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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ КБМ О ПОПРАВКАХ К ЧАСТИ А МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОДЕКСА ОСТОЙЧИВОСТИ СУДОВ В НЕПОВРЕ-
ЖДЕННОМ СОСТОЯНИИ 2008 ГОДА (КОДЕКС ОНС 2008 ГОДА) 
(В СООТВЕТСТВИИ С КОНВЕНЦИЕЙ СОЛАС 1974 ГОДА) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ КБМ О ПОПРАВКАХ К ЧАСТИ А МЕЖДУ-
НАРОДНОГО КОДЕКСА ОСТОЙЧИВОСТИ СУДОВ В НЕПОВРЕ-
ЖДЕННОМ СОСТОЯНИИ 2008 ГОДА (КОДЕКС ОНС 2008 ГОДА) 
(В СООТВЕТСТВИИ С ПРОТОКОЛОМ 1988 ГОДА О ГРУЗОВОЙ 
МАРКЕ) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.421(98) – ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНВЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ 
1974 ГОДА C ПОПРАВКАМИ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.422(98) – ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОД-
НОМУ КОДЕКСУ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СУДОВ, ИСПОЛЬ-
ЗУЮЩИХ ГАЗЫ ИЛИ ИНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА С НИЗКОЙ ТЕМ-
ПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ (КОДЕКС МГТ) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.423(98) – ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОД-
НОМУ КОДЕКСУ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СУ-
ДОВ 1994 ГОДА (КОДЕКС ВС 1994 ГОДА) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.424(98) – ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОД-
НОМУ КОДЕКСУ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СУ-
ДОВ 2000 ГОДА (КОДЕКСА ВС 2000 ГОДА) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.425(98) – ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОД-
НОМУ КОДЕКСУ ПО СПАСАТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ (КСС) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.426(98) – ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОД-
НОМУ КОДЕКСУ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ НАВАЛОЧНЫХ ГРУ-
ЗОВ (МКМПНГ) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.427(98) – ПОПРАВКИ К ПЕРЕСМОТРЕННОЙ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ОБ ИСПЫТАНИЯХ СПАСАТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ (РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.81(70) С ПОПРАВКАМИ) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.428(98) – УПРАВЛЕНИЕ КИБЕРРИСКАМИ В 
МОРСКОЙ ОТРАСЛИ В РАМКАХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.429(98) – ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ПОЯСНИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПРАВИЛАМ О ДЕЛЕНИИ НА ОТ-
СЕКИ И ОСТОЙЧИВОСТИ В ПОВРЕЖДЕННОМ СОСТОЯНИИ 
ГЛАВЫ II-1 КОНВЕНЦИИ СОЛАС 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 ПРОЕКТ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ II-1/1 И II-1/8-1 КОНВЕНЦИИ 
СОЛАС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.430(98) – ПОПРАВКИ К ПЕРЕСМОТРЕННЫМ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К УЗКОПОЛОСНОМУ 
ТЕЛЕГРАФНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ С ПРЯМЫМ БУКВОПЕЧА-
ТАНИЕМ ДЛЯ ПРИЕМА НАВИГАЦИОННЫХ И МЕТЕОРОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И СРОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
СУДОВ (NAVTEX) (РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.148(77)) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.431(98) – ПОПРАВКИ К ПЕРЕСМОТРЕННЫМ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ОБОРУДОВАНИЮ 
РАСШИРЕННОГО ГРУППОВОГО ВЫЗОВА (РЕЗОЛЮ-
ЦИЯ MSC.306(87)) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.432(98) – ПОПРАВКИ К ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К МНОГОСИСТЕМНЫМ СУДОВЫМ РАДИ-
ОНАВИГАЦИОННЫМ ПРИЕМНИКАМ (РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.401(95)) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.433(98) – РУКОВОДСТВО И КРИТЕРИИ ПО 
СИСТЕМАМ СУДОВЫХ СООБЩЕНИЙ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.434(98) – ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВА-
НИЯ К СУДОВОЙ ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГМССБ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 ПРОЕКТ ПОПРАВОК К КОДЕКСУ ВС 1994 ГОДА 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20 ПРОЕКТ ПОПРАВОК К КОДЕКСУ ВС 2000 ГОДА 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 ПРОЕКТ ПОПРАВОК К КОДЕКСУ ССН 2008 ГОДА 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22 ПРОЕКТ ПОПРАВОК К ГЛАВЕ IV И ДОПОЛНЕНИЮ (СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВА) К КОНВЕНЦИИ СОЛАС  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 23 РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.435(98) – ПОПРАВКИ К КОДЕКСУ ПО-
СТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЛАВУЧИХ БУРОВЫХ УСТАНО-
ВОК 2009 ГОДА (КОДЕКС ПБУ 2009 ГОДА) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 24 ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ АССАМБЛЕИ О ЗНАКАХ ПУТЕЙ ЭВАКУ-
АЦИИ И МАРКИРОВКЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 ПРОЕКТ ПОПРАВОК К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ ПО ПРИ-
МЕНЕНИЮ МЕТОДИК ИСПЫТАНИЙ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ 
2010 ГОДА (КОДЕКС МИО 2010 ГОДА) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 ПРОЕКТ ЦИРКУЛЯРА КБМ-КЗМС СЕРИИ .5 О РЕКОМЕНДА-
ЦИЯХ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРИГОДНОСТИ 
СОГЛАСНО КОДЕКСАМ МКХ, КХ, МКГ, КГ И СГ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 28 ПРОЕКТ ПОПРАВОК К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ ПО-
СТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ СУДОВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАС-
НЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ГРУЗЫ НАЛИВОМ (КОДЕКС МКХ) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 29 ПРОЕКТ ПОПРАВОК К КОДЕКСУ ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВА-
НИЯ СУДОВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ГРУЗЫ 
НАЛИВОМ (КОДЕКС КХ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30 ПРОЕКТ ПОПРАВОК К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ ПО-

СТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ СУДОВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ СЖИ-
ЖЕННЫЕ ГАЗЫ НАЛИВОМ (КОДЕКС МКГ) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 31 ПРОЕКТ ПОПРАВОК К КОДЕКСУ ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВА-
НИЯ СУДОВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ НАЛИВОМ 
(КОДЕКС КГ) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 32 ПРОЕКТ ПОПРАВОК К КОДЕКСУ ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ СУ-
ДОВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ НАЛИВОМ (КО-
ДЕКС СГ) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 33 ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ КОМИТЕТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА 
МОРЕ  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 39 ЗАЯВЛЕНИЯ ДЕЛЕГАЦИЙ И НАБЛЮДАТЕЛЕЙ  
 

 
(Приложения 11, 26 и 34–38 см. в документе MSC 98/23/Add.2) 

 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ КБМ 
 

ПОПРАВКИ К ЧАСТИ A МЕЖДУНАРОДНОГО КОДЕКСА ОСТОЙЧИВОСТИ СУДОВ  
В НЕПОВРЕЖДЕННОМ СОСТОЯНИИ 2008 ГОДА (КОДЕКС ОНС 2008 ГОДА) 

 
 
КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 28 b) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета, 
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на резолюцию MSC.267(85), которой он принял Международный  
кодекс остойчивости судов в неповрежденном состоянии 2008 года (Кодекс ОНС 2008 года), 
 
ССЫЛАЯСЬ ДАЛЕЕ на резолюцию MSC.413(97), которой он одобрил поправки к Введе-
нию и части Кодекса ОНС 2008 года, 
 
ПРИНИМАЯ К СВЕДЕНИЮ положения, касающиеся процедуры внесения изменений во 
Введение и часть A Кодекса ОНС 2008 года, предусмотренные в правиле II-1/2.27.1 Меж-
дународной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года (Конвенция) с 
поправками, внесенными резолюцией MSC.269(85), 
 
ПРИЗНАВАЯ необходимость включить в Кодекс ОНС 2008 года положения, касающиеся 
судов, занятых операциями по заводке якорей, подъемными и буксировочными опера-
циями, включая буксирное сопровождение,  
 
РАССМОТРЕВ на своей [девяносто девятой сессии] поправки к части A Кодекса ОНС 
2008 года, предложенные и разосланные в соответствии со статьей VIII b) i) Конвенции, 
 
1 ОДОБРЯЕТ в соответствии со статьей VIII b) iv) Конвенции дальнейшие по-
правки к части А Кодекса ОНС 2008 года, как принято резолюцией MSC.413(97), текст 
которых изложен в приложении к настоящей резолюции; 
 
2 ПОСТАНОВЛЯЕТ в соответствии со статьей VIII b) vi) 2) bb) Конвенции, что вы-
шеупомянутые поправки считаются принятыми [1 июля 2019 года], если до этой даты 
более одной трети Договаривающихся правительств Конвенции или Договаривающиеся 
правительства государств, общий торговый флот которых по валовой вместимости со-
ставляет не менее 50% мирового торгового флота, не уведомят Генерального секретаря 
Организации о своих возражениях против поправок; 
 
3 ПРЕДЛАГАЕТ Договаривающимся правительствам Конвенции принять к сведе-
нию, что в соответствии со статьей VIII b) vii) 2) Конвенции поправки вступают в силу [1 ян-
варя 2020 года] после их принятия в соответствии с пунктом 2, выше; 
 
4 ПРОСИТ Генерального секретаря Организации в целях выполнения ста-
тьи VIII b) v) Конвенции направить заверенные копии настоящей резолюции и текста по-
правок, содержащегося в приложении, всем Договаривающимся правительствам Кон-
венции; 
 
5 ПРОСИТ ТАКЖЕ Генерального секретаря Организации направить копии насто-
ящей резолюции и приложения к ней членам Организации, которые не являются Дого-
варивающимися правительствами Конвенции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПОПРАВКИ К ЧАСТИ A МЕЖДУНАРОДНОГО КОДЕКСА ОСТОЙЧИВОСТИ СУДОВ  
В НЕПОВРЕЖДЕННОМ СОСТОЯНИИ 2008 ГОДА (КОДЕКС ОНС 2008 ГОДА) 

 
 

ЧАСТЬ A 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

 
Подстрочное примечание к существующему названию главы 2 удаляется. 
 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ КБМ 
 

ПОПРАВКИ К ЧАСТИ A МЕЖДУНАРОДНОГО КОДЕКСА ОСТОЙЧИВОСТИ СУДОВ  
В НЕПОВРЕЖДЕННОМ СОСТОЯНИИ 2008 ГОДА (КОДЕКС ОНС 2008 ГОДА) 

 
 
КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 28 b) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета, 
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на резолюцию MSC.267(85), которой он принял Международный  
кодекс остойчивости судов в неповрежденном состоянии 2008 года (Кодекс ОНС 
2008 года), 
 
ССЫЛАЯСЬ ДАЛЕЕ на резолюцию MSC.414(97), которой он одобрил поправки к Введе-
нию и части Кодекса ОНС 2008 года, 
 
ПРИНИМАЯ К СВЕДЕНИЮ положения, касающиеся процедуры внесения изменений во 
Введение и часть A Кодекса ОНС 2008 года, предусмотренные в пункте 16).1 правила I/3 
Протокола 1988 к Международной конвенции о грузовой марке 1966 года (Протокол о 
грузовой марке 1988 года) с поправками, внесенными резолюцией MSC.270(85), 
 
ПРИЗНАВАЯ необходимость включить в Кодекс ОНС 2008 года положения, касающиеся 
судов, занятых операциями по заводке якорей, подъемными и буксировочными опера-
циями, включая буксирное сопровождение,  
 
РАССМОТРЕВ на своей [девяносто девятой сессии] поправки к части A Кодекса ОНС 
2008 года, предложенные и разосланные в соответствии с пунктом 2 a) статьи VI Протокола 
о грузовой марке 1988 года, 
 
1 ОДОБРЯЕТ в соответствии с пунктом 2 d) статьи VI Протокола о грузовой марке 
1988 года дальнейшие поправки к части A Кодекса ОНС 2008 года, одобренные резолю-
цией MSC.414(97), текст которых изложен в приложении к настоящей резолюции; 
 
2 ПОСТАНОВЛЯЕТ в соответствии с пунктом 2 f) ii) bb) статьи VI Протокола о гру-
зовой марке 1988 года, что вышеупомянутые поправки считаются принятыми 
[1 июля 2019 года], если до этой даты более одной трети Сторон Протокола о грузовой 
марке 1988 года Конвенции или Стороны, общий торговый флот которых по валовой 
вместимости составляет не менее 50% торгового флота всех Сторон, не уведомят Ге-
нерального секретаря Организации о своих возражениях против поправок; 
 
3 ПРЕДЛАГАЕТ Сторонам Протокола о грузовой марке 1988 года принять к све-
дению, что в соответствии с пунктом 2 g) ii) статьи VI Протокола о грузовой марке 
1988 года поправки вступают в силу [1 января 2020 года] после их принятия в соответ-
ствии с пунктом 2, выше; 
 
4 ПРОСИТ Генерального секретаря Организации в целях выполнения пункта 2 е) 
статьи VI Протокола о грузовой марке 1988 года направить заверенные копии настоя-
щей резолюции и текста поправок, содержащегося в приложении, всем Сторонам Про-
токола о грузовой марке 1988 года; 
 
5 ПРОСИТ ТАКЖЕ Генерального секретаря Организации направить копии насто-
ящей резолюции и приложения к ней членам Организации, которые не являются Сторо-
нами Протокола о грузовой марке 1988 года.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПОПРАВКИ К ЧАСТИ A МЕЖДУНАРОДНОГО КОДЕКСА ОСТОЙЧИВОСТИ СУДОВ  
В НЕПОВРЕЖДЕННОМ СОСТОЯНИИ 2008 ГОДА (КОДЕКС ОНС 2008 ГОДА) 

 
 

ЧАСТЬ A 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

 
Подстрочное примечание к существующему названию главы 2 удаляется. 
 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.421(98) 
(принята 15 июня 2017 года) 

 
ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ НА МОРЕ 1974 ГОДА С ПОПРАВКАМИ 
 
 
КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 28 b) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета, 
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на статью VIII b) Международной конвенции по охране человече-
ской жизни на море 1974 года («Конвенция»), касающуюся процедуры внесения попра-
вок в Приложение к Конвенции, за исключением положений его главы I, 
 
РАССМОТРЕВ на своей девяносто восьмой сессии поправки к Конвенции, предложен-
ные и разосланные в соответствии со статьей VIII b) i) Конвенции, 
 
1 ОДОБРЯЕТ в соответствии со статьей VIII b) iv) Конвенции поправки к Конвен-
ции, текст которых изложен в приложении к настоящей резолюции; 
 
2 ПОСТАНОВЛЯЕТ в соответствии со статьей VIII b) vi) 2) bb) Конвенции, что вы-
шеупомянутые поправки считаются принятыми 1 июля 2019 года, если до этой даты бо-
лее одной трети Договаривающихся правительств Конвенции или Договаривающиеся 
правительства государств, общий торговый флот которых по валовой вместимости со-
ставляет не менее 50% мирового торгового флота, не уведомят Генерального секретаря 
о своих возражениях против поправок; 
 
3 ПРЕДЛАГАЕТ Договаривающимся правительствам Конвенции принять к сведе-
нию, что в соответствии со статьей VIII b) vii) 2) Конвенции поправки вступают в силу 
1 января 2020 года после их принятия в соответствии с пунктом 2, выше; 
 
4 ПРОСИТ Генерального секретаря в целях выполнения статьи VIII b) v) Конвен-
ции направить заверенные копии настоящей резолюции и текста поправок, содержаще-
гося в приложении, всем Договаривающимся правительствам Конвенции; 
 
5 ПРОСИТ ТАКЖЕ Генерального секретаря направить копии настоящей резолю-
ции и приложения к ней членам Организации, которые не являются Договаривающимися 
правительствами Конвенции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ГЛАВА II-1 
КОНСТРУКЦИЯ – УСТРОЙСТВО, ДЕЛЕНИЕ НА ОТСЕКИ И ОСТОЙЧИВОСТЬ, 

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ  
 

ЧАСТЬ A 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Правило 1 – Применение 
 
1 После существующего пункта 1.1 включаются следующие новые пункты 1.1.1 и 
1.1.2: 
 

«1.1.1 Если специально не предусмотрено иное, части B, B-1, B-2 и B-4 насто-
ящей главы применяются только к судам: 

 
.1 контракт на постройку которых заключен 1 января 2020 года 

или после этой даты; или 
 
.2 в случае отсутствия контракта на постройку, киль которых за-

ложен или которые находятся в подобной стадии постройки 
1 июля 2020 года или после этой даты; или 

 
.3 которые сданы в эксплуатацию 1 января 2024 года или после 

этой даты. 
 
1.1.2 Если специально не предусмотрено иное, для судов, на которые не рас-

пространяются положения подпункта 1.1.1, но которые находятся на 
этапе постройки 1 января 2009 года или после этой даты, Администра-
ция обеспечивает: 

 
.1 соблюдение требований частей B, B-1, B-2 и B-4, применимых в 

соответствии с главой II-1 Международной конвенции по охране 
человеческой жизни на море 1974 года с поправками, внесен-
ными резолюциями MSC.216(82), MSC.269(85) и MSC.325(90); и 

 
.2 соблюдение требований правила 19-1». 

 
2 Существующий пункт 1.3.4 удаляется, и в конце существующего пункта 1.3.3 
знак препинания «;» заменяется на «.». 
 
3 Существующий пункт 2 заменяется следующим текстом: 
 
 «2 Если специально не предусмотрено иное, для судов, находящихся на 

этапе постройки ранее 1 января 2009 года, Администрация обеспечивает: 
 

 .1 соблюдение требований, которые являются применимыми в со-
ответствии с главой II-1 Международной конвенции по охране че-
ловеческой жизни на море 1974 года с поправками, внесенными 
резолюциями MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.11(55), MSC.12(56), 
MSC.13(57), MSC.19(58), MSC.26(60), MSC.27(61), Резолюция  
1 Конференции СОЛАС 1995 года, MSC.47(66), MSC.57(67), 
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MSC.65(68), MSC.69(69), MSC.99(73), MSC.134(76), MSC.151(78) 
и MSC.170(79); и 

 
 .2 соблюдение требований правила 19-1». 

 
Правило 2 – Определения 
 
4 Существующий пункт 2 заменяется следующим текстом: 
 

«2 Середина судна – середина судна располагается в середине его длины (L)». 
 
5 Существующие пункты 9 и 10 заменяются следующим текстом: 
 

«9 Осадка (d) есть расстояние по вертикали от линии киля, измеренное: 
 

.1 на середине длины судна для судов, к которым применяются 
положения правила II-1/1.1.1.1; и 

 
.2 на средней точки длины деления на отсеки (Ls) для судов, к ко-

торым применяются положения правила II-1/1.1.1.1, но которые 
находятся на этапе постройки 1 января 2009 года или после 
этой даты; 

 
до данной ватерлинии. 

 
10 Осадка при самой высокой ватерлинии деления на отсеки (ds) есть 
осадка, соответствующая ватерлинии по летнюю грузовую марку судна». 

 
6 Существующий пункт 13 заменяется следующим текстом: 
 

«13 Дифферент есть разность между осадкой носом и осадкой кормой, из-
меряемыми: 
 

.1 в носовом и кормовом перпендикулярах, соответственно, как 
определено в действующей Международной конвенции о гру-
зовой марке для судов, к которым применяются положения пра-
вила II-1/1.1.1.1; и 

 
.2 в крайней носовой и крайней кормовой точках, соответственно, 

для судов, к которым не применяются положения пра-
вила II-1/1.1.1.1, но которые находятся на этапе постройки 1 ян-
варя 2009 года или после этой даты; 

 

без учета наклона киля». 
 
7 Существующий пункт 19 заменяется следующим текстом: 
 

«19 Палуба переборок па пассажирском судне означает самую верхнюю па-
лубу: 
 

.1 до которой доводятся главные водонепроницаемые переборки 
и обшивка судна, для судов, к которым применяются положе-
ния правила II-1/1.1.1.1; и 
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.2 в любой точке по длине деления судна на отсеки (Ls), до кото-
рой доводятся главные водонепроницаемые переборки и об-
шивка судна, а также самую нижнюю палубу, эвакуация с кото-
рой пассажиров и экипажа не будет затруднена из-за поступив-
шей воды в любой стадии затопления для случаев поврежде-
ния, определенных в правиле 8 и части B-2 настоящей главы, 
для судов, к которым не применяются положения пра-
вила II-1/1.1.1.1, но которые находятся на этапе постройки 1 ян-
варя 2009 года или после этой даты. 

 
Палуба переборок может иметь уступы. На грузовом судне, к которому не при-
меняются положения правила II-1/1.1.1.1, но которые находятся на этапе по-
стройки 1 января 2009 года или после этой даты, палуба надводного борта мо-
жет приниматься как палуба переборок». 

 
8 Существующий пункт 26 удаляется, и остальные пункты перенумеровываются 
соответствующим образом. 
 
 

ЧАСТЬ B 
ДЕЛЕНИЕ НА ОТСЕКИ И ОСТОЙЧИВОСТЬ 

 
Правило 4 – Общие положения 
 
9 Существующий пункт 1 подстрочное примечание к существующему пункту 1 уда-
ляются. 
 
