
ообственного отклонення рекомендацин н его 
обоснование. 

Статья 41 

1. Документы и заявлення, содержащие фaJК
тнческую информацию и предоставлениые лю{)ой 
стороной примирителям, предаются гласности, 
если только Эта -сторона или большинство прими
рителей не примут нного решения. 

2~ Такие документы н заявления, представляе
мые стороной, могут подаваться этой сroроной 
в поддерж.ку ее дела в последующих процессах 

между теми же стороиаlМИ, вытекающих нз того 

же -с!Юра. 

Статья 42 

Еслн рекомендацня не стала обязательной 
для сторон, то никакие мнения или моти-вы. ВЫ

двннутые примирителями, и никакие УСТУПlКи 

нли предложения, сделанные сторонам-и в ннте

ресах примнрительной процедуры, не затрагнва
ют законных прав и обязанностей любой из сто
рон. 
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Статья 43 

1. а) Расходы на примирителей и все расходы 
по проведенню примнрительного процесса рас

пределяются поровну ,между сторонами процес

са. если только ОНИ не доroворяте·я об ином. 

Ь) В СЛуtчаях, когда примирительиый процесс 
начат, примнрнтели и"меют право потребовать 
аванс или обеспечение возмещения расходов, 
упомянутых в ПО)l:пункте а пуикта 1 статьи 43. 

2. Каждая сторона несет все расходы, кото
рые у иее вОзникают в связи с процессом, еслн 

ТОльКо стороны не договорятся об ИНОМ. 

3. Несмотря на положения пуиктов 1 и 2 ста
тьи 43, примирителн, если они единодушно ре
шат, что каtкая-л'ибо сторона преДЪ>lвила претен
зию неДOlбросовестно нли иео6основанно, могут 
возложить на зту сторону какую-либо часть или 
осе ра·сходы других сторон в процессе. Такое ре
шение является окончательиыlМ н обязательны,м 
для 'всех -сторон. 

Статья 44 

1. Неявка стороны илн непредставление ею 
своих объяснений по делу на какой-лИlбо стадии 
ПI~Dцесса не считается прнзнаиием притязаний 
другой стороны. В та.ком слу'чае другая сторона 
может по своему выбору просить прнмирителей 
прекратить процес·с нлн рассмотреть переданные 

им вопросы и представить рекомендацию в соот

ветствии с положениями о вынесении рекоменда

ций, изложенны,ми в настоящем l(ОДeIКсе. 

2. До прекращения процесса примирнтели пре
доставляют стороне .. которая не явилась или не 
представила СВОИХ объяснений по делу, отсроч
ку, не превышающую 10 дней, если только онн 
не убеждены, что сторона не намерена явиться 
или представить свои объя,снения по делу. 

3. НеСО'блюденне процессуальиых сроков, ус
тановленных настоящим Кодексом или опреде
ленных прнмирнтелямн, в частности сроков для 

представления заявлений или информации, рас- . 
сматривается ка.к неяв,~а на проце-с'с. 

4. Если процесс был прекращен из-за неявки 
какой-лнr60 из сторон или непредставления ею 
СВОНХ объяснений по делу, примнрители с(}ста:в
ляют доклад о неявке этой стороны или иепред
ставлении ею овонх объяснеиий по делу. 

Статья 45 

1. Примирителн следуют процессуаЛЬИbllМ нор
мам, предусмотренным иастоящим Кодексом. 

2. Правила процедуры, прилагаемые к настоя
щей Конвенцни, рассматривают·ся как типовые 
правила для ру.КОВОДС1'ва П1>имирителям. При~lИ
рнтели могут по взаимному согла,сию лрименять, 

дополнять или изменять правила, содержащиеся 

в приложеиии, или формулировать свои собст
веиные пра·вила процедуры в ТОЙ ,мере, в какой 
такие Дополнительиые, измененные или· друг.ие 
правнла не противоречат положениям настояще

го Кодекса. 

3. Если стороны согласят-ся, Ч"ОО это 'Может 
послужить интересам быстрого и иедорогостоя
щего разрешеиия даиного дела, они могут доro

ворнться о правил ах процедуры, которые не про

тиворечат положенням иа~тоящего Кодекса. 

4. Примирнтели формулируют свою рекомен
дацию иа осиове еДИlюгласия, а .при неДОС1'иже

нии такО'Вого - большнн-ством голосов. 

5. Примирительны'й процесс заканчнвается, и 
ПРИ1мирители ВЫНОСЯТ рекомеидацию не позднее 

6 месяцев -с даты назначения приrмнрителей, за 
нсключением -случаев. о' которых говорится в 

подпунктах е, f и g пункта 4 статьи 23 и для ко
торых деЙ·ствуют сроки, указаиные в пункте 1 
статьи 14 н пункте 4 статьи 16. Этот шестиме
сячный период может быть продлен по ·соглаше
нню сторон. 

С. ОРГАНИЗАЦИОННЫй МЕХАНИЗМ 

Статья 46 

1. За шесть месяцев до вступления настоящей 
Конвенции в силу Геиеральиый секретарь Орга
низации Объедииенных Наций, при у.славин ут
верждения Генеральиой Ассам'блеей Организа
ции ОбъединеliНЫХ Наций и с учетом мнений, вы
раженных Договаривающнмися сторонами, наз
начает регистратора, которому IМОЖет быть при
дан в помощь такой дополнительный штат слу
жащнх, какой может быть нео'бходнм для 'вы
полнения функций, перечисленных в пункте 2 
статьи 46. АдминистраТlflшое dбслужнвание ре
гистратора и его помощнико:в обеспечивается 
Отделением ОргаЮfзации Объединенных Наций 
в Женеве. 

2. Регистратор, по консультацин в соответству
ющих случаях с Договаривающимися стороиами, 
выполняет следующие функцин: 

а) ведет список примирителей для Междуиа
родной группы nримирнтелей и регулярно ин
формирует Догаваривающиеся стороны о ·соста
ве Fруппы; 

Ь) сообщает заинтересованным сторонам по 
нх просьбе фамилии н адреса примирителей; 

с) получает и хра'НИТ 'копии просьб о прими
рении, ответов; рекомендаций, сообщений о их 
принятии или отклонении, включая мотнвы от

клонення; 

d) предоставляет, с соблюдением положений 
статьи 40, органнзациям грузоотправителей, кон
ференциям и правительствам по их просыбе и за 
их -счет копнн рекомендаций н мотивов ИХ от

клонения; 



- 82 -

е) иредоставлист 'lIIфоl'Мацию неконфиденци
аль~юго ха ра ктера и без ссылки на соотвеп::т
ВУ'ющие стороны о Законченных примирительных 

делах в целях ПОДГОТОВКИ материала ДЛЯ КОН-' 
ференции по обзору, упомянутой в статье 52; и 

f) Вblполилет ДРУI'НС функции, возложеииые на 
регистратора в соответствии с подпунктом с 

IIYHKT(l 1 CT;Jl ЫI 26 11 IIУlIктами 2 и 3 статьи 30. 

Глава VII 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ 

Статья 47 

ВЫ ПОЛНI::НИЕ 

1. Каждая Договаривающаяся сторона прнни
мает такие законодательные или иные меры, 'ко

торые могут быть необходимы для обеспечения 
выполнения настоящей Конвенции. 

2. Каждая Договарнвающаяся сторона пре
провождает Генеральному секретарю Организа
ции ОбъединеllНЫХ Наций, который являет.ся де
поэитарием, тексты законодательных или ИНЫХ 

актов, ,которые она приняла для О'беслerчеиия 

выполнения настоящей Конвенции. 

Статья 48 

ПОДПИСАНИЕ, РАТИФИКАЦИЯ, 

ПРИНЯТИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ 

И ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

1. Настоящая Конвенция остается открытой 
для подписания с 1 июля 1974 года по 30 нюия 
1975 года включительно в Центральиых Учреж
дениях ОргаНlfзации Объедииенных Наций и за
те,м будет открыта для присоединения. 

2. Все государства' нмеют право стать Дого
варнвающимися сторонами настоящей Конвеи
цнн ,путем: 

а) подписания сусловнем ратификаци'И, прн
нятия илн утверждення - с последующей ратн
фикацией, принятнем илн утверждением; или 

" На 9-м плеllарном заседан,ии б апреля )974 года Кои· 
ференцltя согласил ась со следующим пониманием, рекомен· 
дованным Третьим глаВIIЫМ комитетом: 

с:В соответствии с ее положениями настоящая Кон· 
венция 6удет открыта для. участия всех государств, и 
Генеральный секретарь Организацни Объединенных На· 
цнй будет выступать в качестве деЛ03нтарня. Конфереll
цня лонимает, что ГеllераJ1ЬИЫЙ секретарь лри испол
нении свонх функций депоэнтария кон·веиции или лю
бого другого Мllогостороинего юридически обязательно
го документа. в котором содержится положение об YQa
стии «всех государС11В». будет следовать пра.ктике Ге· 
неральиой А-ссамблеи Организации Объединенных На
ций при ПР08едении в жизиь такого положения н. в слу
чае необходимости, будет эапрашн.вать миение Гене
ральной Ассамблеи до получеиия подпИси или докумен
та о ратификации, принятни. утверждеиии или присое· 
ДИliении~. 

Ь) подписания Iбез оговор.ки о ратификации, 
принятии или ут>верждении; или 

е) присоединения. 

3. Ратификация, принятне, утверждение или 
при'Соединение осуществляются путем сдачи с 

этой целью докумеита на хранеиие депо:щтариlO. 

Статья 49 

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

1. Настоящая Коивенция вступает в снлу 110 
и-стечении .шести месяцев с даты, на (которую не 

оменее 24 государств, общий тоннаж которых со
ставляет по меньшей мере 25% мнрового тонна
жа, стали ее Договаривающимися СТОlЮнамн в 
соответствии со статьей 48. Для целей настои
щей статьн учитывается тоннаж, указанный 8 

Регистре судов Ллойда - статистические табли
ЦЫ за 1973 год, таблица 2 «Анализ мирового 
флота по основным типам», в отношении судов 
для перевозки 'генералоиых грузов (включая 
.грузо-паесажирские суда) и контейнеровозов 
(полностью я.ченстых), исключая резервный 
флот Соединенных Штатов Америки и американ
ский и канадскнй флот на Великих озерах ь. 

2. Для каждого государства, которое впослед· 
ств'ИИ ратифицирует, принимает, утверждает 

Конвенцию или присоедиияется к ней, настоя
щая Конвенция вступает в силу по нсте-чении ше· 
сти месяцев с даты сдачи на хранение таким 

государством. соот.ветст,вующего документа. 

З. Любое государство, которое становится До· 
говаривающейся стороной настоящей Конвенции 
после в-стулления в силу поправки, если только 

оно не заявляет об ином намерении: 

а) очитает<;я Стороной настоящей Конвенции 
с виесенной в нее поправкой; и 

Ь) счнтается Стороной Конвенции без внесен
ной в нее поправки в отношении л·юбоЙ Стороны 
настоящей Конвенции, не связаиной этой по
правкой. 

Статья 50 

ДЕНОНСАЦИЯ 

1. Настоящая Конвенция может быть денон
СИJWвана любой Договарнвающейсястороной в 
любое время по истечении двухлетнего пернода 
с даты вступления Конвенцнн в силу. 

2. Денонсацня доводится до сведения депозн
та рня в пн"ьменной форме и вступает в снлу по 
истечении одного года или такого более продол

жителыного пернода, который может быть ука
заи в документе о денонсацин, с даты его полу

~ення депознтарнем. 

ь Тре60НЗ.ННЯ по тоинажу прим:енитеН.:о11O к пункту 1 ста
тьи 49 изложены инже в части второй. 
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Статья 51 

ПОПРАВКИ 

1. Любая Договаривающаяся сторона может 
предложить одну или более поправок к настоя
щей Конвенции, направив их депозитарию. Де
познтарий распространяет такне поправки среди 

Договаривающихся сторон для принятия Н сре
дн государств, имеющих право стать Договари
В310ЩИМНСЯ старонами настоящей Конвенции. но 
не ЯБЛЯЮЩИХСЯ таковЫlМИ,- для их сведения. 

2. Каждая предлагаемая 1l0правка, распрост
раненная в соответствии с пунктом 1 статьи 51. 
считается прииятой, если ни одна из Договари
вающихся сторон не сообщает депозита рию о 
своих -возраженнях против иее -в Те'Чение 12 ме
сяцев с даты ее распространення депозитарнем. 

Еслн какая-либо Договаривающаяся стороиа 
сообщает о возражениях против п-редлагаемой 
поправки, таlКая поправка не с.читается прниятой 
и .не вcrулает в -силу. 

3. Если не было сообщеио о возражеииях, по
правка вступает в силу для всех Договариваю
ЩНХСЯ сторон через шесть месяцев по истечении 

периода -в двенадцать месяцев, упомянутого в 

пуикте 2 статьи 51. 

Статья 52 

КОНФЕРЕНЦИИ п.о .оБЗ.ору 

1. Конференция по обзору созывает,ся депози
тарнем по ИСТefЧенни пяти лет с даiЫ вступле

иия настоящей ,Конвеиции в силу для рассмот
рения действия Конвенции, в особенности ее вы
полнеиия, а также для рассмотрення и приня

ТИЯ -соответствующих поправок. 

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

пра-во у,частвовать в 'Коифереиции по обзору, и 
на -основе полученных tмнений подготавливает 
и распространяет проект повестки ДИЯ, а также 

поправки, предлагаемые для рассмотреиия Кон
ференцией. 

3. Последующие конфереиции по обзору созы
ваются iЗКИМ же образом IК3JКдые ПЯ'ТЬ ле-г или, 
по просЬ'бе одиой трети Дотоваривающихся сто
рон настоящей ,Конвенции, в любое время после 
пероой Конференции по обзору, если только она 

_ H~ щшм!,т _I)!ИОГР_ решения. 

4. Несмотря на положеиия пункта I статьи 52, 
если настоящая Конвенция не вступила в силу 
по истечении пяти лет с да-гы прння-гня Заклю
чительного акта Конфереиции полномочных 
представителей .организаll)ИИ Объедине'Нных На
ций по Кодексу поведения лннейных конферен
ций, ,Конференцня по обзору созы-вается по 

просьбе одной третн государств, нмеющнх пра
во стать Доroваривающимнся стороиамн на
стоящей Конвенцни, Генеральным секретарем 

_ Ор,гаиизациlИ .объединениых Нацнй, при усло
вин утверждеиия Генеральной Ассамблеей, для 
пересмотра положений ,Конвенцин и ее приложе
ний и для раСDмотреиия и принятия СОответст
вующнх поправок. 

Статья 53 

ФУНКЦИИ ДЕПОЗИТАРИ5I 

1. ДепозитаptНЙ уведомляет подписаJ<шие и 
присоединившиеся государства о: 

а) подписаиии, ратификациях, прниятиях, ут
верждеииях и прнсоединениях в соответС7ВНlИ со 

статьей 48; 

Ь) дате вступления настоящей .коивенции в 
снлу в соответствии со статьей 49; 

с) денонсациях настоящей Конвенции в СООТ
ветствни со ста тьей 50; 

d) оговорках к иастоящей КонвенциlН И снятии 
оговорок; 

е) текстах законодательиых или ииых актов, 
которые каждая Договари-вающаяся стороиа 
приняла для обеспечения выполнеиия настоя
щей Конвенции в соответствии со статьей 47; 

f) предла.гаемых поправках И оозражениях 
против предлагаемых поправок в соответствни 

со статьей 51; и 

g) вступлеИIНИ в силу поправок в соответст-вии 
с пунктом 3 статьи 51. 

2. Депозитарий предпринимает также такие 
действия, кото-рые являются необходнмыми в со
ответствнн со -ста тьей 52. 

Статья 54 

АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ -
СДАЧА НА ХРАНЕНИЕ 

Подлииник настоящей Конвенции, ,ексты ко
-горой иа английском, испаноком, китайском, 
русском он фраицузском языках являются равно 
ау,еНТИIЧНЫМII, сдается на храиение Геиераль-_ 
ному секретарю Организации Объединенных На
ций. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписав
шнеся, надлежащнм образом уполномоченные 
иа то свон,мн -соо-гвет-ствующими правитеЛЬ'ст,ва

ми, подписали настоящую Коиве~цню в днн, ука
заиные протнв нх подписей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К КОНВЕНЦИИ 

Типовые правила процедуры 
междунаРОДIIОГО оБАэатедьного примнреННR 

Праоило 1 

1. Любая сторона, желающая Начать примнрнтельный 
процесс в соОтпеТСТВ1l1f с Кодексом, направляет другой 
('TopOlle 11 n коп,"" [)('rllrTp3TOpy просьбу об этом в письмен
IJOЙ форме вМесте с :J:JЛDЛСlшем о претензии. 

2. ЗаЯDЛСllНС о претензии ДОЛЖНО содержать: 

и) ТОЧllое IIЗНМСIIООЗIIНС каждой стороны в споре и ее 
адрес; 

Ь) краткое IIЗЛQЖСНItС ОТНQСЯЩНХСЯ К делу фактов, спор
IIble ПОIlРОСЫ 11 прсдложеllllе НСТЦа по урегулированию 

спора; 

с) заяплеllНс а ТОМ, желателыlO ли устное разбllратель
СТВО Jt если 0110 желательно, то данные в той мере, в кз
кой QIIIJ извеСТIIЫ, об IIМСIIЗХ и адресах ЛИЦ СО стороны 
нстца, ВКЛIO'lая экспертов, которые ДОЛЖНЫ представить 

доказатеЛl.стпа; 

d) в KallccTDC IIриложеШIЯ - такие подтверждаЮЩllе до· 
KYMellTbI 1'1 СООТВСТСТВУЮЩIIС соглашения, заключеllllые сто· 
РОllами, которые истец может счс.сть IlеоБХОДllМЫМl1 во вре· 
мя предъявления претеl1ЗИII; 

е) указаllне требуемого числа примирителей, предложе· 
ния ОТllOСl1телыlO IlаЗllачения п.рнмнрнтелеН или фамилню 
прнмнрнтеля, назначенного истцом в соответствни с пунк, 

том 2 статьи 32; н 

f) предложения, если таковые нмеются, ОТНОQИтелыlO 
праDИЛ 11РОЦСДУРЫ. 

,." 3. Заявлеtll1С о IlpCTeIl3J1H должно быть датировано и под· 
писаllО даllllОЙ CTOpOIIOil. 

Правило 2 

1. Если отвстчик решит ответить на претензию, он на
правляет в течение 30 дней с даты получеllИЯ им заявле· 
ния о претеllЭИН ответ другой CTOpOJle и в копии регист

P<lTOPY· 

2. ответ должен содержать: 

а) краткое IlзложеШIС ОТIIОСЯЩИХСЯ к делу фактов, ко· 
торые противопоставляются доводам, содержащнмся в за

ЯВЛСШIН о претеНЗЮI, предложеilие ответчика, если таковое 

имеется, ОТI\Осите.'1ЬНО урегулирования спора. а также лю· 

бые средства защиты права, предлагаемые 11М дЛЯ урегу· 
лиропан.ня спора; 

Ь) заявление о том, желательно ли устное разбиратель· 
ство и если 0110 желательно, то данные в тон мере, в ка
кой 01111 нзвестны, об имеиах и адресах лиц со стороны 
ответчика, включая зкспертов, которые должны представить 

доказательства; 

с) в качестве приложеllНЯ такне подтверждающие доку

менты 11 соответствующие соглашения, эаключеtlllые сторо
lIами, которые от.ветчик может счесть иеобходимыми во 
время направления его ответа; 

d) указание требуемого чнсла примирителей, предложе
ния относительно назначеНIIЯ ПрИМИрlIтелей или фамилию 
примирителя, назначенного ответчиком в соответст&иlt с 

пуиктом 2 статьи 32; н 

е) преД.'10жеIlИЯ, если таковые имеются, относительно 

правил процедуры. 

3. Ответ ДО.'1жен быть датирован и подписаll данной сто-
рОНОН. 

Правило 3 

1. Любое лицо ил" другая заинтересованиая сторона, 
желающие прииять участ.не в примирителыIмM процессе со

гласно статьс 34, направляют сторонам в споре и в колин 

реГllстратору просьбу об этом в письмениой форме. 

2. Если желательно участие в процессс D соотвеТСТlJI1II с 
пунктом а статьи 34, то в просьбе излагаются мотивы это· 
го, включая информацию, требуемую согласно подпу"ктдм 
а, Ь и d пуикта 2 правила 1. 

3. Если желательно участие в процессе в соотвеТСТDН,И 
с ПУИКТС1м Ь статьи 34, то в просьбе укаЗЫDаются MOTIIBbl 

зтого, а также какой из сторон в споре будет оказывать
ся поддержка. 

4. Любое возражение против просьбы об уч.асТlнt u ЩJU 
цессе такой стороны направляется ей возражающей сто· 
раной и в копии другой стороне в течеиие 7 днен после 
!lOлучения просьбы об участни. 

5. В случае объединения двух или более процесС08 пос
ледующие просьбы об участии в качестве третьем стороны 
направляются всем заинтересоваиным стороиам, каждая, 

из которых может выдвинуть возражеиия в соответствии 

с настоящим правнлом_ 

Правило 4 

По договоренности между СТОРОllами о споре и по хо· 
датайству любой стороны примнритеЛII, предоста'ВИD сто
РОllаи ВОЗМОЖIЮСТЬ высказаться, могут распорядиться об 

объединен ин или разделен ни всех или некоторых претензий, 
Ilмеющихся на даlШЫЙ момент у этих же сторон по отно· 

шению друг к другу. 