10 Перед существующим пунктом 2 включаются следующие новые пункты 1 и 2: 
 

«1 Если специально не предусмотрено иное, требования частей B-1–B-4 
применяются ко всем пассажирским судам. 
 
2 Для грузовых судов требования частей B-1–B-4 применяются следую-
щим образом: 
 

2.1 Часть B-1: 
 

.1 если специально не предусмотрено иное, правило 5 
применяется к грузовым судам и правило 5-1 применя-
ется к грузовым судам, иным чем танкеры, как опреде-
лено в правиле I/2 h); 

 
.2 правила 6–7-3 применяются к грузовым судам дли-

ной (L) 80 м и выше, но могут не применяться к судам, 
подпадающим под действие следующих документов и 
для которых продемонстрировано соблюдение требо-
ваний по делению на отсеки и остойчивости в повре-
жденном состоянии такого документа: 

 
.1 Приложение I к Конвенции МАРПОЛ за исклю-

чением того, что комбинированные суда (как 
определено в правиле II-2/3.14 Конвенции  
СОЛАС) с надводным бортом типа B должны 
соблюдать правила 6–7-3*; или 
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.2 Международный кодекс постройки и оборудо-
вания судов, перевозящих опасные химиче-
ские грузы наливом (Кодекс МКХ)*; или 

 
.3 Международный кодекс постройки и оборудо-

вания судов, перевозящих сжиженные газы 
наливом (Кодекс МКГ)*; или 

 
.4 требования к остойчивости в поврежденном 

состоянии правила 27 Конвенции о грузовой 
марке 1966 года, как они применяются в соот-
ветствии с резолюциями А.320(IX) и A.514(13), 
при условии что в случае грузовых судов, к кото-
рым применяется правило 27(9), главные попе-
речные водонепроницаемые переборки, чтобы 
они могли рассматриваться как эффективные, 
должны быть расположены в соответствии с 
пунктом 12) f) резолюции A.320(IX), за исключе-
нием того, что суда, предназначенные для пе-
ревозки палубного груза, должны отвечать 
правилам 6–7-3; или 

 
.5 требования к остойчивости в поврежденном 

состоянии правила 27 Протокола о грузовой 
марке 1988 года, за исключением того, что суда, 
предназначенные для перевозки палубного 
груза, должны отвечать правилам 6–7-3; или 

 
.6 стандарты по делению на отсеки и остойчиво-

сти в поврежденном состоянии, содержащиеся 
в других документах**, разработанных Органи-
зацией. 

 
2.2 Если специально не предусмотрено иное, требования частей 

B-2 и B-4 применяются к грузовым судам. 
__________________ 
* См. Guidelines for verification of damage stability requirements for tankers 

(MSC.1/Circ.1461). 
** .1 Для морских судов снабжения длиной (L) не более 100 м см. Руководство по 

постройке и проектированию морских судов снабжения 2006 года (резолю-
ция MSC.235(82) с поправками, внесенными резолюцией MSC.335(90)); или 

 .2 Для судов специального назначения см. Кодекс безопасности судов специ-
ального назначения 2008 года (резолюция MSC.266(84) с поправками)». 

 
11 Существующие пункты 2–4 перенумеровываются соответствующим образом. 
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ЧАСТЬ B-1 
ОСТОЙЧИВОСТЬ 

 
Правило 5 – Остойчивость в неповрежденном состоянии 
 
12 Подстрочное примечание к названию удаляется, и существующие пункты 1 и 2 
заменяются следующим текстом: 
 

«1 Каждое пассажирское судно, независимо от его размеров, и каждое гру-
зовое судно длиной (L) 24 м и более по завершении постройки должно подвер-
гаться кренованию. Должны быть определены водоизмещение судна порожнем 
и положения центра тяжести в продольном, поперечном и вертикальном 
направлении. В дополнение к любым другим применимым требованиям насто-
ящих правил суда длиной 24 м и более должны как минимум отвечать требова-
ниям части A Кодекса ОНС 2008 года. 
 
2 Администрация может не требовать кренования отдельного грузового 
судна, при условии что основные данные о его остойчивости известны по дан-
ным кренования другого судна той же серии, если к удовлетворению Админи-
страции доказано, что надежная информация об остойчивости освобождаемого 
судна может быть получена из этих основных данных, как требуется прави-
лом 5-1. Освидетельствование веса порожнем должно проводиться по завер-
шении постройки, и судно должно быть подвергнуто кренованию каждый раз, 
когда по сравнению с данными кренования другого судна той же серии обнару-
живается отклонение от водоизмещения судна порожнем, превышающее 1% 
для судов длиной 160 м или более и 2% для судов длиной 50 м или менее, а 
отклонения для промежуточных длин определяются линейной интерполяцией, 
или обнаруживается отклонение положения центра тяжести судна порожнем в 
продольном направлении, превышающее 0,5% L ». 
 

13 Существующий пункт 5 заменяется следующим текстом: 
 

«5 Через периодические промежутки, не превышающие пяти лет, должно 
проводиться освидетельствование водоизмещения порожнем всех пассажир-
ских судов для установления любых изменений водоизмещения судна порож-
нем и положения центра тяжести в продольном направлении. Судно должно 
быть подвергнуто повторному кренованию каждый раз, когда по сравнению с 
одобренной информацией по остойчивости обнаруживается или ожидается от-
клонение от водоизмещения судна порожнем, превышающее 2%, или отклоне-
ние положения центра тяжести в продольном направлении, превышающее 1% L». 

 
Правило 5-1 – Информация об остойчивости, предоставляемая капитану 
 
14 Существующее подстрочное примечание к заголовку правила заменяется сле-
дующим текстом: 
 

«* См. также Guidelines for the preparation of intact stability information (MSC/Circ.456) и the Re-
vised guidance to the master for avoiding dangerous situations in adverse weather and sea con-
ditions (MSC.1/Circ.1228)». 

 
15 Существующий пункт 5-1.1 заменяется следующим текстом:  
 

«1 Капитан должен быть обеспечен такой удовлетворяющей требования 
Администрации информацией, которая необходима для того, чтобы он мог 
быстрыми и простыми способами получить точные данные об остойчивости 



MSC 98/23/Add.1 
Приложение 3, стр. 7 

 

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23-Add.1  

судна в различных условиях эксплуатации. Копия информации об остойчивости 
должна быть передана Администрации». 

 
16 Существующий пункт 2.1 заменяется следующим текстом: 
 

«.1 кривые или таблицы минимальной эксплуатационной метацентриче-
ской высоты (GM) и максимально допустимого дифферента в функции 
от осадки, отвечающей требованиям к остойчивости судна в неповре-
жденном и поврежденном состоянии, там, где это применимо, либо, по 
выбору, соответствующие кривые или таблицы максимально допусти-
мого положения центра тяжести по высоте (KG) и максимально допу-
стимого дифферента в функции от осадки, или эквивалент любой из 
этих кривых или таблиц;». 

 
17 Существующие пункты 3 и 4 заменяются следующим текстом: 
 

«3 Информация об остойчивости в неповрежденном и поврежденном со-
стоянии, требуемая правилом 5-1.2, должна быть представлена в виде сводных 
данных и охватывать весь эксплуатационный диапазон осадки и дифферента. 
Применяемые значения дифферента должны совпадать со всей информацией 
об остойчивости, предназначенной для использования на судне. Информация, 
не требуемая для определения остойчивости и пределов дифферента, должна 
быть исключена из этой информации. 
 
4 Если остойчивость в поврежденном состоянии рассчитывается в соот-
ветствии с правилами 6–7-3 и, если это применимо, с правилами 8 и 9.8, кривая 
предела остойчивости должна определяться с использованием линейной ин-
терполяции между минимальной требуемой GM, предполагаемой для каждой из 
трех осадок ds, dp и dl. Если дополнительные индексы деления на отсеки рас-
считываются для различных дифферентов, должна быть представлена одна 
огибающая кривая, основанная на минимальных значениях, полученных в ре-
зультате этих вычислений. Если предполагается разработать кривые макси-
мально допустимой KG, необходимо обеспечить, чтобы результирующие кри-
вые максимальной KG соответствовали линейному варианту GM. 
 
5 В качестве альтернативы одной огибающей кривой могут выполняться 
расчеты дополнительных дифферентов с одной общей GM для всех осадок, 
предполагаемых при каждой осадке деления на отсеки. Наименьшие значения 
каждого частичного индекса As, Ap и Al при всех этих дифферентах должны затем 
использоваться при суммировании достижимого индекса деления на отсеки A в 
соответствии с правилом 7.1. В результате будет получена одна кривая преде-
лов GM, основанная на GM, использованной при каждой осадке. Должна быть 
разработана диаграмма предела дифферента A, показывающая предполагае-
мый диапазон дифферента». 

 
18 Существующий пункт 5 перенумеровывается и изменяется следующим образом: 
 

«6 Если кривые или таблицы минимальной эксплуатационной метацентри-
ческой высоты (GM) или максимальной допустимой KG в функции от осадки не 
предоставляются, капитан должен обеспечить, чтобы эксплуатационное состо-
яние судна не отклонялось от одобренных состояний загрузки, или подтвердить 
путем расчетов, что требования к остойчивости удовлетворяются для этого со-
стояния загрузки». 
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Правило 6 – Требуемый индекс деления на отсеки R 
 
19 В пункте 2 существующее вводное предложение заменяется следующим тек-
стом: 
 

«2 Для судов, к которым применяются требования настоящей части, каса-
ющиеся остойчивости в поврежденном состоянии, обеспечиваемая степень де-
ления на отсеки определяется требуемым индексом деления на отсеки R, сле-
дующим образом:». 

 
20 В пункте 2.2 существующее вводное предложение заменяется следующим тек-
стом: 
 

«.2 Для грузовых судов длиной (L) не менее 80 м и не более 100 м (Ls):». 
 
21 Текст в существующем пункте 2.3 изменяется следующим образом: 
 

«2.3 для пассажирских судов: 
 

Люди на судне R 

N < 400 R = 0,722 

400 ≤ N ≤ 1350 R = N/7580 + 0,66923 

1350 < N ≤ 6000 R = 0,0369 × Ln (N + 89,048) + 0,579 

N > 6000 R = 1 - (852,5 + 0,03875 × N)/(N + 5000) 
 

где 
 
N – общее число людей на судне». 

 
22 Существующий пункт 2.4 исключается. 
 
Правило 7 – Достижимый индекс деления на отсеки A 
 
23 Первое предложение существующего пункта 1 заменяется следующим текстом: 
 

«1 Достижимый индекс деления на отсеки A определяется путем суммиро-
вания частичных индексов As, Ap и Al с приданием им веса, как указано, и рас-
считанных для осадок ds, dp и dl, определенных в правиле 2 по следующей фор-
муле:». 

 
24 Существующие пункты 2 и 3 заменяются следующим текстом: 
 

«2 Как минимум, расчет индекса A выполняется при отсутствии диффе-
рента для осадки при самой высокой ватерлинии деления на отсеки ds и частич-
ной осадки деления на отсеки dp. Для наименьшей эксплуатационной осадки dl 

может использоваться рассчитанный эксплуатационный дифферент. Если при 
каких-либо предполагаемых условиях эксплуатации в диапазоне осадки от ds до 
dl изменение дифферента по сравнению с рассчитанными дифферентами пре-
вышает 0,5% L, проводятся один или более дополнительных расчетов индекса 
A для одних и тех же осадок, но чтобы для всех предполагаемых условий экс-
плуатации разница в дифференте по сравнению со справочным дифферентом, 
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использованным для одного расчета, составляла не более 0,5% L. Каждый до-
полнительный расчет индекса A должен отвечать требования правила 6.1. 

 
3 При определении положительного восстанавливающего плеча (GZ) диа-
граммы остаточной остойчивости на промежуточной и конечной стадии затоп-
ления используемое водоизмещение должно быть для неповрежденного состо-
яния загрузки. Все расчеты должны проводиться при свободном дифференте 
судна». 

 
Правило 7-1 – Расчет фактора pi 
 
25 В существующем пункте 1 текст условного обозначения для среднего расстоя-
ния в поперечном направлении b изменяется следующим образом: 
 

«b – среднее расстояние в поперечном направлении, в метрах, измеренное 
под прямым углом к диаметральной плоскости на уровне самой высокой 
осадки деления на отсеки между обшивкой борта и принимаемой вер-
тикальной плоскостью, простирающейся между продольными преде-
лами, используемыми для расчета фактора pi, и являющейся касатель-
ной или общей со всей или частью наиболее удаленной от диаметраль-
ной плоскости секции рассматриваемой переборки. Эта вертикальная 
плоскость должна быть ориентирована таким образом, чтобы среднее 
поперечное расстояние до обшивки борта было максимальным, но не 
более двойного наименьшего расстояния между этой плоскостью и об-
шивкой борта. Если верхняя часть продольной переборки находится 
ниже самой высокой осадки деления на отсеки, вертикальная плос-
кость, используемая для определения b, принимается доходящей до 
самой высокой ватерлинии деления на отсеки. В любом случае b не 
должно приниматься больше B/2». 

 
Правило 7-2 – Расчет фактора si 
 
26 Существующие пункты 2–4.1.2 заменяются следующим текстом: 
 

«2 Для пассажирских судов и грузовых судов, оборудованных устрой-
ствами перетока, фактор sпромежут,i принимается как наименьший из s-факторов, 
полученных из всех стадий затопления, включая стадию перед спрямлением, 
если имеется, и рассчитывается следующим образом: 
 

𝑆𝑆промежут,𝑖𝑖 =  �𝐺𝐺𝐺𝐺max
0,05

× протяженность
7

�
1
4, 

 
где GZmax не принимается более 0,05 м, а Протяженность – не более 7°.  
sпромежут,i = 0, если промежуточный угол крена превышает 15º для пассажирских 
судов и 30° для грузовых судов. 
 
Для грузовых судов, не оборудованных устройствами перетока, фактор sпромежут,i 
принимается равным единице, однако если Администрация сочтет, что остой-
чивость на промежуточных стадиях затопления может оказаться недостаточ-
ной, она должна потребовать дополнительного расследования. 
 
Для пассажирских судов и грузовых судов, на которых установлены устройства 
перетока, время спрямления судна не должно превышать 10 мин. 
  



MSC 98/23/Add.1 
Приложение 3, стр. 10 
 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23-Add.1  

3 Фактор sоконч,i должен быть получен с помощью формулы: 
 

𝑆𝑆оконч,𝑖𝑖 = 𝐾𝐾 ×  � 𝐺𝐺𝐺𝐺max
𝑇𝑇𝐺𝐺𝐺𝐺max

× Протяженность
𝑇𝑇Протяженность

�
1
4, 

 
где 
 
GZmax не принимается более TGZmax; 
 
Протяженность не принимается более TПротяженности; 
 
TGZmax = 0,20 м, для пассажирских судов ро-ро – каждый случай повре-
ждения, который затрагивает помещение с горизонтальным способом 
погрузки и выгрузки, 
 
TGZmax = 0,12 м, в других случаях; 
 
TПротяженность = 20º, для пассажирских судов ро-ро – каждый случай 
повреждения, который затрагивает помещение с горизонтальным спо-
собом погрузки и выгрузки, 
 
TRange = 16º, в других случаях; 
 
K = 1 if θe ≤ θmin 

 
K = 0 if θe ≥ θmax 

 

K = 
minmax

max

θθ
θθ

−
− e

 в других случаях, 

 
где 
 
θmin – 7° для пассажирских судов и 25° для грузовых судов; и 
 
θmax – 15° для пассажирских судов и 30° для грузовых судов. 

 
4 Фактор sмoм,i применяется только к пассажирским судам (для грузовых 
судов sмoм,i принимается равным единице) и должен рассчитываться в конечном 
состоянии равновесия с помощью формулы: 
 

𝑆𝑆мoм,𝑖𝑖 = (𝐺𝐺𝐺𝐺max−0,04)×Водоизмещение 
𝑀𝑀крен

, 

 
где 
 
Водоизмещение – водоизмещение в неповрежденном состоянии при 
соответствующей осадке (ds, dp или dl). 
 
Mкрен – максимальный принимаемый кренящий момент, рассчитанный в 
соответствии с подпунктом 4.1; и 

 
sмoм,i ≤ 1 

 



MSC 98/23/Add.1 
Приложение 3, стр. 11 

 

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23-Add.1  

4.1 Кренящий момент Mкрен должен рассчитываться следующим образом: 
 

Mкрен = максимум (Mпасс или Mветр или Mспассредство) 
 
4.1.1 Mпасс – максимальный принимаемый кренящий момент в результате пе-
ремещения пассажиров и должен быть получен следующим образом: 
 
 Mпасс = (0,075 × Np) × (0,45 × B) (тонн-м), 
 

где 
 
 Np – максимальное число пассажиров, разрешенное для перевозки на 

судне при загрузке, соответствующей рассматриваемой осадке при са-
мой высокой ватерлинии деления на отсеки; и 

 
B – ширина судна, как определено в правиле 2.8. 
 
В качестве альтернативы кренящий момент может быть рассчитан, 
предполагая, что пассажиры распределены на свободных простран-
ствах палуб в направлении одного борта из расчета 4 человека на 
1 кв. метре на тех палубах, где расположены места сбора, и таким об-
разом, чтобы они создавали наиболее неблагоприятный кренящий мо-
мент. При этом предполагается, что вес каждого пассажира составляет 
75 кг. 

 
4.1.2 Mветр – максимальный принимаемый момент ветра, действующий в ава-
рийной ситуации: 
 

Mветр = (P × A × Z) / 9806 (тонн-метр), 
 
где 
 
P = 120 Н/м

2
; 

 
A – проекция боковой поверхности судна выше ватерлинии; 
 
Z – расстояние от центра проекции боковой поверхности судна выше 
ватерлинии до T/2; и 
 
T – соответствующая осадка (ds, dp or dl)». 
 

27 Существующий пункт 5 заменяется следующим текстом: 
 
«5 Несимметричное затопление должно быть сведено к минимуму с помо-
щью эффективных средств. Если необходимо уменьшить большие углы крена, 
то применяемые для этого средства должны быть, где это практически воз-
можно, автоматически действующими; но в любом случае, если предусмотрены 
средства управления устройствами спрямления, они должны приводиться в 
действие с мест, расположенных выше палубы переборок пассажирских судов 
и палубы надводного борта грузовых судов. Устройства спрямления и средства 
управления ими должны быть приемлемыми для Администрации*. Капитан 
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судна должен быть снабжен соответствующей информацией относительно 
пользования устройствами спрямления. 
_______________ 
* Ссылка делается на Пересмотренную рекомендацию о типовом методе оценки 

устройств перетока, принятую Организацией резолюцией MSC.362(92), с поправками, 
которые могут быть внесены». 

 
28 В существующем пункте 5.2 вводное предложение заменяется следующим тек-
стом: 

 
«5.2 Фактор si должен приниматься равным нулю в тех случаях, когда, учи-
тывая увеличение осадки, крен и дифферент, конечная ватерлиния погружа-
ется:». 

 
29 Существующий пункт 5.3 заменяется следующим текстом: 
 

«5.3 Фактор si должен приниматься равным нулю, если, учитывая увеличе-
ние осадки, крен и дифферент, на любой промежуточной или конечной стадии 
затопления происходит одно из следующего: 

 
.1 погружение в воду любого люка вертикального пути эвакуации 

на палубе переборок пассажирских судов и палубе надводного 
борта грузовых судов, предназначенного для целей соответ-
ствия главе II-2; 

 
.2 становятся недоступными или выходят из строя любые органы 

управления водонепроницаемыми дверями, устройствами 
спрямления, клапанами на трубопроводах или на вентиляцион-
ных каналах, предназначенных для поддержания целостности 
водонепроницаемых переборок, с мест, расположенных выше 
палубы переборок пассажирских судов и палубы надводного 
борта грузовых судов; и 

 
.3 погружение в воду любой части трубопроводов или вентиляци-

онных каналов, расположенных в пределах предполагаемой 
протяженности повреждения и проходящих через водонепро-
ницаемую ограничивающую конструкцию, если это может при-
вести к прогрессивному затоплению отсеков, которые не пред-
полагаются затопленными». 

 
30 Существующий пункт 5.5 заменяется следующим текстом: 
 

«5.5 За исключением предусмотренного в пункте 5.3.1 могут не рассматри-
ваться отверстия, которые закрываются при помощи водонепроницаемых кры-
шек лазов и палубных иллюминаторов, дистанционно управляемые водонепро-
ницаемые скользящие двери, бортовые иллюминаторы неоткрывающегося 
типа, а также водонепроницаемые двери проходов и крышки люков, которые 
требуется держать закрытыми при нахождении судна в море». 
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Правило 8 – Специальные требования относительно остойчивости пассажирских 
судов 

31 Существующие пункты 1 и 2, а также вводное предложение пункта 3 заменяются 
следующим текстом: 
 

«1 Пассажирское судно, рассчитанное на перевозку 400 или более чело-
век, должно иметь водонепроницаемое деление на отсеки в корму от таранной 
переборки таким образом, чтобы si = 1 для повреждения, охватывающего все 
отсеки в пределах 0,08L от носового перпендикуляра для трех условий загрузки, 
используемых для расчета достижимого индекса деления на отсеки A. Если до-
стижимый индекс деления на отсеки A рассчитывается для различных диффе-
рентов, данное требование должно также выполняться для всех условий за-
грузки. 
 