Правило 5 

1. Любая сторона может заявить ОТВОД прнмн.рнтелю при 
IlаЛllЧИИ обстоятельств, ВЫЗЫDающих обосноваllllые сом
IlеllИЯ относительно его независимости, 

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

ние по нему ПРНllимается большинством голоrов прнмири
телей в случаях,. когда было иазиачено более одного прн
мирителя. Решение в таких случаях является оконцатель
ИЫМ. 

3. В случае смерти, выхода в отста'Вку, неслособности 
ВЫПОЛl-IЯТЬ свои обязаиности или днсквалификаuни прими
рителя 011 lIемедленно заменяется, 

4. Прерванный таким образом процесс ·воз06иовляется с 
того момента, на котором он был прерован, если только 
стороны Ile доroворились или примирители не распоряди

л.нсь о новом рассмотрении или повroРIIОМ слушаНIIИ "а

ких·либо устиых показаниЙ. 

Правило 6 

Примирители сами определяют свою юрисдикцию и/или 
компетеицию в соответствии с положеи-ня-ми Кодекса. 

Правило 7 

... Пр.имнрители по.,учают и рассматри-вают все письмеН ... · 
и-ые заЯDления, д{)кументы, аффидевиты, публикацни н лю
бые другие доказатеЛL>ства, включая устные, которые мо
гут быть им представлены любой из сторои ИЛИ от ее нме
и", и дают им такую оценку, которой такие доказательства, 
по их мнению, заслуживают. 

2. а) Каждая сторона может представить пр.имирителям 
любые материалы, которые 011 а считает относящимися к 
делу, и в момент такого представлеиия передает за-вереи

ные копии всем другим стороиам в IIроцессе, которым 

должна быть предоставлена надлежащая возможность от
вета lIa такой материал. 

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

ронами. 



- 85 -

с) П~мнритеЛJ! могут потребовать от сторон лредстав~ 
ления таких дополнительных доказательс~в, которые онн 

могут счесть необходи.мыми для выяснения н разрешеНJlЯ 

спора, при уоювии. что другие стороны в процессе имеют 

надлежащую возможность прокомментнровать такие до

nO.1HHTe~'IbIlO лредставлеJllIБlе- доказательства. 

Лравu.л.о 8 

1. Во всех случаях, когда в Кодексе и.'Iн в наСТОЯЩIIХ 
Прав.нлах предусмотрено определенное число дней для са· 
вершения какого-либо денствия, дата, с которон начинает
ся исчисле1lие данного срока, не прииимается в расчет, но 

учитывается последний деиь этого срока, кроме случаев, 
когда этот посnеДJlИЙ день приходится на субботу, на вос· 
кресенье и.'1и иа ОфШJ.наЛЫIЫН праздник в месте примире
н,ия; в таких случаях последним дием явnяется следующий 
рабочий деиь. 

2. Если предусматриваемый срок составляет менее семи 
Дllей, приходящнеся па него субботы, воскресеl!ЬЯ и офи· 
циальные праздники исключаются 1IЗ расчета. 

Лравu.llО 9 

ПРН ус.'1о-вии соблюдеИiiЯ содеРЖJ\ЩНХСЯ в Кодексе по
ложений о процессуалыIхx сроках прнмнрнтели могут ПО 

ходатайству одной из CTOPOII ИЛН по соглашению между 
иимн продлить любоli срок, установленныit ЛРJtмнрителями. 

Лравu.llО 10 

1. ПРИМИРIlУеЛН устанавли.вают порядок разбирательства 
и, tecm! нет ИIIOЙ договоренности, назначают дату Н час 
каждого заседания. 

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

Э. Прнмир.итenи, прежде чем объявить об окончаиии раз
бирате.лы:тва, особо onрашивают все стороны, могут ЛИ они 
представить какне-либо дополнителыlее доказательства, о 

чем деJlается соот.ветствующая зап>Нсь в протоколе. 

Лравu.llО 11 

Рекомендации примирителей формулируются письмсшlO Jt 
должны включать: 

а) точное JlаимеНОВ8Iше Н адрес каждоiI CTopOJJbl; 

Ь) указание способа назначения лрнмирителей, включая 
их фамилии; 

с) дату и место примирительного процесса; 

d) краткое изложеиие примирителыlOГО процесса в том 
виде, в каком прим.ирители сочтут это нужным; 

е) краткое изложеиие фактов, устаllовленных nримири~ 
телями; 

f) краткое изложение заявлений сторон; 

g) изложеНJtе решещнй по спорным вопросам с указанн~ 
ем мотивов; 

h) ПОдlllнси примирителей и дату каждой подписи; и 

i) an.pec, по которому иаправляется сообщеине о прния
тни или отклоиенни рекомендац.н.н. 

Лравu.ll.О /2 

Рекомендация должна, по- возможности, содержать ре
шение ОТII~ИТелыlO расходов в соответствии с положе

ниями Кодекса. Еc.nи рекомеидвции ие содержат полного 
решення отиосительно расходов, лримнрители в возможно 
более короткий срок и ВО всяком случае не поздиее БО дией 
после вынесения рекомеидации выносят решение в пись

менной форме относительно расходов, как это предусмат· 
р",вается Кодексом. 

Лравu.ll.О iэ 

в рекомендациях пркмирителей учитываются также ра· 
нее рассмотренные аналогичиые дела во всех случаях, 

когда это будет CfI0собст.вовать более е.д.Иllообраэи.ому при~ 
менеИJIЮ Кодекса и соблюдеllНЮ рекомендаций примирите~ 
леи. 
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Прнложен"е 11 

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИН5ПЫЕ КОНФЕРЕНЦИЕR 

1. Завершение работы Конференции 

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

собравшись в соответствни с резолюu,ией 3035 
(XXVII) Генеральиой Ассамблеи от 19 декабря 
1972 года длн рассмотрения и прииятияконвеи· 
ции или любото другого миогостороинего и,мею· 
щего обязательиую юридическую силу дакумеи

та О Кодексе поведения линейиых коифереиu,ий, 

единогласно приняв решение в отношении зна
чительного 'Числа пуиктов, изложеиных ·в про

екте Кодекоа поведения линейных коиференций, 
приложениом к докладам трех главиых комите

ТiЭв Конфереиции полиомочиых представителей, 

отметив, ЧТО прннцнпы в отношении решения 

некоторых основных вопросов, рассматриваю

щих·ся Коифереицией полиомочиых представите
лей Организации Объединеииых' Наций по Ко
дексу поведения лииейных коифереицнй, пред
ставленные Председателем Конференции и при
ла.гаемые к иастоящей резолюции, были приня
ты нз числа участвующих в Конференции стран 
всеми р-азвивающимнся страна,мн, всеми СОЦrиз

лнсти,ческими страиами Восто'Чиой Европы и ря
до.м развитых стран с рыночной ЭКОНОМИКОЙ, и 
отметив также, что ряд других развитых стран с 

рыиочной экономикой ие приняли упомяиутые 
выше принципы, а ряд других таких "траи заре

зервировали свою познцню ПО этому вопросу, 

учитывая, ЧТО все страны, которые приняли 

принu,ипы, упомянутые в предыдущем пункте, 

согласнлись с тем, ЧТО ЭТИ П'РННЦНПЫ ДОЛЖНЫ 

составить основу дальиейшей работы иад соот
ветствующи'ми разделами проекта Кодекса по
ведения линейных конференций, 

учитывая та'Кже точки зреиия стран, которые 

ие принял,и принципы, у,помянутые ·выше, И же

лаИие этих стран, 'Чтобы нх ми~иие было учтено 
в дальнеЙ·шеЙ РЗ1боте. 

1. отмечает значнтельный прогрес·с, Достнгну
тый в ходе первОЙ ·ча"ти Коифереиции; 

2. отмечает также доклад о пленарных засе
даннях Конфереиции и доклады ее трех г лав
ных комитетов; 

3. считает, что интересы всех Сl'р,ан наилучшим 
образом будут соблюдены путем возобновления 
Конференцин полномочиых представителей Ор
ганизации Объединениых На'ций по Кодексу по
ведеиня лииейных конференций в Жеиеве 
11 марта 1974 года на срок в три иедели для 
того, 'Чтобы она смогла завершить выполнен,не 

своей заДачи; 

4. просит Генеральиого секретаря Ор.гаииза
ции Объединенных Наций и Геиеj>ального сек
ретаря ЮНКТАД принять необходимые ~epы 
для возобновлення Коиференцни полномочных 
представнтелей; 

5. подтверждает, что едииодушио согласован
ные тек·сты по знач,нтельному числу ПУНКТОВ, -<:0-
держащихся в ,проекте Кодексов поведения ли
нейиых конференций, прнложенном к докладам 
трех главных комитетов ·Коиференцни полиомоч
ных представителей, не буду-г вновь обсуждать
ся н в тексты даниых пуиктов не будет вносить
СЯ никаких изменений, кроме редакторских по
правок ,н/илн 'поправок с точкн зреиия юриди
ческой терминологии, которые могут быть сочте
ны неоБХОДИМЫ1МИ; 

6. ОТ.А,ечает согласие всех стран, принявших 
ПРННЦНПЫ в отношении решения некоторых ос

новиых вопросов, рассматривавшихся Конферен
цией ПОЛНОМОЧНЫХ предстзвителей Организации 
Объеднненных Наций по Кодексу поведени>! 
линейных коиференцнй, представленных Предсе
дателе.м КОИференции и приложеиных к настоя
щей резолюцни, 'продолжать считать эти приющ
ПЫ осиовой для дальнейшей работы возобновлен
ной Конфереиu,ии полномочиых представителей 
и не IЮзобновлять дискуссию ПО ЭТИМ "РНИЦИ
пам, а также не возобновлять дискуссию и не 
ВНОСИТЬ никаких изменений в .соответствующие 

nytfKTbl проекта кодекса, согласоваНнЫе всем,н

такими странами н основанные на этих ПРННЦИ

пах, за исключением редакторскнх поправок н/ 
или поправок с точки зрения ЮРИдiической тер
минологии, которые могут быть СQчтены необхо
димыми, или любых других редаlЩИОИНЫХ иэ
менеН1ИЙ, необходимых ДЛЯ обеспечения больше~ 
го соответствия текстов этих ПУНКiОВ согласо

ваиным прннципам; 

7. подтверждает желание всех сторои иастоя
щей резолюции ,продолжнть переговоры на во
зобновленной Конференцни полиомочных пред
ставнтелен на основе результатов. достигнутых 



- 87 -

на ЭТОЙ отложенной сессни, с целью рассмотре
ния 'и принятия на возобновленной Конфереи
ции конвенции или .qюбого другого многосторон
него имеющего обязательную юридическую силу 
ДОКУ'мента по Кодексу поведения линейных кои
ф"ренций; 

8. просит секретариат ЮНКТАД обработать с 
точки зрения юридической терминологии тек
сты, приложенные к докладам главных комите

тов Конференции, и разослать эти тексты пра-ви
тельствам всех страи-учаСТН1ИЦ для облегчения 
рассмотрения их этими странами до начала во

зобновлеиия 'Конференции полномачНbJХ пред-
ставителей. 

б-е пленарное заседание 
15 декабря 1973 года 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ I 

ПРИИЦИПЫ. касающиеСА решения некоторых фундамеитаJlЬ
ных 'Вопросов, наХОДЯЩНХСА на рассмотрении Коиферен
цин полномочных представителей Организацни Объ,едИ
ненных Нацнй по Кодексу поведения JlннеАных конфе
ренций 

А. Роль nрааuтелt:Jств 

1. По запросу npaBHTe.!JbcTB КОllференuни должны пред
стаВА"ЯТЬ ИМ неоБХОД1JМУЮ информацию. 

2. Представители правнтельств имеют право присутст, 

во.вать на коисультациях, полностью учаСТlвовать в обсуж
дениях, вносить предложення н содеЙст.вовать достиженоИЮ 
дого.воренвостн между сторонами, IJO не нграют никакой 
РOJlи п.рн ПРНIIЯТНII решения. 

З. Правительства имеют ана.'IОГИЧllое право Ila участне 

в процедурах ПРlIмнреllНЯ. 

В. Участие 6 перевозках 

1. Равенство прав IlаЦlЮllа..,ьных ЛИНИЙ на обоих концах 
IlаlllравлеНJIЯ. 

2. ЛННИЯМ третьего ф.'Iага, там, где ОНII сущест.вуют, 
ДОЛЖllа бblТЬ о'ГведеJlа ДО.'lЯ в 20%. 

з. Ес.'Ш национальные .'JII1IИИ не перСВОЗЯi нли неспособ
ны перевозить отведенную ИМ долю и Оll-И саМII принима

ют __ такое решеllllе 110 этому пуIlКТУ, ТС;> та часть нх_ дол_н 

ilеревозок, которую оии не осуществ.'IЯЮТ, передается в 

пул, где она должна быть разделе"а рго rata. 

4. HaUHolla.'1bllbIe .1ИIII1И в рамках региона на одном кон

це направ.пеlШЯ до.:ПКIJ'Ы обладать IЮЗМОЖ1JОСТЬЮ гнбкого 
внесеlJllя IЮРРСКТIlРОВО,К между собой в отношении их до
Jlet1. 

с. Выnоднение 

1. В ХОДе КОllсу.'Iьтациjl стороны .10.'1ЖНЫ пр.нлагать все 
уси.'IJIЯ в це.1ЯХ ДОСТllжеJШЯ уреГу.'IНрО,В<lIlИЯ. 

_ 2._ Т..ам,_ rде.. волр.DС ..не_решеl1 путем _ КОJJСУ.llьтациЙ If воз-_ 
IIIIKaeT спор, он ДО.'Jжен быть пре,1стаплеll на рассмотрение 

обязательного меЖДУllаРО,1IIС1ГО Прtlмирения; в число такнх 

вопросов вхо,1ят тарифные ставки, lIадбаВКII и факторы 
IJа.'1.ЮТJ!ЫХ корректировок. 

З. Рскомендац,ltн вримнрнтелей, eC.'I1I 01111 приняты СТОРО
II<IMII, оБЯЗ'ПС'.'II>IIЫ К DbIf10.1I!elllllO. 

4. ЕС.']IJ рекомендаЦJlII ПРIIМНРilтелсit отвергаются, то при
ЧIIIIЫ 1IХ отказа ДО.'Iжиы быть подробно IIзложеllЫ л пись
меllllОМ виде If опуб.']lшова!l!.I. 

5. Конференция, по обзору должна созываться по нстече
нии пяти лет для проведен.ия обзора функционирования кон
венции с особым: упором на ее выполнение. Такие KOJ-J
ференцни по обзору должны проводиться через каждые 
последующие пять лет. 

О. Критерии для установления тарифнь/х ставок 

1. Этн крнтерии должны быть аналогичны кр-итерням, сО
держащнмся в предложении социаЛИСТИЧССКlIХ стран Во
стОЧНОй Европы, уже предста.влеllНОМ к пун.кту 54 Ко· 
декса о. 

2. ПериQД м:ежду датой вступления в силу одного об
щего повышения тарифной ставк-н и датой увеДОldлеНlfЯ 
о следующем общем повышении тарифной ставки не дол
жеи быть меиьше 12 м:еСяцев. 

При.м.ечание. Упом:инались опасения различных групп в 
свяЗИ с вопросом кон.куреицин извне, но была выражена 
на!д.ежда на ТО. что эта проблема будет удовлетворитель
но решена на основе взаимной Дискуссни в соответствую
щем ком.итете или редаКUИОIIНОЙ ГРУl1пе. 

2. Неконференциальиые судоходные линии 

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

разработав КО>rВенцию по Кодексу поведения 
линейиых конференцнй в целях улучшения си
стемы линейных конференций, 

учитывая, что иастоящая Конвен~ия приме
нима к линеЙНbIlМ конференциям и их внешннм 
отношениям, 

nостан.О8Аяет~ что: 

1. даниая Конвенция не будет содержать ни
чего такого, что могло бы препятствовать -грузо
отправителям 'в выборе ,между конфереициаль
иыми и неконференциальным,и судоходными ли
ниями, при условии соблюдения соглашений о 
лояльности, если таковые существуют; 

2. конкурирующие с ,конференцией неконфе
рен~иальные судоходные линии должны придер

жнваться прииципасправедливой 'конкуренции 
на коммер'ческой основе; 

3. в интересах обеспечеиия здорового разви
тия линейных перевозок' неконференц"альным 
судоходным линиям не должны ставиться nре

пятстВlНЯ в перевозках, пока они действуют со
гласно- требованиям вышеи'Зложенно-ro пункта 2. 

9-е пленарное заседанuе, 
б апреля 19Х4 года 

о Тск.ст данного предложения, которое бы.10 также пuд
держано Групnон 77, а также Францией, см. в вяризпте I 
пуикта 54 Коде-кса в КонфереНЦLШ полномочных llредста
оuтелей Организации Об?Jединенных Наций nQ Кодексу 
поведения линейных конференции, том J, доклады и дру
гие документы (издание Организацни ОбъеД1lllеНllblХ На
ций, в продаже под N!! R.75.II.D.JI), часть четвертая, раз
дел Т. 
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3. Местное примиренне 

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

nаАtЯТУЯ о важности положений о ,КОНСУЛЬТЗ
t~иях Н процеду'ры разрешения споров, преду· 

сма-гриваемых Конвенцией по Кодексу поведе· 
III1Я лннейных конференций, 

ОТАtе1lая, ЧТО были внесены предложения о 
включении в положения Кодекса процедуры раз· 
решения некоторых споров иа основе местного 

прими рения, 

1. просит первую Коиференu,ию по обзору, ко· 
торая будет созвана в соответствии со. статьей 52 
настоящей Конвенции, уделить первоочередиое 
виимание воп'росу о местном примирении, прн

нИ'мая во вниман,ие мнеиия, выражеиные дого-

варивающ"мися сторонами Коивенции о том, 
препятствует ли отсутствие местного ,примирения 

эффективиому разрешению <:поров 'или нет, и еС· 
.011 да, то какие вопросы следует считать вопро

сами, приемлемыми для раэрешения на ОСНОве 

местного прими рения, и какую процедуру сле

дует принять для урегулирован'ия подобных CIIO

ров. 

2. решает, что при подготовке Конференции 
по обзору депозитарий должен учитывать ~He
ння всех государств, имеющих право иа участие 

в Конференции по обзору, ко-горая должна ·бу
дет у,читывать .миеНIНЯ, -выраженные надлежащи

ми органами, лннейными конференциями и ор
ганизациями грузоотправителей. 

9-е пленарное заседание, 
6 апреля 1974 года 
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Приложение 111 

СПИСОК ГОСУДАРСТВ-ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН КОНВЕНЦИИ О КОДЕКСЕ 

ПОВЕДЕНИЯ ЛИНЕЙНblХ КОНФЕРЕНЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 1986 ГОДА 

Бангладеш 

Барбадос 

Бенин 

Болгария 

Венесуэла 

Габон 

Гайана 

Гамбия 

Гана 

Гватемала 

Гвинея 

Германии, Федеративная Республика 
Германская Демократическая 

Республика 

Гондурас 

дания (за исключением Гренландии 
и Фарерских островов) 

Египет 

Заир 

Индия 

Индонезия 

Иордания 

Ирак 

Кабо-Верде 

Камерун 

Кения 

Китай 

КОНГО 

Корейская Республика 

Коста-Рика 

Kot-д'Ивуар 

Куба 

Кувейт 

Ливан 

Маврикий 

Мадагаскар 

Малайзия 

Мали 

Марокко 

Мексика 

Нигер 

Нигерия 

Нидерланды (только за Королевство 
в Европе) 

Норвегия 

Объединенная Республика Танзания 

Пакистан 

Перу 

Румын ия 

Саудовская Аравия 

Сенегал 
Соединенное Королевство (включая 

Гибралтар и Гонконг) 
Союз Советских Социалистических 

Республик 

Судан 

Сьерра Леоне 

Того 

Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Уругвай 

Филиппины 

ФИНЛЯНДИЯ 

Франция 

Центральноафриканская Республика 

Чехословакия 

Чили 

Швеция 

Шри Ланка 

Эфиопия 

-ЮiЬсfiёJ еия 

Ямайка 
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Приложение 1V 

ОГОВОРКИ И ЗАЯВЛЕНИЯ, СДЕЛАННЫЕ ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ 

КОНВЕНЦИИ О КОДЕКСЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

1. БОЛГАРИЯ 

Правительстео Народной Республики Болгарии считает, ЧТО определение линей

ной конференции не включает совместные двусторонние линии, действующие на основе 

межправительственных соглашений. Что касается пункта 2 раздела В приложения к 

резолюции 1, ПРИНАТОЙ 6 апреля 1974 года, та правительство Народной Республики 

Болгарии считает, ЧТО положения Кон~енции о Кодексе поведения линейных конферен

ций не охватывают деятельность неконференциальных СУДОХОДНЫХ ЛИНИЙ. 

2. ГЕРМАНИИ, ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА 

Заявление 

1. в целях Кодекса поведения термин "национальная судоходная линия" может в 

ТОМ, ЧТО касается государства-члена Европейского экономического сообщества, вклю

чать любую судоходную линию, эксплуатирующую суда и созданную на территории этого 

государства-члена в соответствии с Договором о ЕЭС. 

2. а) Без ущерба для пункта Ь настоящей оговорки статья 2 Кодекса не применя-
ется в отношении конференциальных переВОЗ0К между государствами-членами сообщест

ва и, на основе вэаимности, - между этими государствами и другими странами-члена

ми ОЗСР, которые являются сторонами Кодекса. 

Ь) Пункт а не наносит ущерба ВОЗМОжностям участия в таких перевозках в ка-

честве судоходных линий третьих стран в соответствии с принципами, изложенными в 

статье 2 Кодекса, судоходных линий развивающейся страны, которые признаны в каче

стве национальных судоходных линий в соответствии с Кодексом и которые: 

i) уже являются цленами конференции, обслуживающей эти перевозки, или 

ii) приняты в цлены такой конференции в соответствии со статьей 1 (3) 
Кодекса. 