2 Пассажирское судно, рассчитанное на перевозку 36 или более человек, 
должно быть способно выдерживать повреждение в бортовой обшивке, имею-
щее размеры, указанные в пункте 3. Соответствие этому требованию считается 
достигнутым демонстрацией того, что si, как определено в правиле 7-2, состав-
ляет не менее 0,9 для трех условий загрузки, используемых для расчета дости-
жимого индекса деления на отсеки A. Если достижимый индекс деления на от-
секи A рассчитывается для различных дифферентов, данное требование 
должно также выполняться для всех условий загрузки. 
 
3 Размер повреждения, предполагаемого при демонстрации соответ-
ствия пункту 2, должен зависеть от общего числа перевозимых людей и от L 
следующим образом:». 

 
32 Существующий пункт 3.2 заменяется следующим текстом: 
 

«.2 если судно рассчитано на перевозку 400 или более человек, то длина 
повреждения должна приниматься равной 0,03L, но не менее 3 м в лю-
бом месте вдоль бортовой обшивки вместе с глубиной повреждения 
0,1B, но не менее 0,75 м, отмеряемой от наружной бортовой обшивки 
под прямым углом к диаметральной плоскости на уровне осадки при са-
мой высокой ватерлинии деления на отсеки;». 

 
33 Существующий пункт 3.4 заменяется следующим текстом: 
 

«.4 если судно рассчитано на перевозку 36 человек, то длина повреждения 
должна приниматься равной 0,015L, но не менее 3 м вместе с глубиной 
повреждения 0,05B, но не менее 0,75 м; и». 

 
Правило 8-1 – Возможности систем и эксплуатационная информация на 
пассажирских судах в случае поступления воды 

2 Доступность важнейших систем в случае повреждения, приводящего к 
поступлению воды 

34 Существующий текст изменяется следующим образом: 
 

«Пассажирское судно должно иметь такую конструкцию, чтобы системы, указан-
ные в правиле II-2/21.4, оставались работоспособными в случае, если судно 
подвергнется затоплению в одном любом водонепроницаемом отсеке». 
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3 Информация о работоспособности в случае поступления воды 

35 Существующее вводное предложение заменяется следующим текстом: 
 

«С целью предоставления эксплуатационной информации капитану для без-
опасного возвращения в порт после аварии, связанной с поступлением воды, 
пассажирские суда должны иметь:». 

 
36 Существующее подстрочное примечание к правилу заменяется следующим тек-
стом: 
 

«* См. Guidelines on operational information for masters of passenger ships for safe return to port 
by own power or under tow (MSC.1/Circ.1400) и Revised guidelines on operational information 
for masters of passenger ships for safe return to port (MSC.1/Circ.1532)». 

 
 

ЧАСТЬ B-2 
ДЕЛЕНИЕ НА ОТСЕКИ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ  

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МОРЯ 
 
Правило 9 – Двойное дно на пассажирских судах и грузовых судах, не 
являющихся танкерами 

37 Существующий пункт 3 заменяется следующим текстом: 
 

«3.1 Небольшие колодцы, устроенные в двойном дне и предназначенные 
для осушения, не должны иметь глубину более, чем это необходимо. Верти-
кальное расстояние от днища такого колодца до плоскости, совпадающей с ли-
нией киля, не должно быть менее h/2 или 500 мм, смотря по тому, что больше, 
либо должно быть установлено соответствие пункту 8 настоящего правила для 
этой части судна.  

 
3.2 Прочие колодцы (например, для смазочного масла под главными дви-
гателями) могут быть разрешены Администрацией, если она убеждена, что их 
устройство обеспечивает защиту, равноценную той, которая обеспечивается 
двойным дном, устроенным в соответствии с настоящим правилом.  
 
3.2.1 Для грузового судна длиной 80 м и более или для пассажирского судна 
доказательство равноценной защиты должно быть установлено демонстрацией 
того, что судно способно выдерживать повреждения днища, как указано в 
пункте 8. В качестве альтернативы колодцы для смазочного масла под глав-
ными двигателями могут проходить в двойное дно ниже ограничивающей линии, 
определяемой расстоянием h, при условии что вертикальное расстояние между 
дном колодца и плоскостью, совпадающей с линией киля, не менее h/2 или 
500 мм, смотря по тому, что больше. 
 
3.2.2 Для грузовых судов длиной менее 80 м такие устройства должны обес-
печивать уровень безопасности, удовлетворяющий Администрацию». 

 
38 Существующие пункты 6–8 заменяются следующим текстом: 
 

«6 Любая часть грузового судна длиной 80 м и более или пассажирского 
судна, не оборудованная двойным дном в соответствии с пунктами 1, 4 или 5, 
как указано в пункте 2, должны быть способна выдерживать повреждения днища 
а этой части судна, как указано в пункте 8. Для грузовых судов длиной менее 
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80 м альтернативные устройства должны обеспечивать уровень безопасности, 
удовлетворяющий Администрацию. 
 
7 При необычном устройстве днища на на грузовом судне длиной 80 м и 
более или пассажирском судне должны быть представлены доказательства 
того, что судно способно выдерживать повреждения днища, указанные в 
пункте 8. Для грузовых судов длиной менее 80 м такие альтернативные устрой-
ства должны обеспечиваться уровень безопасности, удовлетворяющий Адми-
нистрацию. 
 
8 Соответствие пунктам 3.1, 3.2.1, 6 или 7 должно достигаться доказатель-
ством того, что si, при расчете в соответствии с правилом 7-2, будет не менее 1 
для всех условий загрузки, если при повреждении днища протяженностью, ука-
занной в подпункте .2, ниже, в любой месте для поврежденной части судна: 
 

.1 затопление таких помещений не приведет к выходу из строя 
аварийного энергоснабжения и освещения, внутренней связи, 
сигнализации или других аварийных устройств в других частях 
судна; 

 
.2 предполагаемый размер повреждения является следующим: 

 
 Для 0,3 L от носового пер-

пендикуляра судна  
В любой другой части 
судна 

Продольная 
протяжен-
ность 

1/3 L2/3 или 14,5 м, смотря 
по тому, что меньше 

1/3 L2/3 или 14,5 м, смотря 
по тому, что меньше 

Поперечная 
протяжен-
ность 

B/6 или 10 m, смотря по 
тому, что меньше 

B/6 или 5 м, смотря по 
тому, что меньше 

Вертикальная 
протяжен-
ность, отме-
ряемая от ли-
нии киля 

B/20, принимаемая не ме-
нее 0,76 м и не более чем 
2 м 

B/20, принимаемая не ме-
нее 0,76 м и не более чем 
2 м 

 
.3 Если любое повреждение меньшего размера, чем максималь-

ное повреждение, указанное в подпункте .2, приведет к более 
тяжелым последствиям, то должно рассматриваться такое по-
вреждение». 

 
Правило 10 – Конструкция водонепроницаемых переборок 

39 Существующий пункт 1 заменяется следующим текстом: 
 

«1 Каждая поперечная или продольная водонепроницаемая переборка де-
ления на отсеки должна иметь конструкционные элементы, размеры которых 
указаны в правиле 2.17. В любом случае водонепроницаемые переборки деле-
ния на отсеки должны выдерживать по меньшей мере давление столба воды 
высотой до палубы переборок на пассажирских судах и палубы надводного 
борта на грузовых судах». 
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Правило 12 – Переборки пиков и машинного отделения, туннели гребных  
валов и т. д. 

40 Существующий пункт 1 заменяется следующим текстом: 
 

«1 Должна устанавливаться таранная переборка, которая должна быть во-
донепроницаемой до палубы переборок на пассажирских судах и до палубы 
надводного борта на грузовых судах. Эта переборка должна располагаться на 
расстоянии от носового перпендикуляра не менее 0,05L или 10 м, смотря по 
тому, что меньше, и, за исключением случаев, допускаемых Администрацией, 
не более 0,08L или 0,05L плюс 3 м, смотря по тому, что больше. 
 
2 Судно должно быть спроектировано таким образом, чтобы si, рассчи-
танное в соответствии с правилом 7-2, было не менее 1 в условии загрузки при 
самой высокой осадке деления на отсеки, в условии загрузки при уровне диф-
ферента или любого носового дифферента, если любая часть судна в нос от 
таранной переборки затоплена без вертикальных пределов». 

 
41 Существующие пункты 2–10 заменяются следующим текстом: 
 

«3 Если какая-либо часть корпуса судна ниже ватерлинии выступает за но-
совой перпендикуляр, например, бульбовый нос, то расстояние, оговоренное в 
пункте 1, измеряется от точки, расположенной: 
 

.1 посредине длины такого выступа; 
 
.2 на расстоянии 0,015L в нос от носового перпендикуляра; или 
 
.3 на расстоянии 3 м в нос от носового перпендикуляра, 

 
 смотря по тому, какое из измерений дает наименьший результат. 

 
4 Переборка может иметь уступы и выступы или рецессы при условии, 
что они находятся в пределах, предписанных пунктом 1 или 3. 
 
5 Устройство дверей, лазов, отверстий для доступа, каналов вентиляции 
или любых других отверстий не допускается в таранной переборке ниже палубы 
переборок на пассажирских судах и палубы надводного борта на грузовых су-
дах. 
 
6.1 За исключением случая, предусмотренного в пункте 6.2, через таран-
ную переборку ниже палубы переборок на пассажирских судах и палубы надвод-
ного борта на грузовых судах может проходить только одна труба, обслуживаю-
щая форпиковый танк, при условии что такая труба снабжена винтовым клапа-
ном, управляемым с места, расположенного выше палубы переборок на пасса-
жирских судах и палубы надводного борта на грузовых судах, а клапан располо-
жен на таранной переборке внутри форпикового танка. Администрация может, 
однако, разрешить установку этого клапана на кормовой стороне таранной пе-
реборки, при условии что клапан легко доступен во всех условиях эксплуатации, 
а помещение, в котором он установлен, не является грузовым помещением. 
В качестве альтернативы для грузовых судов труба может быть снабжена пово-
ротным клапаном, поддерживаемым седлом клапана или фланцами и управля-
емым с места, расположенного над палубой надводного борта. Все клапаны 
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должны изготовляться из стали, бронзы или другого одобренного вязкого мате-
риала. Не допускаются клапаны, изготовленные из серого чугуна или подобного 
материала. 
  
6.2 Если форпик разделен для двух различных видов жидкости, Админи-
страция может допустить проход через таранную переборку ниже палубы пере-
борок на пассажирских судах и палубы надводного борта на грузовых судах двух 
труб, каждая из которых устанавливается в соответствии с требованиями 
пункта 6.1, при условии что Администрация убеждена в практической невозмож-
ности иного решения, чем установка такой второй трубы, и что, принимая во 
внимание дополнительное деление форпика на отсеки, безопасность судна 
обеспечивается. 
 
7 Если имеется длинная носовая надстройка, то таранная переборка 
должна быть продлена водонепроницаемой при воздействии моря до следую-
щей палубы, расположенной непосредственно над палубой переборок на пас-
сажирских судах и палубы надводного борта на грузовых судах. Продолжение 
таранной переборки может не устанавливаться непосредственно над перебор-
кой, расположенной ниже, при условии что все части продолжения, включая лю-
бую часть прикрепленной к нему аппарели, расположены в пределах, указанных 
в пункте 1 или 3, за исключением, допускаемым пунктом 8, и что часть палубы, 
образующая уступ, является надежно непроницаемой при воздействии моря. 
Продолжение должно быть установлено так, чтобы предотвратить возможность 
причинения ему повреждения носовой дверью или аппарелью, если она уста-
новлена, в случае повреждения или отделения носовой двери или любой части 
аппарели. 
 
8 Если имеются двери в носу, а наклонная грузовая аппарель образует 
часть продолжения таранной переборки, выступающего над палубой переборок 
на пассажирских судах и палубы надводного борта на грузовых судах, эта аппа-
рель должна быть непроницаемой при воздействии моря по всей ее длине. На 
грузовых судах часть аппарели, которая выступает над палубой надводного 
борта на высоту более 2,3 м, может выступать в нос за пределы, указанные в 
пункте 1 или 3. Аппарели, не отвечающие вышеуказанным требованиям, не рас-
сматриваются как продолжение таранной переборки. 
 
9 Количество отверстий в продолжении таранной переборки, выступаю-
щем над палубой надводного борта, должно быть сведено к минимуму совме-
стимому с конструкцией и нормальной эксплуатацией судна. Все такие отвер-
стия должны иметь закрытия, обеспечивающие непроницаемость при воздей-
ствии моря. 
 
10 Должны устанавливаться носовые и кормовые переборки, отделяющие 
машинное помещение от грузовых и жилых помещений, которые должны быть 
водонепроницаемыми до палубы переборок на пассажирских судах и палубы 
надводного борта на грузовых судах. Устанавливается также ахтерпиковая пе-
реборка, водонепроницаемая до палубы переборок или палубы надводного 
борта. Ахтерпиковая переборка может, однако, иметь уступ ниже палубы пере-
борок или палубы надводного борта, при условии что уровень безопасности 
судна в отношении деления на отсеки при этом не снижается. 
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11 Во всех случаях дейдвудные трубы должны заключаться в водонепро-
ницаемые помещения небольшого объема. На пассажирских судах дейдвудный 
сальник должен располагаться в водонепроницаемом туннеле гребного вала 
или другом отделенном от отсека дейдвудной трубы водонепроницаемом поме-
щении такого объема, чтобы в случае его затопления из-за просачивания воды 
через дейдвудный сальник палуба переборок не оказалась под водой. На грузо-
вых судах, по усмотрению Администрации, могут быть приняты другие меры с 
целью сведения к минимуму опасности поступления воды внутрь судна при по-
вреждении дейдвудных труб». 

 
Правило 13 – Отверстия ниже палубы переборок в водонепроницаемых 
переборках пассажирских судов 

42 Существующий пункт 11.1 заменяется следующим текстом: 
 

«11.1 Если шахты или туннели для доступа из помещений экипажа в машин-
ные помещения, для прокладки трубопроводов или каких-либо других целей 
проходят через водонепроницаемые переборки, то они должны быть водоне-
проницаемыми и отвечать требованиям правила 16-1. Доступ по меньшей мере 
к одному из концов каждого такого туннеля или шахты, если ими пользуются в 
море в качестве прохода, должен осуществляться через водонепроницаемую 
шахту такой высоты, чтобы вход в нее находился выше палубы переборок. До-
ступ к другому концу шахты или туннеля может осуществляться через водоне-
проницаемую дверь типа, требуемого в зависимости от ее расположения на 
судне. Такие шахты и туннели не должны проходить через переборку деления 
на отсеки, которая является первой в корму от таранной переборки». 

 
Правило 15 – Отверстия в наружной обшивке, расположенные ниже палубы 
переборок на пассажирских судах и палубы надводного борта на грузовых судах 

43 Существующие пункты 4 и 5.1 заменяются следующим текстом: 
 

«4 На всех иллюминаторах должны быть установлены прочные навесные 
внутренние штормовые крышки, которые могут быть легко и надежно закрыты и 
задраены водонепроницаемо, за исключением того, что иллюминаторы, распо-
ложенные на расстоянии одной восьмой длины судна от носового перпендику-
ляра и выше линии, проведенной параллельно палубе переборок у борта и име-
ющей свою самую нижнюю точку на расстоянии 3,7 м плюс 2,5% ширины судна 
выше осадки при самой высокой ватерлинии деления на отсеки, могут иметь 
съемные штормовые крышки в пассажирском помещении, если только действу-
ющая Международная конвенция о грузовой марке не требует, чтобы штормо-
вые крышки были постоянно прикреплены на своих местах. Такие съемные 
штормовые крышки должны храниться в непосредственной близости от иллю-
минаторов, для которых они предназначены. 
 
5.1 В помещениях, предназначенных исключительно для перевозки груза, 
иллюминаторы не должны устанавливаться». 

 
44 Существующий пункт 8.2.1 заменяется следующим текстом: 
 

«8.2.1 С соблюдением требований действующей Международной конвенции о 
грузовой марке и за исключением, предусмотренным в пункте 8.3, каждое от-
дельное отливное отверстие, проходящее через наружную обшивку из помеще-
ний, расположенных ниже палубы переборок на пассажирских судах и палубы 
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надводного борта на грузовых судах, должно быть снабжено либо одним авто-
матическим невозвратным клапаном, имеющим устройство для его принуди-
тельного закрытия с места, расположенного выше палубы переборок пассажир-
ских судов и палубы надводного борта грузовых судов, либо двумя автоматиче-
скими невозвратными клапанами без устройства для принудительного закры-
тия, при условии что клапан, находящийся ближе к диаметральной плоскости 
судна, расположен выше осадки при самой высокой ватерлинии деления на от-
секи и всегда доступен для осмотра в эксплуатационных условиях. Если уста-
новлен клапан с устройством для его принудительного закрытия, то пост управ-
ления им выше палубы переборок пассажирских судов и палубы надводного 
борта грузовых судов должен быть всегда легко доступен и иметь индикатор, 
указывающий, открыт он или закрыт». 

 
45 Существующий пункт 8.4 заменяется следующим текстом: 
 

«8.4 Подвижные части, проходящие через обшивку борта ниже осадки при 
самой высокой ватерлинии деления на отсеки, должны оборудоваться водоне-
проницаемым герметизирующим устройством, приемлемым для Администра-
ции. Внутренний сальник должен располагаться в водонепроницаемом помеще-
нии такого объема, чтобы в случае его заполнения водой палуба переборок на 
пассажирских судах и палуба надводного борта на грузовых судах не оказалась 
под водой. Администрация может потребовать, чтобы в случае затопления та-
кого отсека оставались работоспособными важнейшее электропитание и осве-
щение или электропитание от аварийного источника и освещение, внутренняя 
связь, сигналы или другие аварийные устройства в других частях судна». 

 
Правило 16 – Конструкция и первоначальные испытания водонепроницаемых 
дверей, иллюминаторов и т. д. 

46 Заголовок этого правила изменяется следующим образом: 
 

«Правило 16 – Конструкция и первоначальные испытания 
водонепроницаемых закрытий» 

47 Существующие пункты 1 и 2 заменяются следующим текстом: 
 

«1.1 Конструкция, материалы и изготовление всех водонепроницаемых за-
крытий, например дверей, люков, иллюминаторов, лацпортов, грузовых и бун-
керных портов, клапанов, труб, зольных и мусорных рукавов, упомянутых в 
настоящих правилах, должны отвечать требованиям Администрации. 
 
1.2 Такие клапаны, двери, люки и механизмы должны быть подходящим об-
разом маркированы, с тем чтобы их можно было надлежащим образом исполь-
зовать в целях обеспечения максимальной безопасности. 
 
1.3 Рамы вертикальных водонепроницаемых дверей в нижней части не 
должны иметь паза, где может скапливаться мусор, препятствующий надлежа-
щему закрытию дверей. 
 
2 Водонепроницаемые двери и люки должны испытываться максималь-
ным напором столба воды, давление которого соответствует конечной или про-
межуточной стадии затопления. Для грузовых судов, не охватываемых требо-
ваниями к аварийной остойчивости, водонепроницаемые двери и люки должны 
испытываться напором столба воды, давление которого измеряется от нижней 
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кромки открытия до уровня на один метр выше палубы надводного борта. Если 
испытание каких-либо конкретных дверей и люков не проводится из-за возмож-
ного повреждения изоляции или деталей арматуры, то испытание конкретных 
дверей и люков может быть заменено испытанием прототипа дверей и люков 
каждого типа и размера давлением, соответствующим по меньшей мере давле-
нию, которое они должны выдерживать в предполагаемом месте их установки. 
Испытание прототипа должно проводиться до установки конкретной двери или 
люка. Метод и процедура установки двери или люка на судне должны быть та-
кими же, как и при испытании прототипа. После установки на судне каждая 
дверь или люк должны проверяться на правильность пригонки относительно пе-
реборки и дверной коробки или относительно палубы и комингса». 

 
Правило 16-1 – Конструкция и первоначальные испытания водонепроницаемых 
палуб, шахт и т. д. 

48 Существующие пункты 2 и 3 заменяются следующим текстом: 
 

«2 На пассажирских судах, если вентиляционная шахта, проходящая че-
рез надстройку, прорезает водонепроницаемую часть палубы переборок, шахта 
должна быть способна противостоять давлению воды, которая может нахо-
диться внутри шахты, с учетом максимального угла крена во время затопления 
в соответствии с правилом 7-2. 
 
3 На пассажирских судах ро-ро, если вся шахта или ее часть, прорезаю-
щая палубу переборок, расположена на главной палубе ро-ро, шахта должна 
быть способна противостоять динамическому давлению вследствие перемеще-
ния на качке воды, оказавшейся на палубе ро-ро». 

 
Правило 17 – Внутренняя водонепроницаемость пассажирских судов выше 
палубы переборок 

49 Существующий пункт 3 заменяется следующим текстом: 
 

«3 Воздушные трубки, заканчивающиеся в надстройке, которые не обору-
дованы водонепроницаемыми средствами закрытия, должны рассматриваться 
как незащищенные отверстия при применении правила 7-2.6.1.1». 

 
 

ЧАСТЬ B-4 
ПОДДЕРЖАНИЕ ОСТОЙЧИВОСТИ 

 
Правило 19 – Информация по борьбе за живучесть 

50 Существующий пункт 2 исключается, и оставшиеся пункты соответственно пе-
ренумеровываются. 
 
51 После существующего правила 19 вводится следующее новое правило 19-1: 
 

«Правило 19-1 – Учения по борьбе за живучесть для пассажирских судов 

1 Настоящее правило применяется к пассажирским судам, находящимся 
на этапе постройки 1 января 2020 года, а также до или после этой даты. 
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2 Учение по борьбе за живучесть должно проводиться по меньшей мере 
один раз в три месяца. В каждом учении может принимать участие не весь эки-
паж, а только те члены экипажа, у которых имеются обязанности, связанные с 
борьбой за живучесть. 
 
3 Сценарии учения по борьбе за живучесть должны быть разными для 
каждого учения, с тем чтобы аварийные ситуации имитировались для различ-
ных условий повреждений, и, насколько это практически возможно, должны про-
водиться так, как если бы существовала реальная аварийная ситуация. 
 
4 Каждое учение по борьбе за живучесть должно включать:  
 

.1 для членов экипажа, имеющих обязанности по борьбе за живу-
честь, прибытие на места сбора и подготовку к выполнению 
обязанностей, указанных в расписании по тревогам, требуемом 
правилом III/8; 

 
.2 использование информации по борьбе за живучесть и судового 

компьютера по остойчивости при повреждении, если он уста-
новлен, для проведения оценки остойчивости применительно к 
имитируемым условиям повреждений; 

 
.3 установление связи между судном и береговыми средствами 

поддержки, если они предоставляются; 
 
.4 приведение в действие водонепроницаемых дверей и других 

водонепроницаемых закрытий; 
 
.5 демонстрацию умения использовать систему обнаружения за-

топления, если она установлена, в соответствии с обязанно-
стями согласно расписанию по тревогам; 

 
.6 демонстрацию умения использовать устройства перетока и си-

стемы спрямления, если они установлены, в соответствии с 
обязанностями согласно расписанию по тревогам; 

 
.7 приведение в действие осушительных насосов и проверку осу-

шительной сигнализации и автоматических систем включения 
осушительных насосов; и 

 
.8 инструктаж по оценке повреждения и использованию судовых 

систем по борьбе за живучесть судна. 
 
5 По меньшей мере одно из учений по борьбе за живучесть, проводимых 
каждый год, должно включать инициирование береговой поддержки, если она 
предоставляется в соответствии с правилом II-1/8-1.3, для проведения оценки 
остойчивости для имитируемых состояний повреждения. 
 
6 Каждый член экипажа, имеющий назначенные обязанности по борьбе 
за живучесть, должен пройти ознакомительную подготовку в отношении своих 
обязанностей и информации по борьбе за живучесть до выхода в рейс.  
 
7 Записи о каждом проведенном учении по борьбе за живучесть должны 
вестись таким же образом, как предписано для других учений в правиле III/19.5». 
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52 Существующий заголовок и пункт 1 правила 20 изменяются следующим обра-
зом: 
 

«Правило 20 – Загрузка судов 

1 По окончании загрузки судна и до его отхода капитан должен опреде-
лить посадку и остойчивость судна, а также убедиться в том, что судно нахо-
дится в прямом положении и отвечает критериям остойчивости, содержащимся 
в соответствующих правилах, и сделать об этом запись. Остойчивость судна 
должна всегда определяться путем расчетов или подтверждением того, что 
судно загружено в соответствии с одним из рассчитанных заранее условиями 
загрузки в рамках одобренной информации об остойчивости. Администрация 
может допустить использование в этих целях компьютера для расчета загрузки 
и остойчивости или эквивалентных средств». 

 
Правило 21 – Периодическое приведение в действие и проверка 
водонепроницаемых дверей и т. д. на пассажирских судах 

53 Существующий пункт 1 заменяется следующим текстом: 
 

«1 Еженедельно должны проводиться эксплуатационные проверки водо-
непроницаемых дверей, иллюминаторов, клапанов и механизмов закрытия шпи-
гатов, зольных и мусорных рукавов. На судах, совершающих рейсы продолжи-
тельностью более одной недели, несколько эксплуатационных испытаний в пол-
ном объеме должны проводиться до выхода в рейс, а последующие – не реже 
одного раза в неделю в течение рейса». 

 
54 Существующий пункт 4 заменяется следующим текстом: 
 

«4 О всех эксплуатационных испытаниях и проверках, требуемых настоя-
щим правилом, в судовом журнале должны быть сделаны записи с подробным 
указанием всех недостатков, которые могут быть при этом обнаружены». 

 
Правило 22 – Предотвращение и предупреждение поступления воды и т. д. 

55 В существующем пункте 1 слова «и 4» в конце первого предложения исключаются. 
 
56 Существующий пункт 2 заменяется следующим текстом: 
 

«2 Водонепроницаемые двери, установленные ниже палубы переборок на 
пассажирских судах и палубы надводного борта на грузовых судах, имеющие мак-
симальную ширину проема более 1,2 м, во время плавания должны содержаться 
закрытыми и могут быть открыты только на ограниченные промежутки времени, 
когда это необходимо, как это определено Администрацией». 

 
57 Существующий пункт 3 заменяется следующим текстом: 
 

«3  Водонепроницаемая дверь может быть открыта во время плавания для 
обеспечения прохода пассажиров или экипажа или когда из-за характера про-
водимой в непосредственной близости от двери работы требуется, чтобы дверь 
была открыта. Дверь должна быть немедленно закрыта по завершении прохода 
через дверь или работы, потребовавшей ее открытия. Администрация разре-
шает, чтобы такая водонепроницаемая дверь оставалась открытой во время 
плавания, только после тщательного рассмотрения того, какое воздействие это 
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окажет на эксплуатацию судна и на живучесть, с учетом рекомендаций, издан-
ных Организацией*. Водонепроницаемая дверь, которая может оставаться от-
крытой во время плавания, должна быть четко указана в судовой информации 
об остойчивости, и всегда должен иметься возможность ее немедленного за-
крытия.  
_______________ 
* См. Revised guidance for watertight doors on passenger ships which may be opened during 

navigation (MSC.1/Circ.1564)». 
 
58 Существующие пункты 4–8 заменяются следующим текстом: 
 

«4 Съемные листы на переборках должны быть всегда на месте перед 
началом рейса и не сниматься во время плавания, кроме случаев экстренной 
необходимости, по усмотрению капитана. При установке их на место должны 
быть приняты необходимые меры предосторожности для обеспечения водоне-
проницаемости соединений. Скользящие водонепроницаемые двери с приво-
дом от источника энергии, разрешенные в машинных помещениях в соответ-
ствии с правилом 13.10, должны быть закрыты перед началом рейса и оста-
ваться закрытыми во время плавания, за исключением случаев экстренной 
необходимости, по усмотрению капитана. 
 
5 Водонепроницаемые двери, установленные в соответствии с прави-
лом 13.9.1 в водонепроницаемых переборках, разделяющих междупалубные 
грузовые помещения, должны закрываться перед выходом в рейс и оставаться 
закрытыми в течение плавания. Время, когда такие двери открываются или за-
крываются, должно заноситься в судовой журнал, как может быть предписано 
Администрацией. 
 
6 Лацпорты, грузовые и бункерные порты, расположенные ниже палубы 
переборок на пассажирских судах и палубы надводного борта на грузовых су-
дах, должны быть надежно закрыты и задраены водонепроницаемо до выхода 
в рейс и оставаться закрытыми по время плавания. 
 
7 Следующие двери, расположенные выше палубы переборок на пасса-
жирских судах и палубы надводного борта на грузовых судах, должны быть за-
крыты и задраены перед началом рейса и оставаться закрытыми и задраен-
ными до тех пор, пока судно не ошвартуется у своего следующего причала: 
 

.1 грузовые двери в обшивке корпуса или концевых переборках 
закрытых надстроек;  

 
.2 носовые козырьки, установленные в местах, указанных в 

пункте 7.1; 
 
.3 грузовые двери в таранное переборке; и 
 
.4 аппарели, образующие закрытия, альтернативные закрытиям, 

определенным в пунктах 7.1–7.3 включительно». 
 

59 Существующий пункт 9 перенумеровывается в пункт 8, и существующие 
пункты 10–16 заменяются следующим текстом: 
 

«9 Несмотря на требования пунктов 7.1 и 7.4, Администрация может раз-
решить, чтобы, по усмотрению капитана, отдельные двери могли быть открыты, 
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если это необходимо для эксплуатации судна или посадки и высадки пассажи-
ров, когда судно находится на безопасной якорной стоянке и при условии, что 
не снижается безопасность судна. 
 
10 Капитан должен обеспечить применение эффективной системы наблю-
дения за закрытием и открытием дверей, указанных в пункте 7, а также пред-
ставления соответствующих докладов. 
 
11 До начала любого рейса капитан должен обеспечить, чтобы о времени 
закрытия дверей, указанных в пункте 12, и любого открытия отдельных дверей 
в соответствии с пунктом 13 была сделана запись в судовом журнале, какой мо-
жет быть предписан Администрацией.  
 
12 Навесные двери, съемные листы, иллюминаторы, лацпорты, грузовые 
и бункерные порты и другие отверстия, которые согласно настоящим правилам 
во время плавания требуется держать закрытыми, должны закрываться до вы-
хода в рейс. Время открытия и закрытия таких дверей (если это разрешается 
настоящими правилами) должно регистрироваться в таком судовом журнале, 
какой может быть предписан Администрацией. 
 
13 Если при начале рейса в междупалубном пространстве нижние кромки 
иллюминаторов, упомянутых в правиле 15.3.2, находятся ниже линии, прове-
денной параллельно палубе переборок у борта пассажирских судов и палубе 
надводного борта у борта грузовых судов и имеющей свою самую нижнюю точку 
на расстоянии 1,4 м плюс 2,5% ширины судна выше воды, то все иллюминаторы 
в этом междупалубном пространстве должны быть водонепроницаемо закрыты 
и заперты до выхода в рейс и не должны открываться, пока оно не придет в 
следующий порт. При применении настоящего пункта может быть сделана со-
ответствующая поправка на пресную воду, когда это применимо. 
 

.1 Время, когда такие иллюминаторы открываются в порту, а 
также закрываются и запираются до выхода в рейс, должно ре-
гистрироваться в таком судовом журнале, какой может быть 
предписан Администрацией. 

 
.2 Применительно к любому судну, у которого один или более ил-

люминаторов расположены так, что, когда судно загружено по 
осадку при самой высокой ватерлинии деления на отсеки, к ним 
применимы требования пункта 13, Администрация может ука-
зать ограничительную среднюю осадку, при которой нижние 
кромки этих иллюминаторов находились бы выше линии, про-
веденной параллельно палубе переборок у борта пассажир-
ских судов и палубе надводного борта у борта грузовых судов 
и имеющей свою самую нижнюю точку на расстоянии 1,4 м 
плюс 2,5% ширины судна выше ватерлинии, соответствующей 
ограничительной средней осадке, при которой разрешается 
начало рейса без предварительного закрытия и запирания ил-
люминаторов, а также разрешается открывать их во время пла-
вания под ответственность капитана. В тропических зонах, 
определение которых дано в действующей Международной 
конвенции о грузовой марке, эта ограничительная осадка мо-
жет быть увеличена на 0,3 м. 
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14 Иллюминаторы и их штормовые крышки, к которым нет доступа во 
время плавания судна, должны закрываться и задраиваться до выхода в рейс. 
 
15 Если в помещениях, перечисленных в правиле 15.5.2, перевозится груз, 
то иллюминаторы и их штормовые крышки должны быть водонепроницаемо за-
крыты и заперты до погрузки груза, а время такого закрытия и запирания таких 
иллюминаторов и штормовых крышек должно регистрироваться в судовом жур-
нале, какой может быть предписан Администрацией». 
 

60 Существующий пункт 17 перенумеровывается в пункт 16. 
 
Правило 22-1 – Система обнаружения поступления воды на пассажирских судах, 
имеющих на борту 36 человек и более, находящихся на этапе 
постройки 1 июля 2010 года или после этой даты 

61 Из названия правила 22-1 исключается текст «находящихся на этапе 
постройки 1 июля 2010 года или после этой даты». 
 
Правило 23 – Специальные требования к пассажирским судам ро-ро 

62 Существующее правило заменяется следующим текстом: 
 

«1 Помещения специальной категории и грузовые помещения с горизон-
тальным способом погрузки и выгрузки должны постоянно патрулироваться или 
контролироваться эффективными способами, например с помощью телевизи-
онного наблюдения, так чтобы любая подвижка колесной техники в неблагопри-
ятную погоду и неразрешенный доступ пассажиров в эти помещения могли быть 
обнаружены во время плавания. 

2 На судне должны иметься и вывешиваться в подходящем месте доку-
менты по эксплуатационным процедурам закрытия и задраивания всех дверей 
в обшивке корпуса судна, дверей для погрузки/выгрузки и других средств закры-
тия, оставление которых открытыми или не должным образом задраенными мо-
жет, по мнению Администрации, привести к затоплению помещения специаль-
ной категории или грузового помещения с горизонтальным способом погрузки и 
выгрузки. 
 
3 Все средства доступа с палубы ро-ро и с аппарелей для колесной тех-
ники, ведущие в помещения, расположенные ниже палубы переборок, должны 
быть закрыты до выхода в рейс и должны оставаться закрытыми до тех пор, 
пока судно не ошвартуется у причала в следующем порту. 
 
4 Капитан должен обеспечить, чтобы на судне действовала эффективная 
система наблюдения за закрытием и открытием указанных в пункте 3 средств до-
ступа и представления соответствующих докладов. 
 
5 До выхода в рейс капитан должен обеспечить, чтобы в соответствии с 
требованиями правила 22.12 была сделана запись в судовом журнале о вре-
мени последнего закрытия средств доступа, указанных в пункте 3. 
 
6 Несмотря на требования пункта 3, Администрация может разрешить от-
крывать отдельные средства доступа во время плавания, но только на время, 
достаточное для прохода людей, и, если требуется, – для проведения важней-
ших работ на судне. 
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7 Все поперечные или продольные переборки, которые рассматриваются 
как эффективные средства ограничения распространения морской воды на па-
лубе ро-ро, должны находиться на своем месте и быть закреплены до выхода в 
рейс и должны оставаться в таком положении до тех пор, пока судно не ошвар-
туется у причала в следующем порту. 
 
8 Несмотря на требования пункта 7, Администрация может разрешить от-
крывать во время плавания отдельные проходы через такие переборки, но 
только на время, достаточное для прохода людей, и, если требуется, для про-
ведения важнейших работ на судне. 
 
9 На всех пассажирских судах ро-ро капитан или назначенное им лицо 
командного состава должны обеспечить, чтобы во время плавания без их явно 
выраженного согласия ни одному пассажиру не разрешался доступ на закрытую 
палубу ро-ро». 

 
63 В название и пункт 1 существующего правила 24 заменяются следующим тек-
стом: 
 

«Правило 24 – Дополнительные требования по предотвращению и 
предупреждению поступления воды и т. д. на грузовых судах  

1 Во время плавания отверстия в наружной обшивке, расположенные 
ниже палубы, ограничивающей вертикальную протяженность повреждения, 
должны быть постоянно закрыты». 

 
64 Существующий пункт 3 заменяется следующим текстом: 
 

«3 Водонепроницаемые двери или аппарели, установленные для внутрен-
него разделения больших грузовых помещений, должны быть закрыты до вы-
хода в рейс и оставаться закрытыми во время плавания. Время, когда такие 
двери открываются или закрываются, должно регистрироваться в судовом жур-
нале, какой может быть предписан Администрацией». 

 
 

ЧАСТЬ C 
МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

 
Правило 35-1 – Осушительные средства 
 
65 В конце существующего пункта 2.6 добавляется следующее новое предложе-
ние:  
 

«Для судов, на которые распространяются положения правила II-1/1.1.1.1, в от-
ношении особых опасностей, связанных с потерей остойчивости при установке 
стационарных систем пожаротушения водораспылением, см. II-2/20.6.1.4». 

 
66 В пункте 3.2 существующий текст, касающийся полного объема пассажирских 
помещений и помещений экипажа ниже палубы переборок P, изменяется следующим 
образом: 
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«P – полный объем пассажирских помещений и помещений экипажа ниже 
палубы переборок (в кубических метрах), которые служат для прожива-
ния пассажиров и экипажа и используются ими, исключая багажные от-
деления, кладовые и продовольственные отделения;». 

 
67 В пункте 3.4 существующее вводное предложение заменяется следующим тек-
стом: 
 

«3.4 На судах длиной L 91,5 м и более или с критерием службы осушитель-
ного насоса, равным или более 30, рассчитанным в соответствии с пунк-
том 3.2, должны быть приняты меры к тому, чтобы по меньшей мере 
один осушительный насос с приводом от источника энергии мог быть 
использован при всех условиях затопления, которые должно выдержи-
вать судно, а для судов, на которые распространяются положения пра-
вила II-1/1.1.1.1, при всех условиях затопления, полученных в резуль-
тате рассмотрения небольших повреждений, как указано в правиле 8, 
следующим образом:». 

 
68 В конце существующего пункта 3.10 добавляется следующее новое предложе-
ние: 
 

«Для судов, на которые распространяются положения правила II-1/1.1.1.1, са-
мая высокая ватерлинии деления на отсеки должна приниматься как осадка при 
самой высокой ватерлинии деления на отсеки». 
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ГЛАВА II-2 
КОНСТРУКЦИЯ – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА, ОБНАРУЖЕНИЕ И  

ТУШЕНИЕ ПОЖАРА 
 

ЧАСТЬ A 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
Правило 3 – Определения 
 
69 Правило II-2/3.56 заменяется следующим текстом: 
 

«56 Судно для перевозки транспортных средств означает грузовое судно, 
которое перевозит груз только в помещениях с горизонтальным способом по-
грузки и выгрузки или в помещениях для перевозки транспортных средств и ко-
торое проектировано для перевозки порожних автотранспортных средств в ка-
честве груза». 

 
 

ЧАСТЬ C 
БОРЬБА С ПОЖАРОМ  

 
 
Правило 9 – Локализация пожара  
 
70 После существующего пункта 4.1.3.3 добавляются следующие новые 
пункты 4.1.3.4–4.1.3.6: 
 

«4.1.3.4 Несмотря на требования в пункте 4.1.3.3, требования в пунктах 4.1.3.5 
и 4.1.3.6 применяются к судам, находящимся на этапе постройки 1 января 
2020 года или после этой даты. 
 
4.1.3.5 На судах, перевозящих более 36 пассажиров, огнестойкость окон, вы-
ходящих на спасательные шлюпки и плоты, точки сбора и посадки с спасатель-
ные средства, внешние трапы и открытые палубы, используемые для путей эва-
куации, а также окон, расположенных ниже трапа для спасательных плотов и 
спасательного трапа, места посадки в спасательные средства, должна отвечать 
требованиям таблицы 9.1. Если на окнах предусмотрены автоматические спе-
циальные спринклерные головки, в качестве равноценной замены могут быть 
приняты окна по классу «A-0». Спринклерные головки могут рассматриваться в 
рамках данного пункта, при условии что они: 
 

.1 индивидуальные головки, расположенные над окнами и уста-
новленные дополнительно к традиционным спринклерам на 
подволоке; или  

 
.2 традиционные спринклерные головки на подволоке, установ-

ленные таким образом, чтобы окно было защищено со средней 
интенсивностью подачи по меньшей мере 5 л/мин на квадрат-
ный метр и в расчет защищаемой площади включалась допол-
нительная площадь окна; или  

 
.3 распылители для воды, испытанные и одобренные в соответ-

ствии с руководством, принятым Организацией*; и 
 
огнестойкость окон, расположенных в борту судна ниже места посадки в спаса-
тельные шлюпки, должна соответствовать по меньше мере классу «A-0». 
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4.1.3.6 На судах, перевозящих не более 36 пассажиров, огнестойкость окон, 
выходящих на на спасательный трап и трап для спасательных шлюпок и плотов, 
места посадки в спасательные средства, и окон, расположенных ниже таких 
районов, должна соответствовать по меньшей мере классу «A-0». 
________________ 
* См. Пересмотренное руководство по одобрению спринклерных систем, равноценных си-

стемам, предусмотренным правилом II-2/12 Конвенции СОЛАС (резолюция A.800(19) с 
поправками)». 

 
ЧАСТЬ G 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
 
Правило 20 – Защита помещений для перевозки транспортных средств, 
помещений специальной категории и помещений с горизонтальным  
способом погрузки и выгрузки  

71 Номер существующего пункта 2.1 изменяется на 2.1.1, и после пункта 2.1.1 до-
бавляется новый пункт 2.1.2 следующего содержания: 
 

«2.1.2 На всех судах транспортные средства с топливом в баках, необходи-
мым для приведения их в движение, могут перевозиться в грузовых помеще-
ниях, иных чем помещения для перевозки транспортных средств, помещения 
специальной категории или помещения с горизонтальным способом погрузки и 
выгрузки при соблюдении всех следующих условий:  
 

.1 транспортные средства не используются свои собственные 
средства приведения в движение при нахождении в грузовых 
помещениях; 

 
.2 грузовые помещения отвечают соответствующим требованиям 

правила 19; и 
 
.3 транспортные средства перевозятся в соответствии с  

МКМПОГ, как определено в правиле VII/1.1».  
 