3. Статьи 3 и 14 (9) Кодекса поведения не применяются в отношении конференци-
альных перевозок между государствами-членами Сообщества и, на основе взаимности, -
между этими государствами и другими странами-членами ОЗСР, которые являются сто

ронами Кодекса. 

4. в перевозках, в отношении которых применяется статья 3 Кодекса поведения, 
последнее предложение этой статьи трактуется как означающее, что: 

а) обе группы национальных судоходных линий согласуют свои позиции до 
проведения голосования по вопросам, касающимся торговли между двумя их странами; 

Ь) это предложение применяется только в отношении вопросов, которые в кон-

ференциальном соглашении определяются как требующие согласия обеих групп нацио

нальных судоходных линий, а не всех вопросов, охватываемых КОНференциальным со

глашением. 
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5. Правительство Федеративной Республики Германии не будет препятствовать дея-

тельности неконференциальных судоходных ЛИНИЙ, пока они конкурируют с конференция

ми на комм~рческой основе при соблюдении принципа справедливой конкуренции в со

ответствии с резолюцией о неконференциальных ЛИНИЯХ, принятой на Конференции пол

НОМОЧНЫХ представителей. Оно подтверждает свое намерение действовать 8 соответ

СТВИИ с указанной резолюцией е 

(Правительство Федеративной Республики Германии также заявило, ЧТО указан
ная Конвенция действительна также ДЛЯ Западного Берлина с момента ее вступления 

в силу для Федертивной Республики Германии). 

3. ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Германская Демократическая Республика заявляет, что положения Конвенции о 

Кодексе поведения линейных конференций не будут применяться в отношении совместно 

управляемых линий, созданных на основе межправительственных соглашений для сов

местного осуществления двустороннего товарообмена между соответствующими государ

ствами. 

4. ДАНИЯ (за исключением Гренландии и Фарерских островов) 

Оговорки 

1. В целях Кодекса поведения термин "национальная судоходная линия" может 

в том, что касается государства-члена Европейского экономического сообщества, 

включать любую судоходную линию, эксплуатирующую суда и созданную на территории 

этого государства-члена в соответствии с Договором об учреждении Европейскоrо 

экономическоrо сообщества. 

2. а) Без ущерба для пункта Ь настоящей оговорки статья 2 Кодекса не приме-
няется в отношении конференциальных пере возок между государствами-членами Сооб

щества и, на основе взаимности, - между этими государствами и странами-членами 

ОЗСР, которые являются сторонами Кодекса; 

Ь) пункт а не наносит ущерба возможностям участия в таких перевозках в ка
честве судоходных линий третьих стран в соответствии с принципами, изложенными в 

статье 2 Кодекса, судоходных линий развивающейся страны, которые признаны в ка-:

честве национальных судоходных линий в соответствии с Кодексом и которые: 

i) уже являются членами КОНференции, обслуживающей эти перевозки, или 

ii) приняты в члены такой конференЦ.ии в соответствии со статьей 1 (3) 
Кодекса. 

3. Статья 3 и 14 (9) Кодекса поведения не применяются в отношении конференци-
альных пере возок между государствам'и-членами Сообщества и, на основе взаимности, -
между этими государствами и другими странами-членами ОЗСР, которые являются сто-

_ РDН.ами Яодекса ... _ _ _ _ _ _ _____ _ 

4. В перевозках, в отношении которых применяется статья 3 Кодекса поведения, 
последнее предложение этой с'татьи трактуется как означающее, что: 

а) обе группы национальных судоходных линий согласуют свои позиции до про
ведения голосования по вопросам, касающимся торговли между двумя их странами; 

Ь) это предложение применяется ТОлько в отношении вопросов, которые в кон
ференциальном соглашении определяются как требующие согласия обеих групп нацио

нальных судоходных линий, а не всех вопросов, охватываемых конференциальным соrла

шением. 
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Заявления 

Правительство Дании считает, ЧТО Конвенция Организации Объединенных Наций 

о Кодексе поведения линейных конФеренций предоставляет судоходным ЛинИЯМ раЗ8И

вающихся стран расширенные возможности ДЛЯ участия в коНференциальной системе и 

что она составлена таким образом, чтобы регулировать коНференции и их Деятельность 

в ОТКРЫТЫХ перевозках (Т4е., когда имеются возможности ДЛЯ конкуренции). Прави
тельство Дании считает также, ЧТО ДЛЯ функционирования Кодекса и подпадающих под 

его действие конференций существенно важно, чтобы продолжали существовать возмож

НОСТИ для справедливой конкуренции на коммерческой основе со стороны неКОНферен

циальных судоходных ЛИНИЙ и чтобы грузоотправителям не отказывали в ВОЗМОЖНОсти 

выбора между конференциальными и неконференциальными судоходными линиями при ус

ловии соблюдения соглашеНИй о лояльности, если таковые имеются. Эти основные кон

цепции отражены в ряде положений самого Кодекса, включая его цели и принципы, и 

они ясно изложеНbI в резолюции tfI 2 о неКОНференциальных судоходных линиях, приня

той КОНференцией полномочных представителей Организации Объединенных Наций. 

Правительство Дании считает далее, что любые постановления или другие меры, 

принимаемые договаривающейся стороной Конвенции Организации Объединенных Наций с 

целью или намерением ликвидировать такие ВОЗможности для конкуренции со стороны 

неКОНференциальных судоходных линий были бы несовместимы с вышеупомянутыми основ

ными концепциями и привели бы к коренному изменению условий, в которых конферен

ц~и, как это предусматривается Кодексом, осуществляют свою деятельность. Ничто в 

Конвенции не обязывает другие договаривающиеся стороны признавать юридическую силу 

таких постановлений или мер или мириться с положением, при котором конференции, 

в силу таких постановлений или мер, обеспечивают себе эФФективную монополию в пе

ревозках, на которые распространяется действие Кодекса. 

Правительство Дании заявляет, что оно будет применять Конвенцию 8 соответст
вии с изложенными в ней основными концепциями и соображениями и что при этом Кон

венция не исключает для него возможнОстИ предпринятия соответствующих шагов в слу

чае, если другая договаривающаяся сторона примет меры или введет в действие прак

тику, которые препятствуют справедливой конкуренции на коммерческой основе в ее 

линейных перевозках. 

5. ИНДИЯ 

в подтверждение пункта 2 заявления, представленного представителем Индии от 

имени Группы 77 8 апреля I974 года на КОНференции полномочных представителей Ор
ганизации Объединенных Наций по Кодексу поведения линейных конференций, правитель

стао Индии считает, что межправительственные услуги по морским перевозкам, предо

ставляемые в соответствии с межправительствен~ыми соглашениями, не подпадают под 

Сферу действия Конвенции о Кодексе поведения линейных конференций, независимо от 

происхождения груза, его пункта назначения и предполагаемого использования. 

б. ИРАК 

Присоединение к Конвенции ни в коей мере не означает признания Израиля или 

вступления с ним а какие-либо отношения. 

7. КИТАЙ 

Совместные услуги ПО морским перевозкам, организуемые между Китайской На

родной Республикой и любой другой страной на основе консультаций или на основе, 

которую стороны могут посчитать уместной, полностью отличаются по своему характе

ру от линейных КОНференций, и положения Конвенции Организации Объединенных Наций 
о Кодексе поведения линейных конференций к ним неприменимы. 
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8. КУБА 

Оговорка 

Республика Куба делает оговорку в отношении положений пункта 17 статьи 2 
Конвенции, в силу которой Куба не будет применять указанный пункт в отношении 

товаров, перевозимых в рамках совместных линейных услуг по перевозке любых грузов, 

которые предоставляются в соответствии с межправительственными соглашениями, не

зависимо от происхождения груза, его пункта назначения и предполагаемого ИСПОЛЬ

зования. 

Заявление 

в ТОМ, ЧТО касается определений, содержащихся в пункте первом главы 1 части 
первой, Республика Куба не согласна с включением в понятие '1линейная конференция 

или КОНференция'l совместных линейных услуг для перевозки любых грузов, которые 

предоставляются в соответствии с межправительственными соглашениями. 

9. КУВЕЙТ 

Присоединение к Конвенции ни в коей мере не означает признания Израиля пр а

вительством Государства Кувейт. 

10. НИДЕРЛАНДЫ (только за Королевство в Европе) 

Оговорки 

1. В целях Кодекса поведения термин "национальная судоходная линия" может в том, 

что касается государства-члена Европейского зкономического сообщества, включать 

любую судоходную линию, экспуатирующую суда и созданную на территории этого госу

дарства-члена В соответствии с Договором о ЕЭС. 

2. а) Без ущерба для пункта Ь настоящей оговорки статья 2 Кодекса не применя-
ется в отношении конференциальных пере возок между государствами-членами Сообщест

ва и, на основе взаимности, - между этими государствами и другими странами-членами 

ОЭСР, которые являются сторонами Кодекса. 

Ь) Пункт а не 
качестве судоходных 

в статье 2 Кодекса, 
честве национальных 

наносит ущерба возможностям участия в таких пере возках в 

линий третьих стран 8 соответствии с принцип~ми, изложенными 

судоходных линий развивающейся страны, которые признаны в- ка

судоходных линий в соответствии с Кодексом и которые: 

i) уже яеляются членами конференции, обслуживающей эти перевозки, или 

ii) приняты в члены такой конференции в соответствии со статьей 1 (3) 
Кодекса. 

3. Статья 3 и 14 (9) Кодекса поведения не применяются в отношении конференци-
альных ПЕ;:ревозок между государствам'и-членами Сообщества и, на основе взаимности, 

между этими государствами и другими странами-членами ОЭСР, которые являются сто

ронами Кодекса. 

4. в переВQзках, в отношении которых применяется статья 3 Кодекса поведения, 
последнее предложение этой статьи трактуется как означающее, что: 

а) обе группы национальных судоходных линий согласуют свои позиции до про-
ведения голосоеания по вопросам, касающимся торговли между двумя их странами; 
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Ь) ЭТО предложение применяется ТОЛЬКО 8 отношении вопросов, которые в КОН-
ференциальном соглашении определяются как требующие согласия обеих групп нацио

нальных СУДОХОДНЫХ линий, а не всех вопросов, охватываемых конференциальным согла

шением. 

Заявление 

Прааительство Королевства Нидерландов 

не будет преПЯТСТ80вать деятельности неконференциальных СУДОХОДНЫХ ЛИНИЙ, 

пока ОНИ конкурируют с конференциями на коммерческой основе при соблюде

нии принципа справедливой конкуренции в соответствии с резолюцией о не

конференциальных ЛИНИЯХ, принятой на КОНференции ПОЛНОМОЧНЫХ представите

лей; 

подтверждает свое намерение действовать в соответствии с указанной резо

люцией. 