Правило 20-1 – Требования к судам для перевозки транспортных средств, 
перевозящим в качестве груза автомобильные транспортные средства, 
имеющие в баках сжатый водород или природный газ для приведения  
их в движение 

72 Существующий пункт 2.1 заменяется следующим текстом:  
 

«2.1 Помимо соблюдения соответствующих требований правила 20 суда 
для перевозки транспортных средств, находящиеся на этапе постройки 1 ян-
варя 2016 года или после этой даты и предназначенные для перевозки в качестве 
груза автотранспортных средств, имеющих в баках сжатый водород или сжатый 
природный газ для приведения их в движение, должны отвечать требованиям 
пунктов 3–5 настоящего правила».  
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ГЛАВА III 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И УСТРОЙСТВА 

 
 

ЧАСТЬ A 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Правило 1 – Применение 
 
73 Существующий пункт 4 заменяется следующим текстом: 
 

«4 В отношении судов, находящихся на этапе постройки ранее 1 июля 
1998 года, Администрация должна: 
 

.1 обеспечить, при условии соблюдения положений пункта 4.2, 
выполнение требований, применимых на основании действую-
щей до 1 июля 1998 года главы III Международной конвенции 
по охране человеческой жизни на море 1974 года к новым или 
существующим судам, как предписано в этой главе;  

 
.2 обеспечить, чтобы при замене спасательных средств или 

устройств на таких судах или при проведении на них ремонта, 
переоборудования или модификации существенного харак-
тера, во время которых проводится замена их существующих 
спасательных средств или устройств либо установка дополни-
тельных спасательных средств или устройств, такие спаса-
тельные средства или устройства отвечали, насколько это це-
лесообразно и практически возможно, требованиям настоящей 
главы. Однако, если спасательная шлюпка или спасательный 
плот, иной чем надувной спасательный плот, заменяются без 
замены спускового устройства либо наоборот, то эти спаса-
тельная шлюпка или спасательный плот либо спусковое 
устройство могут быть того же типа, что и заменяемые спаса-
тельная шлюпка или спасательный плот либо спусковое 
устройство; и 

 
.3 обеспечить соблюдение требований правила 30.3 и 37.3.9». 
 

 
ЧАСТЬ B 

ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ И СПАСАТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ 
 
Правило 30 – Учения 

74 После существующего пункта 2 добавляется новый пункт 3 следующего содер-
жания: 
 

«3 Учения по борьбе за живучесть должны выполняться, как требуется 
правилом II-1/19-1». 

 
Правило 37 – Расписание по тревогам и инструкции на случай аварии 

75 В пункте 3 существующие подпункты .7 и .8 заменяются следующим текстом: 
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«.7 комплектование аварийных партий по борьбе с пожаром;  
 
.8 специальные обязанности, связанные с использованием противопо-

жарного оборудования и систем; и 
 
.9 только для пассажирских судов – борьба за живучесть при авариях, свя-

занных с затоплением». 
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ДОПОЛНЕНИЕ 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРСКОГО СУДНА 
(ФОРМА P) 

 
76 В части 5 существующий пункт 3.1 заменяется следующим текстом: 
 

«3.1 Приемник глобальной навигационной спутниковой системы/наземной 
радионавигационной системы/многосистемный судовой радионавига-
ционный приемник3, 4» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГРУЗОВОГО  

СУДНА (ФОРМА E) 
 
77 В части 3 существующий пункт 3.1 заменяется следующим текстом: 
 

«3.1 Приемник глобальной навигационной спутниковой системы/наземной 
радионавигационной системы/многосистемный судовой радионавига-
ционный приемник2, 3» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГРУЗОВОГО  

СУДНА (ФОРМА C) 
 
78 В части 5 существующий пункт 3.1 заменяется следующим текстом: 
 

«3.1 Приемник глобальной навигационной спутниковой системы/наземной 
радионавигационной системы/многосистемный судовой радионавига-
ционный приемник2, 3» 

 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.422(98) 
(принята 15 июня 2017 года) 

 
ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СУДОВ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ГАЗЫ ИЛИ ИНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА С НИЗКОЙ  
ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ (КОДЕКС МГТ) 

 
 
КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 28(b) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета, 
 
ССЫЛАЯСЬ на резолюцию MSC.391(95), которой он принял Международный кодекс по 
безопасности для судов, использующих газы или иные виды топлива с низкой темпера-
турой вспышки (Кодекс МГТ), который приобрел обязательную силу согласно  
главам II-1 и II-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 
1974 года (Конвенция), 
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на статью VIII b) и правило II-1/2.29 Конвенции, касающиеся проце-
дуры внесения изменений в Кодекс МГТ, 
 
РАССМОТРЕВ на своей девяносто восьмой сессии поправки к Кодексу МГТ, предложен-
ные и разосланные в соответствии со статьей VIII b) i) Конвенции, 
 
1 ОДОБРЯЕТ в соответствии со статьей VIII b) iv) Конвенции поправки к Кодексу 
МГТ, текст которых изложен в приложении к настоящей резолюции; 
 
2 ПОСТАНОВЛЯЕТ в соответствии со статьей VIII b) vi) 2) bb) Конвенции, что по-
правки считаются принятыми 1 июля 2019 года, если до этой даты более одной трети 
Договаривающихся правительств Конвенции или Договаривающиеся правительства, 
общий торговый флот которых по валовой вместимости составляет не менее 50% ми-
рового торгового флота, не уведомят о своих возражениях против поправок; 
 
3 ПРЕДЛАГАЕТ Договаривающимся правительствам принять к сведению, что в 
соответствии со статьей VIII b) vii) 2) Конвенции поправки вступают в силу 1 января 
2020 года после их принятия в соответствии с пунктом 2, выше; 
 
4 ПРОСИТ Генерального секретаря, для целей выполнения статьи VIII b) v) Кон-
венции направить заверенные копии настоящей резолюции и текста поправок, содержа-
щегося в приложении, всем Договаривающимся правительствам Конвенции; 
 
5 ПРОСИТ ТАКЖЕ Генерального секретаря направить копии настоящей резолю-
ции и приложения к ней членам Организации, которые не являются Договаривающимися 
правительствами Конвенции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СУДОВ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ГАЗЫ ИЛИ ИНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА С НИЗКОЙ  

ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ (КОДЕКС МГТ) 
 
 

ГЛАВА 11 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
11.3 Правила по противопожарной защите  
 
1 В пункте 11.3.2 удаляется текст «а любые расположенные выше ограничиваю-
щие конструкции, включая окна ходового мостика, должны иметь класс A-0».  
 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.423(98) 
(принята 15 июня 2017 года) 

 
ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СУДОВ 1994 ГОДА (КОДЕКС ВС 1994 ГОДА) 
 
 
КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 28 b) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета, 
 
ОТМЕЧАЯ резолюцию MSC.36(63), которой он принял Международный кодекс безопас-
ности высокоскоростных судов (Кодекс ВС 1994 года), который приобрел обязательную 
силу согласно главе X Международной конвенции по охране человеческой жизни на 
море 1974 года (Конвенция), 
 
ОТМЕЧАЯ ТАКЖЕ статью VIII b) и правило X/1.1 Конвенции, касающиеся процедуры 
внесения изменений в Кодекс ВС 1994 года, 
 
РАССМОТРЕВ на своей девяносто восьмой сессии поправки к Кодексу ВС 1994 года, 
предложенные и разосланные в соответствии со статьей VIII b) i) Конвенции, 
 
1 ОДОБРЯЕТ в соответствии со статьей VIII b) iv) Конвенции поправки к Кодексу 
ВС 1994 года, текст которых изложен в приложении к настоящей резолюции; 
 
2 ПОСТАНОВЛЯЕТ в соответствии со статьей VIII b) vi) 2) bb) Конвенции, что вы-
шеупомянутые поправки считаются принятыми 1 июля 2019 года, если до этой даты бо-
лее одной трети Договаривающихся правительств Конвенции или Договаривающиеся 
правительства государств, общий торговый флот которых по валовой вместимости со-
ставляет не менее 50% мирового торгового флота, не уведомят о своих возражениях 
против поправок; 
 
3 ПРЕДЛАГАЕТ Договаривающимся правительствам Конвенции принять к сведе-
нию, что в соответствии со статьей VIII b) vii) 2) Конвенции поправки вступают в силу 
1 января 2020 года после их принятия в соответствии с пунктом 2, выше; 
 
4 ПРОСИТ Генерального секретаря в целях выполнения статьи VIII b) v) Конвен-
ции направить заверенные копии настоящей резолюции и текста поправок, содержаще-
гося в приложении, всем Договаривающимся правительствам Конвенции; 
 
5 ПРОСИТ ТАКЖЕ Генерального секретаря направить копии настоящей резолю-
ции и приложения к ней членам Организации, которые не являются Договаривающимися 
правительствами Конвенции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СУДОВ 1994 ГОДА (КОДЕКС ВС 1994 ГОДА) 

 
Глава 8 

Спасательные средства и устройства 
 
 
8.10 Спасательные шлюпки, спасательные плоты и дежурные шлюпки  
 
1 Пункты 8.10.1.5 и 8.10.1.6 заменяются следующим текстом: 
 

«.5 независимо от положений .4 выше суда должны иметь дежурные шлюпки 
в количестве, достаточном для обеспечения того, чтобы при оставлении 
судна общим числом людей, для перевозки которого оно освидетель-
ствовано: 

 
.5.1 каждая дежурная шлюпка проводила сбор на воде не более девяти спа-

сательных плотов, предусмотренных в соответствии с 8.10.1.1; или  
 
.5.2 каждая дежурная шлюпка проводила сбор на воде не более 12 спаса-

тельных плотов, предусмотренных в соответствии с 8.10.1.1, если Адми-
нистрация убеждена, что дежурные шлюпки могут буксировать пару та-
ких спасательных плотов одновременно; и  

 
.5.3 эвакуация с судна могла быть проведена в течение времени, указанного 

в 4.8. 
 
.6 судно длиной менее 20 м может быть освобождено от требования иметь 

дежурную шлюпку, при условии что оно отвечает всем следующим тре-
бованиям: 

 
.6.1 судно имеет устройства, позволяющие поднять из воды беспомощного 

человека, если его тело занимает горизонтальное или почти горизон-
тальное положение; 

 
.6.2 наблюдение за подъемом из воды беспомощного человека может осу-

ществляться с ходового мостика; и 
 
.6.3 судно обладает маневренностью, достаточной для подхода к людям и 

подъема их из воды в наихудших предполагаемых условиях». 
 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.424(98) 
(принята 15 июня 2017 года) 

 
ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СУДОВ 2000 ГОДА (КОДЕКС ВС 2000 ГОДА) 
 
 
КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 28 b) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета, 
 
ОТМЕЧАЯ резолюцию MSC.97(73), которой он принял Международный кодекс безопас-
ности высокоскоростных судов 2000 года (Кодекс ВС 2000 года), который приобрел обя-
зательную силу согласно главе X Международной конвенции по охране человеческой 
жизни на море 1974 года (Конвенция), 
 
ОТМЕЧАЯ ТАКЖЕ статью VIII b) и правило X/1.2 Конвенции, касающиеся процедуры 
внесения изменений в Кодекс ВС 2000 года, 
 
РАССМОТРЕВ на своей девяносто восьмой сессии поправки к Кодексу ВС 2000 года, 
предложенные и разосланные в соответствии со статьей VIII b) i) Конвенции, 
 
1 ОДОБРЯЕТ в соответствии со статьей VIII b) iv) Конвенции поправки к Ко-
дексу ВС 2000 года, текст которых изложен в приложении к настоящей резолюции; 
 
2 ПОСТАНОВЛЯЕТ в соответствии со статьей VIII b) vi) 2) bb) Конвенции, что вы-
шеупомянутые поправки считаются принятыми 1 июля 2019 года, если до этой даты бо-
лее одной трети Договаривающихся правительств Конвенции или Договаривающиеся 
правительства государств, общий торговый флот которых по валовой вместимости со-
ставляет не менее 50% мирового торгового флота, не уведомят Генерального секретаря 
о своих возражениях против поправок; 
 
3 ПРЕДЛАГАЕТ Договаривающимся правительствам Конвенции принять к сведе-
нию, что в соответствии со статьей VIII b) vii) 2) Конвенции поправки вступают в силу 
1 января 2020 года после их принятия в соответствии с пунктом 2, выше; 
 
4 ПРОСИТ Генерального секретаря в целях выполнения статьи VIII b) v) Конвен-
ции направить заверенные копии настоящей резолюции и текста поправок, содержаще-
гося в приложении, всем Договаривающимся правительствам Конвенции; 
 
5 ПРОСИТ ТАКЖЕ Генерального секретаря направить копии настоящей резолю-
ции и приложения к ней членам Организации, которые не являются Договаривающимися 
правительствами Конвенции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СУДОВ 2000 ГОДА (КОДЕКС ВС 2000 ГОДА) 

 
Глава 8 

Спасательные средства и устройства 
 
 
8.10 Спасательные шлюпки, спасательные плоты и дежурные шлюпки 
 
1 Пункты 8.10.1.5 и 8.10.1.6 заменяются следующим текстом: 
 

«.5 независимо от положений .4 выше суда должны иметь дежурные шлюпки 
в количестве, достаточном для обеспечения того, чтобы при оставлении 
судна общим числом людей, для перевозки которого оно освидетель-
ствовано: 

 
.5.1 каждая дежурная шлюпка проводила сбор на воде не более девяти спа-

сательных плотов, предусмотренных в соответствии с 8.10.1.1; или  
 
.5.2 каждая дежурная шлюпка проводила сбор на воде не более 12 спаса-

тельных плотов, предусмотренных в соответствии с 8.10.1.1, если Адми-
нистрация убеждена, что дежурные шлюпки могут буксировать пару та-
ких спасательных плотов одновременно; и  

 
.5.3 эвакуация с судна могла быть проведена в течение времени, указанного 

в 4.8. 
 
.6 судно длиной менее 30 м может быть освобождено от требования иметь 

дежурную шлюпку, при условии что оно отвечает всем следующим тре-
бованиям: 

 
.6.1 судно имеет устройства, позволяющие поднять из воды беспомощного 

человека, если его тело занимает горизонтальное или почти горизон-
тальное положение; 

 
.6.2 наблюдение за подъемом из воды беспомощного человека может осу-

ществляться с ходового мостика; и 
 
.6.3 судно обладает маневренностью, достаточной для подхода к людям и 

подъема их из воды в наихудших предполагаемых условиях». 
 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.425(98) 
(принята 15 июня 2017 года) 

 
ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ ПО СПАСАТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ 

(КОДЕКС КСС)  
 
 
КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 28 b) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета, 
 
ОТМЕЧАЯ резолюцию MSC.48(66), которой он принял Международный кодекс по спаса-
тельным средствам (Кодекс КСС), который приобрел обязательную силу согласно 
главе III Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года 
(Конвенция), 
 
ОТМЕЧАЯ ТАКЖЕ статью VIII b) и правило III/3.10 Конвенции, касающиеся процедуры 
внесения изменений в Кодекс КСС, 
 
РАССМОТРЕВ на своей девяносто восьмой сессии поправки к Кодексу КСС, предложен-
ные и разосланные в соответствии со статьей VIII b) i) Конвенции, 
 
1 ОДОБРЯЕТ в соответствии со статьей VIII b) iv) Конвенции поправки к Ко-
дексу КСС, текст которых изложен в приложении к настоящей резолюции; 
 
2 ПОСТАНОВЛЯЕТ в соответствии со статьей VIII b) vi) 2) bb) Конвенции, что вы-
шеупомянутые поправки считаются принятыми 1 июля 2019 года, если до этой даты бо-
лее одной трети Договаривающихся правительств Конвенции или Договаривающиеся 
правительства государств, общий торговый флот которых по валовой вместимости со-
ставляет не менее 50% мирового торгового флота, не уведомят Генерального секретаря 
о своих возражениях против поправок; 
 
3 ПРЕДЛАГАЕТ Договаривающимся правительствам Конвенции принять к сведе-
нию, что в соответствии со статьей VIII b) vii) 2) Конвенции поправки вступают в силу 
1 января 2020 года после их принятия в соответствии с пунктом 2, выше; 
 
4 ПРОСИТ Генерального секретаря в целях выполнения статьи VIII b) v) Конвен-
ции направить заверенные копии настоящей резолюции и текста поправок, содержаще-
гося в приложении, всем Договаривающимся правительствам Конвенции; 
 
5 ПРОСИТ ТАКЖЕ Генерального секретаря направить копии настоящей резолю-
ции и приложения к ней членам Организации, которые не являются Договаривающимися 
правительствами Конвенции. 
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ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ ПО СПАСАТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ 
(КОДЕКС КСС) 

 
ГЛАВА VI 

СПУСКОВЫЕ И ПОСАДОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 
 
 
6.1 Спусковые и посадочные устройства 
 
1 Пункты 6.1.1.5 и 6.1.1.6 заменяются следующим текстом: 
 

«6.1.1.5 Спусковое устройство и относящиеся к нему приспособления, за исклю-
чением лебедок, должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать 
производственное статическое испытание нагрузкой, не менее чем в 2,2 раза 
превышающей максимальную рабочую нагрузку. 
 
6.1.1.6 Конструктивные элементы и все блоки, лопари, обухи, звенья, крепеж-
ные устройства, а также все другие приспособления, используемые совместно 
со спусковыми механизмами, должны быть спроектированы с запасом прочно-
сти на основе предполагаемой максимальной рабочей нагрузки и предела проч-
ности применяемых для их изготовления материалов. Все конструктивные эле-
менты, включая конструктивные элементы лебедок, должны иметь минималь-
ный запас прочности, равный 4,5, а лопари, цепи подвески, звенья и блоки 
должны иметь минимальный запас прочности, равный 6». 
 

 
*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.426(98) 
(принята 15 июня 2017 года) 

 
ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ 

НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (МКМПНГ) 
 
 

КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 28 b) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета, 
 
ОТМЕЧАЯ резолюцию MSC.268(85), которой он принял Международный кодекс морской 
перевозки навалочных грузов (МКМПНГ), который приобрел обязательную силу со-
гласно главе VI Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 
1974 года (Конвенция), 
 
ОТМЕЧАЯ ТАКЖЕ статью VIII b) и правило VI/1-1.1, касающиеся процедуры внесения 
изменений в МКМПНГ, 
 
РАССМОТРЕВ на своей девяносто восьмой сессии поправки к МКМПНГ, предложенные 
и разосланные в соответствии со статьей VIII b) i) Конвенции, 
 
1 ОДОБРЯЕТ в соответствии со статьей VIII b) iv) Конвенции поправки к МКМПНГ, 
текст которых изложен в приложении к настоящей резолюции; 
 
2 ПОСТАНОВЛЯЕТ в соответствии со статьей VIII b) vi) 2) bb) Конвенции, что вы-
шеупомянутые поправки считаются принятыми 1 июля 2018 года, если до этой даты бо-
лее одной трети Договаривающихся правительств Конвенции или Договаривающиеся 
правительства государств, общий торговый флот которых по валовой вместимости со-
ставляет не менее 50% мирового торгового флота, не уведомят Генерального секретаря 
о своих возражениях против поправок; 
 
3 ПРЕДЛАГАЕТ Договаривающимся правительствам Конвенции принять к сведе-
нию, что в соответствии со статьей VIII b) vii) 2) Конвенции поправки вступают в силу 
1 января 2019 года после их принятия в соответствии с пунктом 2, выше; 
 
4 ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Договаривающиеся правительства Конвенции могут при-
менять вышеупомянутые поправки полностью или частично на добровольной основе с 
1 января 2018 года; 
 
5 ПРОСИТ Генерального секретаря в целях выполнения статьи VIII b) v) Конвен-
ции направить заверенные копии настоящей резолюции и текста поправок, содержаще-
гося в приложении, всем Договаривающимся правительствам Конвенции; и 
 
6 ДАЛЕЕ ПРОСИТ Генерального секретаря направить копии настоящей резолю-
ции и приложения к ней членам Организации, которые не являются Договаривающимися 
правительствами Конвенции. 
 
  



MSC 98/23/Add.1 
Приложение 8, стр. 2 
 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23-Add.1  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ 
НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (МКМПНГ) 

 
 

Раздел 1 
Общие положения 

 
1.4 Применение и осуществление настоящего Кодекса 

1 В пункте 1.4.2 текст «Характеристики (кроме КЛАССА и ГРУППЫ)» заменяется 
текстом «Характеристики (кроме КЛАССА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РИСКА и ГРУППЫ)». 
Удаляется текст «Пункт 4.2.2.2;» и «Раздел 14. Предотвращение загрязнения остатками 
груза с судов;». 
 
1.7 Определения 

2 В определении «Отгрузочное наименование навалочного груза (ОННГ)» третье 
предложение заменяется следующим текстом: 
 

«Если груз является опасным, как определено в МКМПОГ, как он определен в 
правиле VII/1.1 Конвенции СОЛАС, см. 4.1.1». 