II. НОРВЕГИЯ 

Оговорки 

J. в целях Кодекса поведения термин "национальная судоходная линия l • может, 

8 ТОМ, ЧТО касае~ся Норвегии ИЛИ другого государства-члена Европейского эконо

мического сообщества или Организации экономического сотрудничества и развития, 

включать любую судоходную линию, эксплуатирующую суда и созданную на территории 

такого государства в соответствии с законодательством, действующим 8 данном госу

дарстве. 

2. а) Без ущерба в пункте Ь настоящей оговорки статья 2 Кодекса поведения не 
применяеТСЯ,на основе взаИМНОСТИ s 8 отношении конференциальных перевозок между 

странами-членами озер, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ сторонами Кодекса. 

Ь) Пункт а не наносит ущерба возможностям любых судоходных линий в отноше
нии участия· в таких пере возках в качестве судоходных линий третьих стран и полу

чения значительной доли таких перевозок. 

3. Статьи 3 и 14 (9) Кодекса поведения не применяются, на основе взаимности, 
в отношении перевозок между странами-членами озер, которые являются сторонами Ко

декса. 

4. в перевозках, в отношении которых приме~яется статья 3 Кодекса поведения, 
последнее предложение этой статьи трактуется как означающее, что: 

а) обе группы национальных судоходных линий согласуют свои позиции до прове"7" 
дения голосования по вопросам, касаЮЩАМСЯ торговли между двумя их странами; 

Ь) это предложение применяется только в отношении вопросов, которые в кон-
ференциальном соглашении определяются как требующие· согласия обеих групп нацио

нальных судоходных линий, а не всех вопросов, охватываемых конФеренциальным со

глашением. 
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Заявления 

Правительство Норвегии далее считает, ЧТО Конвенция Организации Объединен

ных Наций о Кодексе поведения линейных конференций предоставляет судоходным ли

НИЯМ развивающихся стран расширенные ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ участия в КОНференциальной 

системе и ЧТО она составлена таким образом, чтобы регулировать конференции и их 

деятельность 8 открытых перевозках (Тае. когда имеются ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ конкурен
ции). Правительство Норвегии также считает, что ДЛЯ функционирования Кодекса и 
подпадающих ПОД его действие конференций существенно важно, чтобы продолжали су

ществовать ВОЗМОЖНОСТИ дЛЯ справедливой конкуренции на коммерческой основе со сто

роны неКQНференциальных судоходных линий и чтобы грузоотправителям не отказыва

ли в возможности выбора между КОНференциальными и неконференциаДI:iНЫМИ судоходными 

линиями при условии соблюдения соглашений о лояльности, если таковые имеются. 

Эти основные концепции отражены в ряде положений самого Кодекса, включая его це

ли и принципы, и они ясно изложены в резолюции ~ 2 о неконференциальных судоход
ных линиях, принятой на КОНференции ПОЛНОмочных представителей Организации Объе

диненных Наций. 

Правительство Норвегии далее считает, что любые постановления или другие 

меры, принимаемые договаривающейся стороной. Конвенции Организации Объединенных 

Наций с целью или намерением ликвидировать такие возможности для конкуренции со 

стороны неКОНференциальных судоходных линий были бы несовместимы с вышеупомянуты

,.ми основными концепциями и привели бы к коренному изменению условий, в которых 

конференции, как это предусматривается Кодексом, осуществляют свою деятельность. 

Ничто в Конвенции не обязывает другие договаривающиеся стороны признавать юриди

ческую силу таких постановлений или мер или мириться с положением, при котором 

КОНференции в силу таких постановлений или мер обеспечивают себе эффективную мо

нополию в перевозках, на которые распространяется действие Кодекса. 

Правительство Норвегии заявляет, что оно будет применять Конвенцию в соот

ветствии с изложенными в ней основными концепциями и соображениями и что при этом 

Конвенция не исключает для него возможности предпринятия соответствующих шагов в 

случае, если другая договаривающаяся сторона примет меры или введет в действие 

практику, которые препятствуют справедливой конкуренции на коммерческой основе 

в ее линейных перевозках. 

12. ПЕРУ 

ПравительствfЭ Перу не считает для себя обязательными положения пункта 4 
статьи 2 главы 11 Конвенции. 

IЗ. СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ .И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

Оговорки 

1. В отношении Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 

Гибралтара: 

1. В целях Кодекса поведения термин 

в том, что касается государства-члена 

IIнациональная судоходная линия" может, 

Сообщества, включать любую судоходную ли-

нию, эксплуатирующую суда и созданную на территории этого государства-члена в 

соответствии с Договором о ЕЭС. 

2. а) Без ущерба для пункта Ь настоящей оговорки статья 2 Кодекса поведения 
не применяется в отношении КОНференциальных пере возок между государствами-членами 

Сообщества или) на основе взаимности, .- между такими государствами и другими 

странами-членами ОЗСР, которые являются сторонами Кодекса. 



- 9б -

Ь) Пункт а не наносит ущерба ВОЗМОЖНОСТЯМ участия в таких пере возках 8 

качестве судоходных линий третьих стран в соответствии с принципами, изложенными 

в статье 2 Кодекса, судоходных ЛИНИЙ раЗ8ивающейся страны, которые признаны в 

качестве национальных судоходных ЛИН~Й В соответствии с Кодексом и которые: 

i) уже являются членами конференции, обслуживающей эти перевозки, или 

ii) приняты в члены такой конференции в соответствии со статьей 1 (3) 
Кодекса. 

3. Статья 3 и 14 (9) Кодекса поведения не применяются в отношении КОНференци-
альных перевозок между государствами-членами Сообщества или, на основе взаимнос

ти, - между этими государствами и другими странами-членами ОЭСР, которые ЯВЛЯЮТСЯ 

сторонами Кодекса. 

4. В перееозках, 8 отношении которых применяется статья 3 Кодекса поведения, 
последнее предложение этой статьи трактуется как означающее, что: 

а) обе группы национальных судоходных линий согласуют свои позиции до про-
ведения голосования по вопросам, касающимся торговли между двумя их странами; 

Ь) это предложение применяется только в отношении вопросов, которые в кон-
ференциальном соглашении определяются как требующие согласия обеих групп нацио

нальных судоходных линий, а не всех вопросов, охватываемых конФеренциальным со

глашением. 

11. В отношении Гонконга: 

1. а) Без ущерба для пункта Ь настоящей оговорки статья 2 Кодекса не применя
ется, на основе взаимности, в отношении конференциальных пере возок между Гонкон

гом и любым государством, сделавшим оговорку о неприменении статьи 2 в отношении 

перевозок между ними и Соединенным Королевством. 

Ь) Пункт а не наносит ущерба возможности участия в таких перевозках в ка
честве судоходных линий третьих стран в соответствии с принципами, изложенными в 

статье 2 Кодекса, судоходных линий развивающейся страны, которые признаны в каче

стве национальных судоходных линий в соответствии с Кодексом и которые: 

i) уже являются членами конференции, обслуживающей эти перевозки, или 

ii) приняты в члены такой конференции в соответствии со статьей 1 (3) 
Кодекса. 

2.. В перевозках, в отношении которых применяется статья 2 Кодекса, судоходные 

линии Гонконга будут, при условии взаимности, разрешать участив в перераспределе

нии пере возок линий любой страны, которая согласилась разрешить участие линий Сое

диненного Королевства в перераспределении любых ее перевозок. 

3. Статья 3 и 14 (9) Кодекса не применяются, на основе взаимности, в отношении 
конференциальных перевозок между Гонконгом и любым государством, которое сделало 

оговорку о неприменении статей 3 и 14 (9) в отношении перевозок между ним и Соеди
ненным Королевством. 

4. В перевозках, в отношении которых применяется статья 3 Кодекса поведения, 
последнее предложение этой статьи трактуется как означающее, что: 
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i) обе группы национальных судоходных линий согласуют СВОИ позиции до 
проведения гОлОсования по вопросам, касающимся торговли между двумя их 

странами, и 

ii) это предложение применяется только в отношении вопросов, которые в кон
ференциальном соглашении определяются как требующие согласия обеих групп 

национальных СУДОХОДНЫХ линий, а не всех вопросов, охватываемых кОНферен

циальным соглашением. 

Заявления 

1. ПравитеЛЬСТ80 Соединенного Королевства считает, ЧТО Конвенция Организации 

Объединенных Наций о Кодексе поведения линейных КОНференций предоставляет СУДQХОД

ным ЛИНИЯМ развивающихся стран расширенные ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ участия в конференци

альной системе и ЧТО она составлена таким образом, чтобы регулировать конференции 

и их деятельность в открытых перевозках (T~e~ когда имеются возмОжности для кон
куренции)~ Правительство Соединенного Королевства также считает, что для функ
ционирования Кодекса и подпадающих под его действие конференций существенно ва>:{но, 

чтобы продолжали существовать возможности для справедливой конкуренции на коммер

ческой основе со стороны неКОНференциальных судоходных линий и чтобы грузоотпра

вителям не отказывали в возможности выбора между конференциальными и неконферен

циальными судоходными линиями при условии соблюдения соглашений о лояльности, 

~сли таковые имеются. Эти основные концепции отражены в ряде положений самого 

Кодекса, включая его цели и принципы, и они ясно выраженным образом изложены в ре

золюции NR 2 о неконференциальных судоходных линиях, принятой на КОНференции пол

номочных представителей Организации Объединенных Наций~ 

2. Правительство Соединенного Королевства далее считает, что любые постановле-

ния и другие меры, принимаемые договаривающейся стороной Конвенции Организации 

Объединенных Наций с целью или намерением ликвидировать такие возможности для кон

куренции со стороны неконференциальных судоходных линий были бы несовместимы с 

вышеупомянутыми основныМи нонцепциями и привели бы к коренному изменению условий, 

в которых конференции, как это предусматривается Кодексом, осуществляют свою дея

тельность. Ничто в Конвенции не обязывает другие договаривающиеся стороны призна

вать юридическую силу таких постановлений или мер или мириться с положением, при 

котором конференции, в силу таких постановлений или мер, обеспечивают себе эффек

тивную монополию в перевозках, на которые распространяется действие Кодекса. 

з. Прав_ительст~о Соединенного Королевства заявляет, что оно будет применять 

Конвенцию в соответствии с изложенными в ней основными концепциями и соображения

ми и что при этом Конвенция не исключает его возможности предпринятия соответст

вующих шагов в случае, если другая договаривающаяся сторона примет меры или вве

дет практику, которые препятствуют справедливой конкуренции на коммерческой осно

ве в ее линейных перевозках. 

I4. СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

__ [Jравитель_с_тв.о Союза Советских Социалистическ;их Рес;:пуQ.nик с;читает, что поло

жения Конвенции о Кодексе п.оведения линейных к.онференций не применяются в отн.оше

нии совместных услуг по морским перевозкам, предоставляемым на основе межправи

тельственных с.оглаше~ий для .обслуживания двусторонней торговли между с.оотвеТСт

вующими странами. 
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I5. ФИНЛЯНДИЯ 

Оговорки 

1. Статьи 2, 3 и 14 (9) Кодекса поведения не применяются, на основе взаимнОс
ТИ, в отношении конференциальных перевоэок между Финляндией и другими странами

членами озер, которые являются сторонами Кодекса. 