 
Раздел 4 

Оценка приемлемости партии груза для его безопасной перевозки 
 
4.1 Обозначение и классификация 

3 Существующий пункт 4.1.1 заменяется следующим текстом: 
 

«4.1.1 Отгрузочное наименование навалочного груза  
 
4.1.1.1 Каждому навалочному грузу, указанному в настоящем Кодексе, присво-
ено отгрузочное наименование навалочного груза (ОННГ). При перевозке мо-
рем навалочный груз должен быть обозначен в транспортной документации при 
помощи ОННГ. 
 
4.1.1.2 Если груз является опасным и не указано общее надлежащее отгрузоч-
ное наименование, или не указанным конкретно (н.у.к.) грузом в МКМПОГ, ОННГ 
должно включать надлежащее отгрузочное наименование, после чего следует 
номер ООН. 
 
4.1.1.3 За исключением РАДИОАКТИВНОГО МАТЕРИАЛА С НИЗКОЙ УДЕЛЬ-
НОЙ АКТИВНОСТЬЮ (НУА-I), нерасщепляющегося или расщепляющегося – 
освобожденного ООН 2912 и РАДИОАКТИВНОГО МАТЕРИАЛА – ОБЪЕКТОВ С 
ПОВЕРХНОСТЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ОПРЗ-I), нерасщепля-
ющегося или расщепляющегося – освобожденного ООН 2913, если груз явля-
ется опасным и в МКМПОГ указано его общее надлежащее отгрузочное наиме-
нование и/или он является не указанным конкретно (н.у.к.), ОННГ должно вклю-
чать в следующем порядке: 
 

.1 химическое или техническое название материала; 

.2 конкретное описание для выявления свойств материала; и 
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.3 номер ООН». 
 
4.2 Предоставление информации 

4 Существующему пункту 4.2.2.1 присваивается номер 4.2.2.  
 
5 В подпункте .15 перенумерованного пункта 4.2.2 слово «и» удаляется. 
 
6 В перенумерованном пункте 4.2.2 включается новый подпункт .16 следующего 
содержания:  
 
 «.16 классифицирован ли груз в качестве вредного для морской среды в со-

ответствии с Приложением V к Международной конвенции по предот-
вращению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 
1978 года к ней, с поправками; и». 

 
7 В перенумерованном пункте 4.2.2 существующему подпункту .16 присваивается 
номер .17. 
 
8 Пункт 4.2.2.2 «В информации о грузе должно указываться, является ли груз 
вредным для морской среды*» удаляется.  
 
4.5 Промежуток времени между отбором проб/проведением испытаний и 

погрузкой для определения ТПВ и влагосодержания 

9 Существующие пункты 4.5.1 и 4.5.2 заменяются следующим текстом:  
 

«4.5.1 Грузоотправитель обеспечивает проведение испытания для определе-
ния ТПВ навалочного груза в пределах шести месяцев до даты погрузки груза. 
Несмотря на это положение, если состав или характеристики груза по какой-
либо причине подвержены изменениям, грузоотправитель обеспечивает по-
вторное проведение испытания для определения ТПВ, после того как можно с 
уверенностью предположить, что такие изменения имели место. 
 
4.5.2 Грузоотправитель обеспечивает проведение отбора проб и испытания 
для определения влагосодержания как можно ближе к дате начала погрузки. 
Между отбором проб/испытанием и датой начала погрузки должно пройти не 
более семи дней. Если в период между проведением испытания и датой окон-
чания погрузки груз подвергся воздействию сильного дождя или снегопада, гру-
зоотправитель обеспечивает, чтобы влагосодержание груза было по-прежнему 
меньше, чем его ТПВ, и соответствующее подтверждение предоставляется ка-
питану как можно скорее». 

 
Раздел 9 

Вещества, обладающие опасными химическими свойствами 
 
9.3.3 Разделение перевозимых навалом веществ, обладающих опасными 

химическими свойствами, и опасных грузов в упаковке 

10 В таблице в данном разделе, содержащейся в пункте 9.3.3, в строке «Вещества, 
выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой», в столбце 2.1 
номер 1 заменяется номером 2. 
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Раздел 13 
Ссылки на соответствующую информацию и рекомендации 

 
13.2 Перечень ссылок 

11 В конце раздела 13.2.7 «Минимальная информация/документация» добавля-
ются следующие новые строки:  
  

4.2 правило 4.3 Приложе-
ния V МАРПОЛ 

Сброс мусора вне пределов особых райо-
нов  

4.2 правило 6.1.2.2 Приложе-
ния V МАРПОЛ 

Сброс мусора в пределах особых районов  
 

 
13.2.10 Разделение 
 
12 Строка 9.3.3 удаляется.  
 
13.2.11 Перевозка отходов навалом 

13 В строке 10.6 в столбце «Ссылка на соответствующие документы ИМО (2)» 
ссылка на главу 7.8.4 заменяется ссылкой на подраздел 2.0.5.4. 
 

Раздел 14 
Предотвращение загрязнения остатками грузов с судов 

 
14 Раздел 14 удаляется. 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 1 
 

Индивидуальные описи навалочных грузов 
 
Изменения к существующим индивидуальным описям 
 
ГЛИНОЗЕМ 
 
15 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ГЛИНОЗЕМ ОБОЖЖЕННЫЙ 
 
16 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ГИДРАТ АЛЮМИНИЯ 
 
17 В индивидуальной описи «ГИДРАТ АЛЮМИНИЯ» в разделе «Опасность» во 
втором предложении слово «Кодекса» заменяется текстом «настоящего Кодекса». Дру-
гие исправления в русском тексте не требуются. 
 
ГЛИНОЗЕМ-КРЕМНЕЗЕМ 
 
18 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ГЛИНОЗЕМ-КРЕМНЕЗЕМ, окатыши 
 
19 В русском тексте исправления не требуются. 
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АЛЮМИНИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ – ПОРОШОК, № ООН 1395 
 
20 В русском тексте исправления не требуются. 
 
АЛЮМИНИЙ ФТОРИСТЫЙ 
 
21 В индивидуальной описи «АЛЮМИНИЙ ФТОРИСТЫЙ» в разделе «Меры за-
щиты от атмосферных воздействий» текст «во время рейса» заменяется текстом «во 
время погрузки и рейса». 
 
АЛЮМИНИЯ НИТРАТ, № ООН 1438 
 
22 В русском тексте исправления не требуются. 
 
АЛЮМИНИЙ КРЕМНИСТЫЙ – ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ, № ООН 1398 
 
23 В русском тексте исправления не требуются. 
 
АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или  
АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ, № ООН 3170 
 
24 В русском тексте исправления не требуются. 
 
АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ/ПЕРЕПЛАВКИ, ОБРАБОТАННЫЕ 
 
25 В индивидуальной описи «АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ/ 
ПЕРЕПЛАВКИ, ОБРАБОТАННЫЕ» в разделе «Опасность» в третьем предложении 
слово «Кодекса» заменяется текстом «настоящего Кодекса». Другие исправления в рус-
ском тексте не требуются. 
 
АММОНИЯ НИТРАТ, № ООН 1942 
 
26 В индивидуальной описи «АММОНИЯ НИТРАТ, № ООН 1942» в разделе  
«Погрузка» ссылка на разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссылкой на раз-
делы 4 и 5 настоящего Кодекса. 
 
УДОБРЕНИЕ АММИАЧНО-НИТРАТНОЕ, № ООН 2067 
 
27 В индивидуальной описи «УДОБРЕНИЕ АММИАЧНО-НИТРАТНОЕ, № ООН 2067» 
в разделе «Погрузка» ссылка на разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссыл-
кой на разделы 4 и 5 настоящего Кодекса. 
 
УДОБРЕНИЕ АММИАЧНО-НИТРАТНОЕ, № ООН 2071 
 
28 В индивидуальной описи «УДОБРЕНИЕ АММИАЧНО-НИТРАТНОЕ, № ООН 2071» 
в разделе «Погрузка» ссылка на разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссыл-
кой на разделы 4 и 5 настоящего Кодекса. 
 
УДОБРЕНИЕ АММИАЧНО-НИТРАТНОЕ (неопасное) 
 
29 В индивидуальной описи «УДОБРЕНИЕ АММИАЧНО-НИТРАТНОЕ (неопас-
ное)» в разделе «Погрузка» ссылка на разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется 
ссылкой на разделы 4 и 5 настоящего Кодекса. Другие исправления в русском тексте не 
требуются. 
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АММОНИЯ СУЛЬФАТ 
 
30 В индивидуальной описи «АММОНИЯ СУЛЬФАТ» в разделе «Погрузка» ссылка 
на разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссылкой на разделы 4 и 5 настоя-
щего Кодекса. 
 
СУРЬМЯНАЯ РУДА И ОСТАТОК 
 
31 В русском тексте исправления не требуются. 
 
БАРИЯ НИТРАТ, № ООН 1446 
 
32 В русском тексте исправления не требуются. 
 
БАРИТ 
 
33 В русском тексте исправления не требуются. 
 
БОКСИТ 
 
34 В русском тексте исправления не требуются. 
 
БИОШЛАМ 
 
35 В русском тексте исправления не требуются. 
 
БУРА (ПЕНТАГИДРАТ СЫРОЙ) 
 
36 В русском тексте исправления не требуются. 
 
БУРА БЕЗВОДНАЯ (сырая или очищенная) 
 
37 В индивидуальной описи «БУРА БЕЗВОДНАЯ (сырая или очищенная)» в раз-
деле «Погрузка» ссылка на разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссылкой на 
разделы 4 и 5 настоящего Кодекса. 

БУРОУГОЛЬНЫЕ БРИКЕТЫ 
 
38 В индивидуальной описи «БУРОУГОЛЬНЫЕ БРИКЕТЫ» в пункте 8.1 раздела 
«Перевозка» дополнения к описи после слова «компании» включается знак «*» и 
следующее подстрочное примечание: 
 

«* См. правило IX/1.2 Конвенции СОЛАС»; 
 
в разделе «Выгрузка» после текста «автономные дыхательные аппараты» включается 
знак «*»и следующее подстрочное примечание: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 

 
КАЛЬЦИЯ НИТРАТ, № ООН 1454 
 
39 В русском тексте исправления не требуются. 
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УДОБРЕНИЕ АЗОТНО-КАЛЬЦИЕВОЕ 
 
40 В индивидуальной описи «УДОБРЕНИЕ АЗОТНО-КАЛЬЦИЕВОЕ» в разделе 
«Погрузка» ссылка на разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссылкой на раз-
делы 4 и 5 настоящего Кодекса. 
 
КАРБОРУНД 
 
41 В индивидуальной описи «КАРБОРУНД» в разделе «Погрузка» добавляется 
следующий текст: 
 

«Поскольку плотность груза чрезвычайно высока, если не обеспечено равно-
мерное распределение груза по настилу второго дна с целью равномерно рас-
пределить его давление, настил второго дна может испытывать избыточное 
давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы на настил второго дна не 
оказывалось избыточное давление от нагромождения груза во время рейса и во 
время погрузки». 

 
Другие исправления в русском тексте не требуются. 
 
КАСТОРОВЫЕ БОБЫ или КАСТОРОВАЯ МУКА или КАСТОРОВЫЙ ЖМЫХ или 
КАСТОРОВЫЕ ХЛОПЬЯ, № ООН 2969 
 
42 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ЦЕМЕНТНЫЙ КЛИНКЕР 
 
43 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ШАМОТ 
 
44 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ 
 
45 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ОБРЕЗКИ РЕЗИНОВОЙ И ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
 
46 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ХРОМОВЫЕ ОКАТЫШИ 
 
47 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ХРОМИТОВАЯ РУДА 
 
48 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ГЛИНА 
 
49 В русском тексте исправления не требуются. 
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КЛИНКЕРНЫЙ ШЛАК 
 
50 В существующей индивидуальной описи «КЛИНКЕРНЫЙ ШЛАК» в разделах 
«Опасность» и «Погрузка» слово «Кодекса» заменяется тексом «настоящего Кодекса». 
 
УГОЛЬ 
 
51 В индивидуальной описи «УГОЛЬ» под ОННГ включается следующий текст и 
соответствующее подстрочное примечание: 
 

«Уголь классифицируется как груз группы A и B, за исключением случаев когда 
он классифицируется только как груз группы B в результате проведения испы-
тания, как определено соответствующим органом*, или если он имеет следую-
щие размеры частиц: 
 

.1 не более 10% по весу – частицы размером менее 1 мм  
(D10 > 1 мм); и 

 
.2 не более 50% по весу – частицы размером менее 10 мм 

(D50 > 10 мм). 
 
Несмотря на вышеуказанное, смесь двух или более типов угля классифициру-
ется как группа A и B, если весь входящий в состав этой смеси уголь не отно-
сится только к группе B. 
___________________ 
* См. подраздел 8.1 настоящего Кодекса». 

 
52 В разделе «Опасность» удаляется предложение «Может разжижаться, если со-
стоит в основном из мелких частиц, размер 75% которых составляет менее 5 мм», и в 
конце раздела добавляется предложение «Груз может разжижаться при перевозке с 
влагосодержанием, превышающим его транспортабельный предел влажности (ТПВ). 
См. разделы 7 и 8 настоящего Кодекса». 
 
53 В разделе «Меры защиты от атмосферных воздействий» пункты .1 и .4 заменя-
ются следующим текстом, соответственно: 
 

«.1 во время погрузки и во время рейса влагосодержание груза должно 
быть ниже ТПВ»;  

 
и 
 
«.4 груз может обрабатываться во время атмосферных осадков при соблю-

дении условий, указанных в процедурах, требуемых в пункте 4.3.3 
настоящего Кодекса; и».  

 
В конце раздела «Погрузка» включается предложение: «При погрузке смешанного груза 
угля должное внимание необходимо уделять перемещению влажности и образованию 
опасного увлажненного слоя». Другие исправления в русском тексте не требуются.  
 
54 В дополнении, в разделе «Специальные меры предосторожности», в «2 Само-
нагревающиеся угли», в пункте .5 после текста «и компании» включается знак «*» и сле-
дующее подстрочное примечание: 
 

«* См. правило IX/1.2 Конвенции СОЛАС». 
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УГОЛЬНЫЙ ШЛАМ 
 
55 В индивидуальной описи «УГОЛЬНЫЙ ШЛАМ» в разделе «Опасность» первое 
предложение заменяется следующим текстом: 
 

«Груз способен разжижаться при перевозке с влагосодержанием, превышаю-
щим его транспортабельный предел влажности (ТПВ). См. разделы 7 и 8 насто-
ящего Кодекса». 

 
В разделе «Меры защиты от атмосферных воздействий» пункты .1 и .4 заменяются сле-
дующим текстом, соответственно: 
 

«.1 во время погрузки и во время рейса влагосодержание груза должно 
быть ниже ТПВ»;  

 
и 
 
«.4 груз может обрабатываться во время атмосферных осадков при соблю-

дении условий, указанных в процедурах, требуемых в пункте 4.3.3 
настоящего Кодекса; и».  

Другие исправления в русском тексте не требуются. 
 
КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ПЕК 
 
56 В индивидуальной описи «КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ПЕК» в разделе «Погрузка» 
слово «Кодекса» заменяется текстом «настоящего Кодекса». 
 
ГРАНУЛИРОВАННАЯ ШИННАЯ РЕЗИНА 
 
57 В русском тексте исправления не требуются. 
 
КРУПНЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ И СТАЛЬНОЙ ШЛАК И ЕГО СМЕСИ 
 
58 В индивидуальной описи «КРУПНЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ И СТАЛЬНОЙ ШЛАК И ЕГО 
СМЕСИ» в первом предложении раздела «Погрузка» слово «Кодекса» заменяется тек-
стом «настоящего Кодекса». 
 
КОКС 
 
59 В русском тексте исправления не требуются. 
 
КОКСОВАЯ МЕЛОЧЬ 
 
60 В индивидуальной описи «КОКСОВАЯ МЕЛОЧЬ» в разделе «опасность» первое 
предложение заменяется следующим текстом: 
 

«Груз способен разжижаться при перевозке с влагосодержанием, превышаю-
щим его транспортабельный предел влажности (ТПВ). См. разделы 7 и 8 насто-
ящего Кодекса». 

 
В разделе «Меры защиты от атмосферных воздействий» пункты .1 и .4 заменяются сле-
дующим текстом, соответственно: 
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«.1 во время погрузки и во время рейса влагосодержание груза должно 
быть ниже ТПВ»;  

 
и 
 
.4 груз может обрабатываться во время атмосферных осадков при соблю-

дении условий, указанных в процедурах, требуемых в пункте 4.3.3 
настоящего Кодекса; и». 

 
Другие исправления в русском тексте не требуются. 
 
КОЛЕМАНИТ 
 
61 В русском тексте исправления не требуются. 
 
МЕДЬ В ГРАНУЛАХ 
 
62 В русском тексте исправления не требуются. 
 
МЕДНЫЙ ШТЕЙН 
 
63 В русском тексте исправления не требуются. 
 
МЕДНЫЙ ШЛАК 
 
64 В индивидуальной описи «МЕДНЫЙ ШЛАК» в разделе «Погрузка» первое пред-
ложение заменяется следующим текстом: 
 

«Груз должен быть разровнен так, чтобы разница по высоте между высшими и 
низшими точками груза не превышала 5% ширины судна и чтобы груз имел рав-
номерные склоны от ограничивающих конструкций люка до переборок и не оста-
валось участков поверхности, которые могут обрушиться во время рейса».  

 
В конце раздела «Перевозка» добавляется следующий текст: 
 

«Во время рейса должна регулярно проверяться поверхность этого груза. Если 
во время рейса над грузом наблюдается свободная вода или происходит раз-
жижение груза, капитан должен предпринять соответствующие действия для 
предотвращения смещения груза и потенциального опрокидывания судна и 
должен рассмотреть вопрос о возможности аварийного захода в место убе-
жища». 

 
КОПРА (сухая), № ООН 1363 
 
65 В индивидуальной описи «КОПРА (сухая), № ООН» в разделе «Меры предосто-
рожности» после текста «концентрацию кислорода» включается знак «*» со следующим 
подстрочным примечанием: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 
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ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ УГОЛЬНЫЕ АНОДЫ 
 
66 В индивидуальной описи «ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ УГОЛЬНЫЕ АНОДЫ» в разделе 
«Погрузка» слово «Кодекса» заменяется текстом «настоящего Кодекса». 
 
КРИОЛИТ 
 
67 В русском тексте исправления не требуются. 

ДИАММОНИЙФОСФАТ (ДАФ) 
 
68 В индивидуальной описи «ДИАММОНИЙФОСФАТ (ДАФ)» в разделе «Погрузка» 
ссылка на разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссылкой на разделы 4 и 5 
настоящего Кодекса. 
 
ЖЕЛЕЗО ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ (A) 
Брикеты горячепрессованные 
 
69 В индивидуальной описи «ЖЕЛЕЗО ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ (A) Бри-
кеты горячепрессованные» в конце раздела «Погрузка» добавляется следующий текст: 
 

«Поскольку плотность груза чрезвычайно высока, если не обеспечено равно-
мерное распределение груза по настилу второго дна с целью равномерно рас-
пределить его давление, настил второго дна может испытывать избыточное 
давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы на настил второго дна не 
оказывалось избыточное давление от нагромождения груза во время рейса и во 
время погрузки». 

В последнем предложении раздела «Меры предосторожности» после текста «смежные 
помещения» добавляется знак «*» и следующее подстрочное примечание: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 

 
В разделах «Перевозка» и «Выгрузка» текст «(> 25% НПВ)» заменяется текстом 
«(> 25% нижнего предела воспламеняемости (НПВ))». Другие исправления в русском 
тексте не требуются. 
 
ЖЕЛЕЗО ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ (B) 
Комки, окатыши и холоднопрессованные брикеты 
 
70 В индивидуальной описи «ЖЕЛЕЗО ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ (B) комки, 
окатыши и холоднопрессованные брикеты» в разделе «Погрузка» после текста 
«…настоящего Кодекса» добавляется следующий текст: 
 

«Если удельный погрузочный объем этого груза составляет 0,56 м3/т или менее, 
настил второго дна может испытывать избыточное давление, если не обеспе-
чено равномерное распределение груза по настилу второго дна с целью равно-
мерно распределить его давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы 
на настил второго дна не оказывалось избыточное давление от нагромождения 
груза во время рейса и во время погрузки». 
 

В седьмом параграфе раздела «Меры предосторожности» в предложении «При входе в 
грузовые помещения должны соблюдаться все меры предосторожности» после слов 
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«При входе в грузовые помещения» добавляется знак «*» и следующее подстрочное 
примечание: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 

 
В разделах «Перевозка» и «Выгрузка» текст «(> 25% НПВ)» заменяется текстом 
«(> 25% нижнего предела воспламеняемости (НПВ))». Другие исправления в русском 
тексте не требуются. 
 