2. в перевоэках, в отношении которых применяется статья 3 Кодекса поведения, 
последнее предложение ЭТОй статьи трактуется как означающее, что: 

а) обе группы национальных судоходных ЛИНИЙ согласуют СВОИ позиции до про
ведения голосования по вопросам, касающимся торговли между двумя ИХ странами; 

Ь) это предложение применяется ТОЛЬКО в отношении вопросов, которые в 
конференциальном соглашении определяются как требующие согласия обеих групп на

циональных судоходных линий, а не всех вопросов, OXBaTbIBaeMblX конференциальным 

соглашением. 

Заявления 

А. Правительство Финляндии считает, что Конвенция Организации Объединенных 

Наций о Кодексе поведения линейных конференций предоставляет судоходным линиям 

развивающихся стран расширенные возможности для участия в конференциальной систе

ме и что она составлена таким образом, чтобы регулировать конференции и их дея

тельность в открытых перевозках (т.е., когда имеются возможности для конкурен
ции). Правительство Финляндии также считает, что для функционирования Кодекса и 
подпадающих под его действие конференций существенно важно, чтобы продолжали су

ществовать возможности для справедливой конкуренции на коммерческой основе со сто

роны неКОНференциальных судоходных линий и чтобы грузоотправителям не отказывали 

в возможности выбора между КОНференциальными и неконференциальными судоходными 

линиями при условии соблюдения соглашений о лояльности, если таковые имеются. 

Эти основные концепции отражены в ряде положений самого Кодекса, включая его 

цели и принципы, и они ясно изложены в резолюции tII 2 о неКОНференциальных судо
ходных линиях, принятой КОНференцией полНомочных представителей Организации Объе

диненных Наций. 

В. Правительство Финляндии считает далее, что любые постановления или другие 

меры, принимаемые договаривающейся стороной Конвенции Организации Объединенных 

Наций с целью или намерением ликвидировать такие возможности для конкуренции со 

стороны неКОНференциальных судоходных линий были бы несовместимы с вышеупомянуты

ми Основными концепциями и привели бы к коренному изменению условий, в которых 

конференции, как это предусматривается Кодексом, осуществляют свою деятельность. 

Ничто в Конвенции не обязывает другие договаривающиеся стороны признавать юриди

ческую силу таких постановлений или мер или мириться с положением, при котором 

конференции, в силу таких постановлений или мер, обеспечивают себе эффективную 

монополию в перевозках, на которые распространяется действие Кодекса. 

с. Правительство Финляндии заявляет, что оно будет применять Конвенцию в со

ответствии с изложенными в ней основными концепциями и соображениями и что при 

этом Конвенция не исключает для него ВОЗМОЖНОсти предпринятия соответствующих ша

гов в случае, если другая договаривающаяся сторона примет меры или введет в дей

ствие практику, которые препятствуют справедливой конкуренции на коммерческой 

основе в ее линейных перевозках. 
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16. ФРАНЦИЯ 

Оговорки 

Ie При применении Кодекса поведения ПQнятие "национальная судоходная линия" 
может в ТОМ, ЧТО касается государства-члена Европейского сообщества, включать все 

судоходные компании, созданные на территории этого государства-члена в соответ

ствии с договором об учреждении Европейского ЭКОНОмического сообщества. 

2. а) Без ущерба для текста пункта Ь настоящей оговорки статья 2 Кодекса 
не применяется в отношении перевозок, осуществляемых конференцией между государ

ствами-членами Сообщества и, на основе взаимности, - между этими государствами 

и другими странами-членами ОЭСР, которые ЯВЛЯЮТСЯ сторонами Кодекса; 

Ь) текст пункта а не наносит ущерба ВОЗМОЖНОСТЯМ судоходных линий раЗ8И-
вающихся стран участвовать в таких перевозках в качестве судоходных линий третьих 

стран в соответствии с принципами, изложенными в Статье 2 Кодекса, при условии, 
что они признаны в качестве национальных судоходных линий согласно положениям Ко

декса и что они: 

i) уже являются членами конференции, осуществляющей такие перевозки, 
или 

ii) приняты в члены такой конференции в соответствии с положениями 
статьи 1 (3) Кодекса. 

3. Статьи 3 и 14 (9) Кодекса поведения не применяются в отношении перевозок, 
осуществляемых КОНференцией между государствами-членами Сообщества и, на основе 

взаимности, - между этими странами и другими странами-членами ОЗСР, которые яв

ляются сторонами Кодекса. 

4. в перевозках, в отношении которых применяется статья 3 Кодекса поведения, 
последнее предложение этой статьи трактуется как означающее, что: 

а) обе rpYnnbl национальных судоходных линий согласуют свои позиции до про-
ведения голосования по вопросам, касающимся торговли между двумя их странами; 

Ь) это предложение применяется только в отношении вопросов, которые 8 

КОНференциальном сОглашении определяются как требующие согласия обеих групп 

национальных судоходных линий, а не всех вопросов, охватываемых конференциаль

ным соглашением. 

17. ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

"Положения Кодекса поведения не применяются в отношении совместных линейных 

УСЛУГ, предоставляемых на основе межправительственных соглашений для обслуживания 

двусторонней торговли. 

Возможное одностороннее регулирование деятельности неконференциальных линИй 

на основе законодательства отдельных государств будет рассматриваться Чехословац

кой Социалистической Республикой как несовместимое с основными целями и принципа

ми Конвенции и не будет признаваться в качестве имеющего юридическую силу". 
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I8. ШВЕЦИЯ 

Оговорки 

14 8 целях Кодекса поведения термин "национальная судоходная линия ll может в 

ТОМ, что касается Швеции или любой другой страны-члена озер, включать любую су

доходную линию, эксплуатирующую суда и созданную на территории данной страны в 

соответствии с ее законами и правилами. 

2. а) Без ущерба ДЛЯ пункта Ь настоящей оговорки статья 2 Кодекса поведения 
не применяется, на оснОве взаимности, в отношении КОНференциальных переВОЗQК меж

ду Швецией и другими странами-членами озер, Я8ЛЯЮЩИМИСЯ сторонами Кодекса. 

Ь) Пункт а не наносит ущерба ВОЗМОЖНОСТЯМ участия в таких пере возках в 
качестве судоходных линий третьих стран в соответствии с принципами, изложенными 

в статье 2 Кодекса, судоходных линий развивающейся страны, которые признаны в 

качестве национальных судоходных линий в соответствии с Кодексом и которые: 

i) уже являются членами конференции, обслуживающей эти перевозки, или 

ii) приняты в члены такой конференции в соответствии со статьей 1 (3) 
Кодекса. 

3. Статья 3 и I~ (9) Кодекса поведения не применяются на основе взаимности, в 
отношении КОНференциальных перевозок между Швецией и другими странами-членами 

озер, являющимися сторонами Кодекса. 

ltw В перевозках, в отношении которых применяется статья 3 Кодекса поведения, 
последнее предложение этой статьи трактуется как означающее, что: 

а) обе группы национальных судоходных линий согласуют свои позиции до про
ведения голосования по вопросам, касающимся торговли между двумя их странами; 

Ь) это предложение применяется только в отношении вопросов, которые в 
КОНференциальном соглашении определяются как требующие согласия обеих групп на

циональных судоходных линий, а не всех вопросов, OXBaTblBaeMblx конференциальным 

соглашением. 

Заявления 

А4 Правительство Швеции считает, что Конвенция Организации Объединенных Наций 

о Кодексе поведения линейных конференций преАоставляет судоходным линиям разви

вающихся стран расширенные возможности для участия в конференциальной системе и 

что она составлена таким образом, чтобы регулировать конФеренции и их деятельность 

в открытых пере возках (T.eg когда имеются возможности для конкуренции). Прави
тельство Швеции также считает, что для функционирования Кодекса и подпадающих под 

его действие конференций существенно важно, чтобы продолжали существовать возмож

ности для справедливой конкуренции на коммерческой основе со стороны неконферен

циальных судоходных линий и чтобы грузоотправителям не отказывали в возможности 

выбора между конФеренциальными и неконФеренциальными судоходными линиями при ус

ловии соблюдения соглашений о лояльности, если таковые имеются. Эти основные 

концепции отражены в ряде положений самого Кодекса, включая цели и принципы, 

и ОНИ ясно изложены в резолюции ~ 2 о неКОНференциальных судоходных линиях, при

НЯТОй на КонФеренции полномочных представителей Организации Объединенных Наций. 

В. Правительство Швеции далее считает, чтО любые постановления или другие меры, 

принимаемые договаривающейся стороной Конвенции Организации Объединенных Наций с 

целью или намерением ликвидировать такие возможности для конкуренции со стороны 
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неконференциальных судоходных линий были бы неСQвместимы с вышеупомянутыми ОСНОВ

ными концепциями и привели бы к коренному изменению условий, в которых конферен-

ЦИИ, как ЭТО предусматривается Кодексом, осуществляют свою деятельность. Ничто в 

Конвенции не обязывает другие договаривающиеся стороны при знавать юридическую 

силу таких постановлений или мер или мириться с положением, при котором конферен

ЦИИ, в силу таких постановлений или мер, обеспечивают себе Эффективную монополию 

в перевозках, на которые распространяется действие Кодекса. 

с. Правит-ельство Швеции заявляет, ЧТО оно будет применять Конвенцию в соответ

ствии с изложенными в ней ОСНОВНЫМИ концепциями и соображениями и что при этом 

Конвенция не исключает для него возможности предпринятия соответствующих шагов 

в случае, если другая договаривающаяся сторона примет меры или введет практику, 

которые препятствуют справедливой конкуренции на коммерческой основе в ее линей

ных перевозках. 



- I02 -

Приложение V 

ПРАВИЛО ~ 954/79 СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

от I5 мая 1979 года о ратификации государствами-членами 
Конвенции Организации Объединенных Наций о Кодексе 

поведения линейных конференций или их 

присоединении к ней 

СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ, 

принимая во внимание Договор об учреждении Европейского экономического со

общества и в частности его статью 84 (2), 

принимая 80 внимание проект Правила, представленный Комиссией, 

принимая ВО внимание мнение Европейского парламента, 

принимая во внимание мнение Экономического и социального комитета, 

учитывая, ЧТО Конвенция о Кодексе поведения линейных конференций была раз

раБОтана конференциеЙ t созванной ПОД ЭГИДОЙ КОНференции Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию и ЧТО она открыта для ратификации ИЛИ при соединения , 

учитывая, что вопросы, охватываемые Кодексом поведения, имеют значение не 

только для государств-членов, но и для Сообщества, особенно с точки зрения пере

вОЗОк и торговли, и ЧТО поэтому важно выработать общую позицию по отношению к 

Кодексу, 

ввиду того, ЧТО в зтой общей позиции должны соблюдаться принципы и цели 

Договора и что она должна внести крупный вклад в удовлетворение чаяний развиваю

щихся стран в области морских пере возок при одновременном стремлении к достижению 

цели непрерывного применения в этой области коммерческих принципов, применяемых 

судоходными линиями стран-членов ОЗСР и в перевозках между этими странами, 

учитывая, что, поскольку в Кодексе поведения не содержится положения, до

пускающего присоединение к Сообществу как таковому, для обеспечения соблюдения 

этих ПРИНЦИПО8 и целей важно, чтобы государства-члены раТИфицировали Кодекс пове

дения или присоединились к нему при условии соблюдения определенных договореннос

тей, предусмотренных в настоящем Правиле, 

учитывая, что несмотря на то, что стабилизирующая роль конФеренций в обес

печении надежного обслуживания грузоотправителей является признанным фактом, тем 

не менее необходимо не допускать возможных нарушений конференциями правил конку

ренции, изложенных в Договоре, 

учитывая, что Комиссия, соответственно, направит Совету предложение относи

тельно Правила о применении таких норм в отношении морских перевозок, 
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ПРИНЯЛ НАСТОЯЩЕЕ ПРАВИЛО: 

Статья 1 

1. При раТИфикации Конвенции Организации Объединенных Наций о Кодексе поведе-

ния линейных конференций или при присоединении к ней государства-члены информиру

ЮТ Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в письменной форме, ЧТО 

такая ~атификация ИЛИ присоединение имели место в соответствии с настоящим Пра

ВИЛаМ. 

2. Документ о раТИфикации или присоединении сопровождается оговорками, изложен-

НЫМИ в Приложении 1. 

Статья 2 

1. В отношении имеющейся конференции каждая группа судоходных линий одной и той 

же страны, которые являются ее членами, определяет путем коммерческих переговоров 

с другой судоходной линией этой страны, может ЛИ последняя участвовать в указан

ной КОНференции в качестве национальной судоходной линии. 

в случае создания новой конференции судоходные линии одной и той же страны 

определяют путем коммерческих пере говоров , которые из них могут участвовать в бу

дущей конференции в качестве национальных судоходных линий. 

2. Если переговоры, о которых говорится в пункте 1, не приводят к достижению 

договоренности, каждое государство-член может по- просьбе одной из заинтересован

ных линий и после заслушивания всех линий принимать необходимые меры для урегули

рования спора. 

3. Каждое государство-член обеспечивает, чтобы ко всем судоходным линиям, 

эксплуатирующим суда и созданным на его территории в соответствии с Договором об 

учреждении Европейского экономического сообщества, было такое же отношение, как и 

к линиям, которые имеют свой главный орган управления и Эффективно контролируют

ся на его территории. 

Статья 3 

1. Если в линейной конференции пул или соглашение о распределении портов об

служивания, числе отходов судов и/или другие соглашения в соответствии со ста
тьей 2 Кодекса поведения, объем перевозок, на которые имеют право в соответствии 

с Кодексом национальные судоходные линии каждого государства-члена, ·участвующего 

в этих перевозках, или судоходные линии государств-членов, участвующих в этих пе

ревозках в качестве судоходных линий третьих стран перераспределяются, если не 

принято иного решения всеми линиями, которые являются членами КОНференции и сторо

нами в действующих правилах перераспределения • Такое перераспределение- долей пе

ревозок осуществляется на основе единогласного решения тех судоходных линий, кото

рые являются членами конференции и участвуют в перераспределении, с тем чтобы всем 

-э~им линиям отводилась справедливая доля перевозок КОНференции. 

2. Доля, в конечном счете отводимая каждому участнику, определяется на основе 

применения коммерческих принципов с учетом, в частности, следующего: 

а) объема грузов, перевозимых конференцией и обеспечиваемых государствами
членами, торговлю которых она обслуживает; 



- 104 -

Ь) прошлой деятельности судоходных ЛИНИЙ в перевозках, охватываемых 
пулом; 

с) объема грузов, перевозимых КОНференцией и отправляемых через порты 
государств-членов; 

d) потребностей грузоотправителей, грузы которых перевозятся конференцией. 

3. Если по вопросу о перераспределении грузов, о котором говорится в пункте 1, 
договоренности не достигнуто, вопрос передается по просьбе ОДНОЙ из сторон на 

примирение в соответствии с процедурой, изложенной в Приложении 11. Любой спор, 

не урегулированный с ПОМОЩЬЮ процедуры примирения, может с согласия стороны быть 

передан на арбитраж. В ЭТОМ случае решение арбитра имеет обязательную юридиче-

скую силу. 

4. Доли, выделенные в соответствии с пунктами 1, 2 и 3, регулярно пересматри-

8аются е интервалами, установленными заранее, с учетом критериев, изложенных в 

пункте 2, и особенно с точки зрения обеспечения адекватного и эФФективного обслу

живания грузоотправителей. 

Статья 4 

.1. В конференциальных перевозках между государством-членом Сообщества и госу-

дарством, которое является стороной Кодекса поведения, но не является страной

членом ОЗСР, судоходная линия другого государства-члена ОЗСР, желающая принять 

участие в перераспределении, предусмотренном в статье 3 настоящего Правила, может 
сделать это при условии взаимности, определенной на правительственном уровне или 

уровне судовладельцев. 

2. Без ущерба для пункта 3 настоящей статьи статья 2 Кодекса поведения не при
меняется по отношению конФеренциальным пере возкам между государствами-членами 

или, на основе взаимности, - между такими государствами и другими странами-члена

ми ОЗСР, которые являются сторонами Кодекса. 

3. Пункт 2 настоящей статьи не наносит ущерба возможностям участия в таких 

перевозках в качестве судоходных линий третьих стран в соответствии с принципами, 

изложенными в статье 2 Кодекса, судоходных линий развивающейся страны, которые 
признаны в качестве национальных судоходных линий в соответствии с Кодексом и 

которые: 

i) уже являются членами конференции, обслуживающей эти перевозки, или 

ii) приняты в члены такой конференции в соответствии со статьей I (3) 
Кодекса. 

4. Статьи 3 и 14 (9) Кодекса поведения не применяются в отношении КОНференци
альных пере возок между государствами-членами или, на основе взаимности, - между 

этими государствами и другими странами-членами ОЗСР, которые являются сторонами 

Кодекса. 

5. в конференциальных перевозках между государствами-членами и между этими 

государствами и другими странами-членами ОЗСР, которые являются сторонами Кодек
са поведения, грузоотправители и судовладельцы государств-членов не настаивают 

на применении процедур урегулирования споров, предусмотренных в главе V1 Кодекса, 
в их взаимных отношениях или, на основе взаимности, - в отношении грузоотправи

телей и судовладельцев других стран-членов ОЗСР, в которых между ними согласованы 
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другие процедуры урегулирования СПОРОВ. Они, в частности, должны ПОЛНОСТЬЮ ис

пользовать возможности, предоставляемые статьей 25 (I) и (2) Кодекса для разре
шения споров с ПОМОЩЬЮ процедур, иных, чем процедуры, предусмотренные в главе VI 
Кодекса. 

1,· Статья 5 

Для принят ия решений по вопросам, определенных в кОНференциальном соглаше

НИИ, касающемся торговли какого-либо государства-члена, иным, чем вопросы, о ко

торых говорится 8 статье 3 настоящего Правила, национальные судоходные линии 

этого государства дО того, как дать или отозвать свое согласие, проводят консуль

тации со всеми другими линиями Сообщества, которые ЯВЛЯЮТСЯ членами конференции. 

Статья 6 

Государства-члены ДОЛЖНЫ В короткий срок и после консультации с Комиссией 

принять законы, правила или административные положения, необходимые для претворе

ния в жизнь настоящего Правила. 

Настоящее Правило имеет во всей своей совокупности обязательную юридическую 

силу и является непосредственно применимым во всех государствах-членах. 

Совершено в Брюсселе I5 мая I979 года 
За Совет 

Председатель 

Р. БОУЛИН 

Приложение I *-1 
Оговоркн 

При ратИфикации Конвенции или присоединении к ней государства-члены делают сле

дующие три оговорки и толковательную оговорку: 

I. В целях Кодекса поведения термин "национальная судоходная линия l1 может в 

том, что касается государства-члена Сообщества, включать любую судоходную 

линию, эксплуатирующую суда и созданную на .территории этого государства-чле

на в соответствии с Договором о ЕЭС. 

2. а) Без ущерба для пункта Ь настоящей оговорки Статья 2 Кодекса поведения 
не применяется в отношении к?нференциальных перевозок между государст

вами-членами Сообщества или, на основе взаимности, - между этими госу

дарствами и другими странами-членами оэер, которые являются сторонами 

Кодекса. 

Ь) Пункт а не наносит ущерба возможностям участия в таких пере возках в 
качестве судоходных линий третьих стран в соответствии с принципами, 

изложенными в статье 2 Кодекса, судоходных линий развивающейся страны, 
которые признаны в качестве национальных судоходных линий в соответст

вии с Кодексом и которые: 

~/ Приложения к Правилу ~ 954/79 Совета Европейского экономического сообще
ства. 
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i) уже являются членами конференции, обсhуживающей ЭТИ перевозки, или 

ii) приняты в члены такой конференции в соответствии со статьей 1 (3) 
Кодекса. 

3. Статьи 3 и 14 (9) Кодекса поведения не применяlOТСЯ в отношении конФеренци
альных перевоэок между государствами-членами Сообщества или, на основе вза

имности, - между ЭТИМИ государствами и другими странами-членами озер, кото

рые являются участниками Кодекса. 

4. в перевоэках, в отношении которых ПDи~еняется статья 3 Кодекса поведения, 
последнее предложение этой статьи трактуется как означающее, ЧТО: 

а) обе группы национальных СУДОХОДНЫХ линий согласуют СВОИ позиции до 
проведения голосования по вопросам, касающимся торговли между двумя ИХ 

странами; 

Ь) ЭТО предложение применяется только в отношении вопросов которые в КОН
ференциальном соглашении определяются как требующие согласия обеих групп 

национальных судоходных линий, а не всех вопросов, охватываемых конфе

ренциальными соглашением. 

Приложение II 

Примирение, о котором говорится в статье 3 (З) 

Стороны в споре назначают одного или нескольких примирителей. 

Если они не достигнут договоренности по рассматриваемому вопросу, каждая сторо

на в споре назначает примирителя и назначенные таким образом примирители избирают 

еще одного примирителя для выполнения функций председателя. Если какая-либо сто

рона не назначит примирителя или примирители, назначенные сторонами, не достигнут 

согласия относительно кандидатуры председателя. Председатель Международной торго

вой палаты производит необходимые назначения по просьбе одной из сторон. 

Примирители прилагают все усилия для урегулирования спора. Они принимают решение 

относительно процедуры, которая должна применяться. Их гонорары оплачиваются 

сторонами в споре. 