ЖЕЛЕЗО ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ (С) 
Мелочь – побочный продукт 
 
71 В индивидуальной описи «ЖЕЛЕЗО ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ (С) (Ме-
лочь – побочный продукт)» в разделе «Погрузка» после текста «разделами 4 и 5 насто-
ящего Кодекса» добавляется следующий текст: 
 

«Поскольку плотность груза чрезвычайно высока, если не обеспечено равно-
мерное распределение груза по настилу второго дна с целью равномерно рас-
пределить его давление, настил второго дна может испытывать избыточное 
давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы на настил второго дна не 
оказывалось избыточное давление от нагромождения груза во время рейса и во 
время погрузки». 

В седьмом параграфе раздела «Меры предосторожности после текста «для поддержа-
ния жизнедеятельности» добавляется знак «*» и следующее подстрочное примечание: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 

 
В разделах «Перевозка» и «Выгрузка» текст «(> 25% НПВ)» заменяется текстом 
«(> 25% нижнего предела воспламеняемости (НПВ))». 
 
СУХАЯ БАРДА С ГИДРОЛИЗАТАМИ 
 
72 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ДОЛОМИТ 
 
73 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ПОЛЕВОЙ ШПАТ 
 
74 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ФЕРРОХРОМ 

75 В русском тексте исправления не требуются. 

ФЕРРОХРОМ экзотермический 
 
76 В русском тексте исправления не требуются. 



MSC 98/23/Add.1 
Приложение 8, стр. 13 

 

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23-Add.1  

ФЕРРОМАРГАНЕЦ 
 
77 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ФЕРРОНИКЕЛЬ 
 
78 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ФЕРРОФОСФОР (включая брикеты) 
  
79 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ФЕРРОСИЛИЦИЙ, № ООН 1408, с массовой долей кремния не менее 30%, но  
менее 90% (включая брикеты) 
 
80 В индивидуальной описи «ФЕРРОСИЛИЦИЙ, № ООН 1408, с массовой долей 
кремния не менее 30%, но менее 90% (включая брикеты)» таблица в разделе «Характе-
ристики» заменяется следующей таблицей: 
 
« 

Угол естественного 
откоса Объемная плотность (кг/м3) Удельный погрузочный 

объем (м3/т) 

Не применимо 1389–2083 
(1111–1538 для брикетов) 

0,48–0,72 
(0,65–0,90 для брикетов) 

Размер Класс  Дополнительная 
опасность Группа  

Брикеты до 300 мм 4.3 6.1 B 
» 
 

В разделе «Погрузка» текст «Поскольку плотность груза чрезвычайно высока, если не 
обеспечено равномерное распределение груза по настилу второго дна с целью равно-
мерно распределить его давление, настил второго дна может испытывать избыточное 
давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы на настил второго дна не оказы-
валось избыточное давление от нагромождения груза во время рейса и во время по-
грузки» заменяется следующим текстом: 
 

«Если удельный погрузочный объем этого груза составляет 0,56 м3/т или менее, 
настил второго дна может испытывать избыточное давление, если не обеспе-
чено равномерное распределение груза по настилу второго дна с целью равно-
мерно распределить его давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы 
на настил второго дна не оказывалось избыточное давление от нагромождения 
груза во время рейса и во время погрузки». 

 
В разделе дополнения «Эксплуатационные требования» в пункте vii) после тексте «ниже 
18%» добавляется знак «*» и следующее подстрочное примечание: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 
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ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния 25%–30%, 90% или более (включая 
брикеты 
 
81 В индивидуальной описи «ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния 25% – 
30%, 90% или более (включая брикеты)» отгрузочное наименование навалочного груза 
заменяется следующим: 
 
 «ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния по меньшей мере 25%, но менее 

30%, или 90% или более». 
 
В таблице «Характеристики» в разделе «Размеры» текст «Диаметр: 2,54 мм» заменя-
ется текстом «Брикеты до 300 мм». В разделе «Погрузка» текст «Поскольку плотность 
груза чрезвычайно высока, если не обеспечено равномерное распределение груза по 
настилу второго дна с целью равномерно распределить его давление, настил второго 
дна может испытывать избыточное давление. Внимание должно обращаться на то, 
чтобы на настил второго дна не оказывалось избыточное давление от нагромождения 
груза во время рейса и во время погрузки» заменяется следующим текстом: 
 

«Если удельный погрузочный объем этого груза составляет 0,56 м3/т или менее, 
настил второго дна может испытывать избыточное давление, если не обеспе-
чено равномерное распределение груза по настилу второго дна с целью равно-
мерно распределить его давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы 
на настил второго дна не оказывалось избыточное давление от нагромождения 
груза во время рейса и во время погрузки». 

 
В разделе дополнения «Эксплуатационные требования» в пункте vii) после тексте «ниже 
18%» добавляется знак «*» и следующее подстрочное примечание: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 

 
СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, № ООН 2793, 
подверженные самонагреванию 
 
82 В индивидуальной описи «СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛ-
ЛОВ, № ООН 2793, подверженные самонагреванию» в разделе «Выгрузка» после текста 
«с применением дыхательных аппаратов» добавляется знак «*» и следующее подстроч-
ное примечание: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 

 
СУЛЬФАТА ЖЕЛЕЗА ГЕПТАГИДРАТ 
 
83 В русском тексте исправления не требуются. 
 
УДОБРЕНИЯ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ НИТРАТОВ (неопасные) 
 
84 В русском тексте исправления не требуются. 
 
РЫБА (НАВАЛОМ) 
 
85 В индивидуальной описи «РЫБА (НАВАЛОМ)» в разделе «Перевозка» текст 
«Специальных требований нет» заменяется следующим текстом: 
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«Во время рейса должна регулярно проверяться поверхность этого груза. Если 
во время рейса над грузом наблюдается свободная вода или происходит раз-
жижение груза, капитан должен предпринять соответствующие действия для 
предотвращения смещения груза и потенциального опрокидывания судна и 
должен рассмотреть вопрос о возможности аварийного захода в место убе-
жища». 

 
МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, № ООН 2216, 
обработанная антиоксидантами 
 
86 В индивидуальной описи «МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) СТАБИЛИЗИ-
РОВАННАЯ, № ООН 2216, обработанная антиоксидантами» в подзаголовке после 
отгрузочного наименования навалочного груза термин «группы С» удаляется. 
 
ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ 
 
87 В индивидуальной описи «ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ» в разделе «Опасность» 
первое и второе предложения заменяются следующим текстом: 
 

«Груз может разжижаться при перевозке с влагосодержанием, превышающим 
его транспортабельный предел влажности (ТПВ). См. разделы 7 и 8 настоящего 
Кодекса». 

 
В разделе «Погрузка» добавляется следующий текст: 
 

«Если удельный погрузочный объем этого груза составляет 0,56 м3/т или менее, 
настил второго дна может испытывать избыточное давление, если не обеспе-
чено равномерное распределение груза по настилу второго дна с целью равно-
мерно распределить его давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы 
на настил второго дна не оказывалось избыточное давление от нагромождения 
груза во время рейса и во время погрузки». 

 
В разделе «Меры защиты от атмосферных воздействий» пункты .1 и .4 заменяются сле-
дующим текстом, соответственно: 
 

«.1 во время погрузки и во время рейса влагосодержание груза должно 
быть ниже ТПВ»;  

 
и 
 
«.4 груз может обрабатываться во время атмосферных осадков при соблю-

дении условий, указанных в процедурах, требуемых в пункте 4.3.3 
настоящего Кодекса; и».  

 
В разделе «Перевозка» текст «Специальных требований нет» заменяется следующим 
текстом: 
 

«Во время рейса должна регулярно проверяться поверхность этого груза. Если 
во время рейса над грузом наблюдается свободная вода или происходит раз-
жижение груза, капитан должен предпринять соответствующие действия для 
предотвращения смещения груза и потенциального опрокидывания судна и 
должен рассмотреть вопрос о возможности аварийного захода в место убе-
жища». 
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ЛЕТУЧАЯ ЗОЛА, СУХАЯ 
 
88 В индивидуальной описи «ЛЕТУЧАЯ ЗОЛА, СУХАЯ» в разделе «Очистка» текст 
«ЛЕТУЧАЯ ЗОЛА» заменяется текстом «летучая зола». 
 
ЛЕТУЧАЯ ЗОЛА, ВЛАЖНАЯ 
 
89 В индивидуальной описи «ЛЕТУЧАЯ ЗОЛА, ВЛАЖНАЯ» в разделе «Опасность» 
первое предложение заменяется следующим текстом: 
 

Груз может разжижаться при перевозке с влагосодержанием, превышающим его 
транспортабельный предел влажности (ТПВ). См. разделы 7 и 8 настоящего Ко-
декса». 

 
В разделе «Меры защиты от атмосферных воздействий» пункты .1 и .4 заменяются сле-
дующим текстом, соответственно: 
 

«.1 во время погрузки и во время рейса влагосодержание груза должно 
быть ниже ТПВ»; 

 
и 
 
.4 груз может обрабатываться во время атмосферных осадков при соблю-

дении условий, указанных в процедурах, требуемых в пункте 4.3.3 
настоящего Кодекса; и». 

 
Другие исправления в русском тексте не требуются. 
 
СТЕКЛЯННЫЙ БОЙ 
 
90 В существующей индивидуальной описи «СТЕКЛЯННЫЙ БОЙ» в конце раздела 
«Описание» добавляется следующий текст: 
 

«Это может быть также стеклянный бой плоского флинтгласа, который может 
иметь серый или охристый оттенок, вызванный стеклянной пылью. Может обла-
дать легким неприятным запахом, вызванным органическими примесями (пла-
стик, фольга). Используется для производства стекла (производство бутылок)».  

 
Существующая таблица в разделе «Характеристики» заменяется следующей: 
 
« 

Угол естественного 
откоса 

Объемная плотность 
(кг/м3) 

Удельный погрузочный 
объем (м3/т) 

Не применимо 600–1330 0,75–1,67 

Размер  Класс  Группа  
До 2000 мм Не применимо C 

» 
 
ЗЕРНООТХОДЫ В ГРАНУЛАХ 
 
91 В индивидуальной описи «ЗЕРНООТХОДЫ В ГРАНУЛАХ» в разделе «Погрузка» 
ссылка на разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссылкой на разделы 4 и 5 
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настоящего Кодекса, текст «в соответствии с декларацией отправителя об угле есте-
ственного откоса» удаляется. 
 
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ СУЛЬФАТ ЖЕЛЕЗА 
 
92 В индивидуальной описи «ГРАНУЛИРОВАННЫЙ СУЛЬФАТ ЖЕЛЕЗА» в раз-
деле «Погрузка» ссылка на разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссылкой на 
разделы 4 и 5 настоящего Кодекса. 
 
НИКЕЛЕВЫЙ ШТЕЙН В ГРАНУЛАХ (ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ МЕНЕЕ 2%) 
 
93 В индивидуальной описи «НИКЕЛЕВЫЙ ШТЕЙН В ГРАНУЛАХ (ВЛАГОСОДЕР-
ЖАНИЕ МЕНЕЕ 2%)» в первом предложении раздела «Погрузка» перед словом «Ко-
декса» включается слово «настоящего». 

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ШЛАК 
 
94 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ГРАНУЛИРОВАННАЯ ШИННАЯ РЕЗИНА 
 
95 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ГИПС 
 
96 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ГИПС ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 
 
97 В индивидуальной описи «ГИПС ГРАНУЛИРОВАННЫЙ» в разделе «Погрузка» 
перед словом «Кодекса» включается слово «настоящего». 
 
ИЛЬМЕНИТ 
 
98 В индивидуальной описи «ИЛЬМЕНИТ» в разделе «Опасность» первое предло-
жение заменяется следующим текстом: 
 

«Груз может разжижаться при перевозке с влагосодержанием, превышающим 
его транспортабельный предел влажности (ТПВ). См. разделы 7 и 8 настоящего 
Кодекса». 

В разделе «Меры защиты от атмосферных воздействий» пункты .1 и .4 заменяются сле-
дующим текстом, соответственно: 
 

«.1 во время погрузки и во время рейса влагосодержание груза должно 
быть ниже ТПВ»; 

 
и 
 
«.4 груз может обрабатываться во время атмосферных осадков при соблю-

дении условий, указанных в процедурах, требуемых в пункте 4.3.3 
настоящего Кодекса; и».  

 
Другие исправления в русском тексте не требуются. 
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ИЛЬМЕНИТ (СКАЛЬНАЯ ПОРОДА) 
 
99 В индивидуальной описи «ИЛЬМЕНИТ (СКАЛЬНАЯ ПОРОДА)» в первом пред-
ложении раздела «Погрузка» перед словом «Кодекса» включается слово «настоящего». 
 
ИЛЬМЕНИТОВЫЙ ПЕСОК 
 
100 В существующей индивидуальной описи «ИЛЬМЕНИТОВЫЙ ПЕСОК» под отгру-
зочным наименованием навалочного груза предложение «Данный груз может быть клас-
сифицирован как относящийся к группе А или С» исключается. В разделе «Описание» 
исключается текст «Влагосодержание этого груза в группе С составляет 1%–2%. Если 
влагосодержание превышает 2%, этот груз следует классифицировать как относящийся 
к группе А». В столбце «Группа» таблицы «Характеристики» удаляется текст «или С». 
Текст в разделе «Опасность» заменяется следующим: 
 

«Груз может разжижаться при перевозке с влагосодержанием, превышающим 
его транспортабельный предел влажности (ТПВ). См. разделы 7 и 8 настоящего 
Кодекса. Это негорючий или малопожароопасный груз».  
 

Текст в разделе «Меры защиты от атмосферных воздействий» заменяется следующим: 
 
«Если груз перевозится на судне, ином чем судно, отвечающее требованиям 
подраздела 7.3.2 настоящего Кодекса, должны соблюдаться следующие поло-
жения: 
 
.1 во время погрузки и во время рейса влагосодержание груза должно под-

держиваться ниже ТПВ; 
 
.2 если в настоящей индивидуальной описи не указано иное, груз не дол-

жен обрабатываться во время атмосферных осадков; 
 
.3 если в настоящей индивидуальной описи не указано иное, во время об-

работки груза все нерабочие люки грузовых помещений, в которые за-
гружается или будет загружаться груз, должны быть закрыты; 

 
.4 груз может обрабатываться во время атмосферных осадков при усло-

виях, указанных в процедурах, требуемых в пункте 4.3.3 настоящего Ко-
декса; и 

 
.5 груз в грузовом помещении может быть выгружен во время атмосфер-

ных осадков, при условии что общее количество груза в грузовом поме-
щении будет выгружено в порту». 

 
ИЛЬМЕНИТ (ОБОГАЩЕННЫЙ) 
 
101 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ МЕЛОЧЬ 
 
102 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ ОКАТЫШИ 
 
103 В русском тексте исправления не требуются. 
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ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ – ОТХОДЫ, 
№ ООН 1376, полученные при очистке каменноугольного газа 
 
104 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ОКСИД ЖЕЛЕЗА ТЕХНИЧЕСКОГО СОРТА 
 
105 В русском тексте исправления не требуются. 
 
БУРЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК 
 
106 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ЛАБРАДОРИТ 
 
107 В русском тексте исправления не требуются. 
 
СВИНЦА НИТРАТ, № ООН 1469 
 
108 В русском тексте исправления не требуются. 
 
СВИНЦОВАЯ РУДА 
 
109 В индивидуальной описи «СВИНЦОВАЯ РУДА» в разделе «Погрузка» текст 
«Поскольку плотность груза чрезвычайно высока, если не обеспечено равномерное рас-
пределение груза по настилу второго дна с целью равномерно распределить его давле-
ние, настил второго дна может испытывать избыточное давление. Внимание должно об-
ращаться на то, чтобы на настил второго дна не оказывалось избыточное давление от 
нагромождения груза во время рейса и во время погрузки» заменяется следующим тек-
стом: 
 

«Если удельный погрузочный объем этого груза составляет 0,56 м3/т или менее, 
настил второго дна может испытывать избыточное давление, если не обеспе-
чено равномерное распределение груза по настилу второго дна с целью равно-
мерно распределить его давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы 
на настил второго дна не оказывалось избыточное давление от нагромождения 
груза во время рейса и во время погрузки». 

 
ИЗВЕСТЬ (НЕГАШЕНАЯ) 
 
110 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ИЗВЕСТНЯК  
 
111 В русском тексте исправления не требуются. 
 
СЕМЕНА ХЛОПЧАТНИКА, СОДЕРЖАЩИЕ ЛИНТ, с содержанием не более 9% влаги 
и не более 20,5% масла  
 
112 В индивидуальной описи «СЕМЕНА ХЛОПЧАТНИКА, СОДЕРЖАЩИЕ ЛИНТ, с 
содержанием не более 9% влаги и не более 20,5% масла» в разделе «Меры предосто-
рожности» после текста «концентрацию кислорода» включается знак «*» и следующее 
подстрочное примечание: 
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«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 

 
МАГНЕЗИЯ (ЖЖЕНАЯ) 
 
113 В индивидуальной описи «МАГНЕЗИЯ (ЖЖЕНАЯ)» в разделе «Погрузка» до-
бавляется следующий текст: 
 

«Поскольку плотность груза чрезвычайно высока, если не обеспечено равно-
мерное распределение груза по настилу второго дна с целью равномерно рас-
пределить его давление, настил второго дна может испытывать избыточное 
давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы на настил второго дна не 
оказывалось избыточное давление от нагромождения груза во время рейса и во 
время погрузки». 

 
МАГНЕЗИЯ (НЕГАШЕНАЯ) 
 
114 В русском тексте исправления не требуются. 
 
МАГНЕЗИТ природный  
 
115 В русском тексте исправления не требуются. 
 
МАГНИЯ НИТРАТ, № ООН 1474 
 
116 В русском тексте исправления не требуются. 
 
УДОБРЕНИЯ СУЛЬФАТНО-МАГНИЕВЫЕ 
 
117 В индивидуальной описи «УДОБРЕНИЯ СУЛЬФАТНО-МАГНИЕВЫЕ» в разделе 
«Погрузка» ссылка на разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссылкой на раз-
делы 4 и 5 настоящего Кодекса. 
 
МАРГАНЦЕВАЯ РУДА 
 
118 В индивидуальной описи «МАРГАНЦЕВАЯ РУДА» в разделе «Погрузка» текст 
«Поскольку плотность груза чрезвычайно высока, если не обеспечено равномерное рас-
пределение груза по настилу второго дна с целью равномерно распределить его давле-
ние, настил второго дна может испытывать избыточное давление. Внимание должно об-
ращаться на то, чтобы на настил второго дна не оказывалось избыточное давление от 
нагромождения груза во время рейса и во время погрузки» заменяется следующим тек-
стом: 
 

«Если удельный погрузочный объем этого груза составляет 0,56 м3/т или менее, 
настил второго дна может испытывать избыточное давление, если не обеспе-
чено равномерное распределение груза по настилу второго дна с целью равно-
мерно распределить его давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы 
на настил второго дна не оказывалось избыточное давление от нагромождения 
груза во время рейса и во время погрузки». 

 
МЕЛОЧЬ МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ 
 
119 В русском тексте исправления не требуются. 
 



MSC 98/23/Add.1 
Приложение 8, стр. 21 

 

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23-Add.1  

МРАМОРНАЯ КРОШКА 
 
120 В русском тексте исправления не требуются. 

МЕТАЛЛОСУЛЬФИДНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ 
 
121 В индивидуальной описи «МЕТАЛЛОСУЛЬФИДНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ» в таб-
лице «Характеристики» в графе «КЛАСС» после текста «ВОН» включается текст «(СТВ) 
и/или (ЕКТВ) и/или (ТТВ)». В разделе «Опасность» в качестве первого предложения 
включается следующий текст: 
 

«Некоторые металлосульфидные концентраты могут стать причиной острых 
или хронических негативных воздействий на здоровье человека». 

 
В начале раздела включается следующий текст: 
 

«Груз может разжижаться при перевозке с влагосодержанием, превышающим 
его транспортабельный предел влажности (ТПВ). См. разделы 7 и 8 настоящего 
Кодекса». 

В разделе «Меры защиты от атмосферных воздействий» пункты .1 и .4 заменяются сле-
дующим текстом, соответственно: 
 

«.1 во время погрузки и во время рейса влагосодержание груза должно 
быть ниже ТПВ»;  

 
и 
 
«.4 груз может обрабатываться во время атмосферных осадков при соблю-

дении условий, указанных в процедурах, требуемых в пункте 4.3.3 
настоящего Кодекса; и».  

Первое предложение в разделе «Погрузка» заменяется следующим текстом: 
 

«Груз должен быть разровнен так, чтобы разница по высоте между высшими и 
низшими точками груза не превышала 5% ширины судна и чтобы груз имел рав-
номерные склоны от ограничивающих конструкций люка до переборок и не оста-
валось участков поверхности, которые могут обрушиться во время рейса». 

 
В разделе «Меры предосторожности» после текста «концентрацию кислорода» включа-
ется знак «*» со следующим подстрочным примечанием: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 

 
Рудные концентраты 
 
122 В индивидуальной описи «Рудные концентраты» в разделе «Опасность» первое 
и второе предложения заменяются следующим текстом: 
 

«Груз может разжижаться при перевозке с влагосодержанием, превышающим 
его транспортабельный предел влажности (ТПВ). См. разделы 7 и 8 настоящего 
Кодекса». 
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В разделе «Меры защиты от атмосферных воздействий» пункты .1 и .4 заменяются сле-
дующим текстом, соответственно: 
 

«.1 во время погрузки и во время рейса влагосодержание груза должно 
быть ниже ТПВ»;  

 
и 
 
.4 груз может обрабатываться во время атмосферных осадков при соблю-

дении условий, указанных в процедурах, требуемых в пункте 4.3.3 
настоящего Кодекса; и». 

 
В разделе «Погрузка» текст заменяется следующим текстом: 
 

«Груз должен быть разровнен так, чтобы разница по высоте между высшими и 
низшими точками груза не превышала 5% ширины судна и чтобы груз имел рав-
номерные склоны от ограничивающих конструкций люка до переборок и не оста-
валось участков поверхности, которые могут обрушиться во время рейса. 

 
Если удельный погрузочный объем этого груза составляет 0,56 м3/т или менее, 
настил второго дна может испытывать избыточное давление, если не обеспе-
чено равномерное распределение груза по настилу второго дна с целью равно-
мерно распределить его давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы 
на настил второго дна не оказывалось избыточное давление от нагромождения 
груза во время рейса и во время погрузки». 

 
МОНОАММОНИЙФОСФАТ (МАФ) 
 
123 В индивидуальной описи «МОНОАММОНИЙФОСФАТ (МАФ)» в разделе «По-
грузка» ссылка на разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссылкой на раз-
делы 4 и 5 настоящего Кодекса. 
 
НИКЕЛЕВАЯ РУДА 
 
124 В индивидуальной описи «НИКЕЛЕВАЯ РУДА» в разделе «Меры защиты от ат-
мосферных воздействий» пункт .1 заменяется следующим текстом: 
 

«.1 во время погрузки и во время рейса влагосодержание груза должно 
быть ниже ТПВ;». 

 
В первом предложении раздела «Погрузка» перед словом «Кодекса» включается слово 
«настоящего». 
 
АРАХИС (нешелушеный) 
 
125 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ТОРФ 
 
126 В индивидуальной описи «ТОРФ» в начале раздела «Опасность» включается 
следующий текст: 
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«Груз может разжижаться при перевозке с влагосодержанием, превышающим 
его транспортабельный предел влажности (ТПВ). См. разделы 7 и 8 настоящего 
Кодекса». 

 
В разделе «Меры предосторожности» после текста «нормального уровня» включается 
знак «*» и следующее подстрочное примечание: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 

 
ГАЛЬКА (морская) 
 
127 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ОКАТЫШИ (концентраты) 
 
128 В индивидуальной описи «ОКАТЫШИ (концентраты)» в конце раздела «По-
грузка» включается следующий текст: 
 

«Поскольку плотность груза чрезвычайно высока, если не обеспечено равно-
мерное распределение груза по настилу второго дна с целью равномерно рас-
пределить его давление, настил второго дна может испытывать избыточное 
давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы на настил второго дна не 
оказывалось избыточное давление от нагромождения груза во время рейса и во 
время погрузки». 

 
ПЕРЛИТ ГОРНЫЙ 
 
129 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ФОСФАТ (обесфторенный) 
 
130 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ФОСФОРИТ (обожженный) 
 
131 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ФОСФОРИТ (необожженный) 
 
132 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ЧУГУН В ЧУШКАХ 
 
133 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ПЕК КОМОВОЙ 
 
134 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ПОТАШ 
 
135 В индивидуальной описи «ПОТАШ» в разделе «Погрузка» ссылка на разделы 4, 
5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссылкой на разделы 4 и 5 настоящего Кодекса. 
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КАЛИЯ ХЛОРИД 
 
136 В индивидуальной описи «КАЛИЯ ХЛОРИД» в разделе «Погрузка» ссылка на 
разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссылкой на разделы 4 и 5 настоящего 
Кодекса. 
 
КАЛИЯ НИТРАТ, № ООН 1486 
 
137 В индивидуальной описи «КАЛИЯ НИТРАТ, № ООН 1486» в разделе «Погрузка» 
ссылка на разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссылкой на разделы 4 и 5 
настоящего Кодекса. 
 
КАЛИЯ СУЛЬФАТ 
 
138 В индивидуальной описи «КАЛИЯ СУЛЬФАТ» в разделе «Погрузка» ссылка на 
разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссылкой на разделы 4 и 5 настоящего 
Кодекса. 
 
ПЕМЗА 
 
139 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ПИРИТ (содержащий медь и железо) 
 
140 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ПИРИТЫ ОБОЖЖЕННЫЕ (обожженные пириты) 
 
141 В индивидуальной описи «ПИРИТЫ ОБОЖЖЕННЫЕ (обожженные пириты)» 
третье предложение в разделе «Опасность» заменяется следующим текстом: 
 

«Груз может разжижаться при перевозке с влагосодержанием, превышающим 
его транспортабельный предел влажности (ТПВ). См. разделы 7 и 8 настоящего 
Кодекса». 

 
ПИРОФИЛЛИТ 
 
142 В индивидуальной описи «ПИРОФИЛЛИТ» в конце раздела «Погрузка» включа-
ется следующий текст: 
 

«Поскольку плотность груза чрезвычайно высока, если не обеспечено равно-
мерное распределение груза по настилу второго дна с целью равномерно рас-
пределить его давление, настил второго дна может испытывать избыточное 
давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы на настил второго дна не 
оказывалось избыточное давление от нагромождения груза во время рейса и во 
время погрузки». 

 
КВАРЦ 
 
143 В русском тексте исправления не требуются. 
 
КВАРЦИТ 
 
144 В русском тексте исправления не требуются. 
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РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-I), 
неделящийся или делящийся-освобожденный, № ООН 2912 
 
145 В русском тексте исправления не требуются. 
 
РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ОПРЗ-I), неделящийся или делящийся-освобожденный,  
№ ООН 2913 
 
146 В русском тексте исправления не требуются. 
 
РАЗОРИТ (БЕЗВОДНЫЙ) 
 
147 В русском тексте исправления не требуются. 
 
РУТИЛОВЫЙ ПЕСОК 
 
148 В русском тексте исправления не требуются. 
 
СОЛЬ 
 
149 В русском тексте исправления не требуются. 
 
СОЛЬ, КЕК 
 
150 В русском тексте исправления не требуются. 
 
СОЛЬ КАМЕННАЯ 
 
151 В русском тексте исправления не требуются. 

ПЕСОК 
 
152 В индивидуальной описи «ПЕСОК» в конце раздела «Погрузка» включается сле-
дующий текст: 
  

«Если удельный погрузочный объем этого груза составляет 0,56 м3/т или менее, 
настил второго дна может испытывать избыточное давление, если не обеспе-
чено равномерное распределение груза по настилу второго дна с целью равно-
мерно распределить его давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы 
на настил второго дна не оказывалось избыточное давление от нагромождения 
груза во время рейса и во время погрузки». 

 
ПЕСОК ТЯЖЕЛЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ 
 
153 В индивидуальной описи «ПЕСОК ТЯЖЕЛЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ» в разделе  
«Погрузка» перед словом Кодекса включается слово «настоящего». 
 
ДРЕВЕСНЫЕ ОПИЛКИ 
 
154 В русском тексте исправления не требуются. 
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ОКАЛИНА, ОБРАЗУЮЩАЯСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЧУГУНА И СТАЛИ 
 
155 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ЖМЫХ, содержащий растительное масло, № ООН 1386 a) продукт механического 
отжатия масла из семян, содержащий более 10% масла или более 20% масла и 
влаги в сумме 
 
156 В индивидуальной описи «ЖМЫХ, содержащий растительное масло, № ОН 386, 
a) продукт механического отжатия масла из семян, содержащий более 10% масла или 
более 20% масла и влаги в сумме» в разделе «Меры предосторожности» после текста 
«нормального уровня» включается знак «*» и следующее подстрочное примечание: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 

 
ЖМЫХ, содержащий растительное масло, № ООН 1386 b) продукт 
экстрагирования и отжатия масла из семян растворителями, содержащий не 
более 10% масла, а в случае если количество влаги превышает 10%, не более 
20% масла и влаги в сумме 
 
157 В индивидуальной описи «ЖМЫХ, содержащий растительное масло, 
№ ООН 1386, b) продукт экстрагирования и отжатия масла из семян растворителями, 
содержащий не более 10% масла, а в случае если количество влаги превышает 10%, не 
более 20% масла и влаги в сумме» в разделе «Меры предосторожности» после текста 
«нормального уровня» включается знак «*» и следующее подстрочное примечание: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 

 
ЖМЫХ, № ООН 2217 с массовой долей растительного масла не более 1,5% 
и влаги не более 11% 
 
158 В индивидуальной описи «ЖМЫХ, № ООН 2217 с массовой долей растительного 
масла не более 1,5% и влаги не более 11%» в разделе «Меры предосторожности» после 
текста «нормального уровня» включается знак «*» и следующее подстрочное 
примечание: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 

 
ЖМЫХ (неопасный) 
 
159 В русском тексте исправления не требуются. 
 
СИЛИКОМАРГАНЕЦ (низкоуглеродистый) 
 
160 В индивидуальной описи «СИЛИКОМАРГАНЕЦ (низкоуглеродистый)» в разделе 
«Меры предосторожности» после текста «во всем свободном пространстве над грузом»  
включается знак «*» и следующее подстрочное примечание: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 
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КРЕМНИЕВЫЙ ШЛАК 
 
161 В индивидуальной описи «КРЕМНИЕВЫЙ ШЛАК» в таблице «Характеристики» 
в графе «Объемная плотность (кг/м³)» численное значение 2300 заменяется на 1500; в 
графе «Удельный погрузочный объем (м³/т)» численное значение 0,43 заменяется на 0,67. 
В разделе «Погрузка» перед словом «Кодекса» включается слово «настоящего», второе 
и третье предложения заменяются следующим текстом: 
 

«Если удельный погрузочный объем этого груза составляет 0,56 м3/т или менее, 
настил второго дна может испытывать избыточное давление, если не обеспе-
чено равномерное распределение груза по настилу второго дна с целью равно-
мерно распределить его давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы 
на настил второго дна не оказывалось избыточное давление от нагромождения 
груза во время рейса и во время погрузки». 

 
СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ (компактная и легкая) 
 
162 В русском тексте исправления не требуются. 
 
НАТРИЯ НИТРАТ, № ООН 1498 
 
163 В русском тексте исправления не требуются. 
 
НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ, № ООН 1499 
 
164 В индивидуальной описи «НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ, 
№ ООН 1499» в разделе «Погрузка» ссылка на разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса 
заменяется ссылкой на разделы 4 и 5 настоящего Кодекса. 
 
ОТВЕРЖДЕННОЕ ТОПЛИВО – РЕЗУЛЬТАТ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ БУМАГИ И 
ПЛАСТМАСС 
 
165 В индивидуальной описи «ОТВЕРЖДЕННОЕ ТОПЛИВО – РЕЗУЛЬТАТ ВТО-
РИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ БУМАГИ И ПЛАСТМАСС» в разделе «Погрузка» перед словом 
«Кодекса» включается слово «настоящего». В разделе «Меры предосторожности» по-
сле текста «достаточной вентиляции» включается знак «*» и следующее подстрочное 
примечание: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 

 
СПОДУМЕН (ОБОГАЩЕННЫЙ) 
 
166 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПЫЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  
 
167 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ЩЕБЕНЬ 
 
168 В русском тексте исправления не требуются. 
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САХАР 
 
169 В русском тексте исправления не требуются. 
 
СЕРА (формовая, твердая) 
 
170 В русском тексте исправления не требуются. 
 
СЕРА, № ООН 1350 (измельченная комовая и крупнозернистая) 
 
171 В русском тексте исправления не требуются. 
 
СУПЕРФОСФАТ 
 
172 В индивидуальной описи «СУПЕРФОСФАТ» в разделе «Погрузка» ссылка на 
разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссылкой на разделы 4 и 5 настоящего 
Кодекса. 
 
СУПЕРФОСФАТ (тройной гранулированный) 
 
173 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ТАКОНИТОВЫЕ ОКАТЫШИ  
 
174 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ТАЛЬК 
 
175 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ОТБРОСЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ 
 
176 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ТАПИОКА 
 
177 В индивидуальной описи «ТАПИОКА» в разделе «Погрузка» ссылка на раз-
делы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссылкой на разделы 4 и 5 настоящего 
Кодекса. 
 
МОЧЕВИНА 
 
178 В индивидуальной описи «МОЧЕВИНА» в разделе «Погрузка» ссылка на раз-
делы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссылкой на разделы 4 и 5 настоящего 
Кодекса. 
 
ВАНАДИЕВАЯ РУДА 
 
179 В индивидуальной описи «ВАНАДИЕВАЯ РУДА» в конце раздела «Погрузка» 
включается следующий текст: 
 

«Поскольку плотность груза чрезвычайно высока, если не обеспечено равно-
мерное распределение груза по настилу второго дна с целью равномерно рас-
пределить его давление, настил второго дна может испытывать избыточное 
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давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы на настил второго дна не 
оказывалось избыточное давление от нагромождения груза во время рейса и во 
время погрузки». 

 
ВЕРМИКУЛИТ 
 
180 В русском тексте исправления не требуются. 
 
БЕЛЫЙ КВАРЦ 
 
181 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ДРЕВЕСНАЯ ЩЕПА 
 
182 В индивидуальной описи «ДРЕВЕСНАЯ ЩЕПА» в разделе «Меры предосторож-
ности» после текста «уровень кислорода составляет 20,7%» включается знак «*» и сле-
дующее подстрочное примечание: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 

 
ДРЕВЕСНЫЕ ОКАТЫШИ, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ И/ИЛИ СВЯЗУЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА 
 
183 В индивидуальной описи «ДРЕВЕСНЫЕ ОКАТЫШИ, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ 
И/ИЛИ СВЯЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА» в разделе «Описание» пятое предложение заменя-
ется следующим текстом: 
 

«Сырьевой материал сжимается приблизительно в 3 раза по сравнению с пер-
воначальным объемом. Полученные древесные окатыши обычно имеют влаго-
содержание 4–8%». 

 
В разделе «Погрузка» ссылка на разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссыл-
кой на разделы 4 и 5 настоящего Кодекса. В разделе «Меры предосторожности» после 
текста «<100 млн-1 для оксида углерода» включается знак «*» и следующее подстрочное 
примечание: 
 

«*  См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 

 
ДРЕВЕСНЫЕ ОКАТЫШИ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВОК И/ИЛИ СВЯЗУЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ 
 
184 В индивидуальной описи «ДРЕВЕСНЫЕ ОКАТЫШИ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБА-
ВОК И/ИЛИ СВЯЗУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ» в разделе «Описание» пятое предложение заме-
няется следующим текстом: 
 

«Сырьевой материал сжимается приблизительно в 3 раза по сравнению с пер-
воначальным объемом. Полученные древесные окатыши обычно имеют влаго-
содержание 4–8%». 

В разделе «Погрузка» ссылка на разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссыл-
кой на разделы 4 и 5 настоящего Кодекса. В разделе «Меры предосторожности» после 
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текста «<100 млн-1 для оксида углерода» включается знак «*» и следующее подстрочное 
примечание: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 

 
Древесные материалы – общие сведения  
 
185 В индивидуальной описи «Древесные материалы – общие сведения» в разделе 
«Меры предосторожности» после текста «уровень кислорода составляет 21%» включа-
ется знак «*» и следующее подстрочное примечание: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 

 
В разделе «Погрузка» перед словом «Кодекса» включается слово «настоящего». 
 
ДРЕВЕСИНА ОБОЖЖЕННАЯ 
 
186 В индивидуальной описи «ДРЕВЕСИНА ОБОЖЖЕННАЯ в разделе «Погрузка» 
ссылка на разделы 4, 5 и 6 настоящего Кодекса заменяется ссылкой на разделы 4 и 5 
настоящего Кодекса. В разделе «Меры предосторожности» после текста «<100 млн-1 для 
оксида углерода» включается знак «*» и следующее подстрочное примечание: 
 

«* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на 
судах, принятые Организацией резолюцией A.1050(27)». 

 
ШЛАК ЦИНКОВЫЙ, № ООН 1435 
 
187 В русском тексте исправления не требуются. 
 
ЦИНКОВЫЙ ШЛАК 
 
1889В индивидуальной описи «ЦИНКОВЫЙ ШЛАК». Первое предложение раздела «По-
грузка» заменяется следующим текстом: 
 

«Груз должен быть разровнен так, чтобы разница по высоте между высшими и 
низшими точками груза не превышала 5% ширины судна и чтобы груз имел рав-
номерные склоны от ограничивающих конструкций люка до переборок и не оста-
валось участков поверхности, которые могут обрушиться во время рейса». 

 
В конце раздела «Перевозка» включается следующий текст: 
 

«Во время рейса должна регулярно проверяться поверхность этого груза. Если 
во время рейса над грузом наблюдается свободная вода или происходит раз-
жижение груза, капитан должен предпринять соответствующие действия для 
предотвращения смещения груза и потенциального опрокидывания судна и 
должен рассмотреть вопрос о возможности аварийного захода в место убе-
жища». 

 
КИАНИТ ЦИРКОНИЯ, КОНЦЕНТРАТ 
 
189 В индивидуальной описи «КИАНИТ ЦИРКОНИЯ, КОНЦЕНТРАТ» в разделе  
«Погрузка» второе и третье предложения заменяются следующим текстом: 
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«Поскольку плотность груза чрезвычайно высока, если не обеспечено равно-
мерное распределение груза по настилу второго дна с целью равномерно рас-
пределить его давление, настил второго дна может испытывать избыточное 
давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы на настил второго дна не 
оказывалось избыточное давление от нагромождения груза во время рейса и во 
время погрузки». 

 
ЦИРКОНОВЫЙ ПЕСОК 
 
190 В русском тексте исправления не требуются. 
 
Новые индивидуальные описи  
 
191 В алфавитном порядке включаются следующие новые индивидуальные описи: 
 
«ПЕНОСТЕКОЛЬНЫЙ ЩЕБЕНЬ 
 
Описание 
Пеностекольный щебень – это легкий изоляционный материал, применяемый в строи-
тельстве. Груз серого антрацитового оттенка, не имеет запаха.  
 
Характеристики 

Угол естественного 
откоса 

Объемная плотность 
(кг/м3) 

Удельный погрузочный 
объем (м³/т) 

Не применимо 130–250 4,0–7,6 

Размер Класс Группа 

Варьируется Не применимо C 
 
Опасность 
Пыль может вызвать раздражение кожи и глаз.  
Это негорючий или малопожароопасный груз. 
 
Размещение и разделение 
Специальных требований нет. 
 
Чистота трюма 
Специальных требований нет. 
 
Меры защиты от атмосферных воздействий  
Специальных требований нет. 
 
Погрузка 
Разравнивать согласно соответствующим положениям, требуемым разделами 4 и 5 
настоящего Кодекса. 
 
Меры предосторожности 
Лица, которые могут подвергаться воздействию пыли груза, должны надевать защитные 
очки или другие равноценные средства защиты глаз от пыли и предохраняющие от пыли 
маски, а также, в случае необходимости, защитную одежду. Колодцы льял должны быть 
чистыми, сухими и должны быть закрыты, как это требуется, для предотвращения 
попадания в них груза. 
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Вентиляция 
Специальных требований нет. 
 
Перевозка 
Специальных требований нет. 
 
Выгрузка 
Вход в грузовые помещения, в которых содержится этот груз, разрешается только под-
готовленному персоналу, одетому в защитную одежду и защитные очки или имеющему 
другие равноценные средства защиты глаз от пыли, а также предохраняющие от пыли 
маски. 

Очистка 
Специальных требований нет». 
 
«ЖЕЛЕЗА ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ 
 
Описание 
Груз является побочным продуктом плавки железной руды, ильменита и титаномагне-
тита. Комки от малого до большого размера (до 45 тонн) серого или черного цвета, вклю-
чая гранулированный чугун. Побочные продукты плавки железной руды, ильменита и 
титаномагнетита имеют различные названия в зависимости от преобладающего раз-
мера: 
 
Отходы отливок из чугуна Железосодержащая масса, К1-К3  
Продукты отделения чугуна Застывший при выплавке стали металл  
Гранулированное железо Побочные продукты производства чугунных чушек 
Листовое железо Железо в форме пластин 
Доменный чугун Чугунная настыль  
Полосовое железо 
 
Характеристики 

Угол естественного 
откоса 

Объемная плотность 
(кг/м3) 

Удельный погрузочный 
объем (м³/т) 

Не применимо  Варьируется  Варьируется 

Размер  Класс  Группа  

Варьируется Не применимо C 
 
Опасность 
Специальных требований нет. 
Это негорючий или малопожароопасный груз. 
 
Размещение и разделение 
Специальных требований нет. 
 
Чистота трюма 
Специальных требований нет. 
 
Меры защиты от атмосферных воздействий 
Специальных требований нет. 
 
Погрузка 
Разравнивать согласно соответствующим положениям, требуемым разделами 4 и 5 
настоящего Кодекса. 
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Настил второго дна может испытывать избыточное давление, если не обеспечено рав-
номерное распределение груза по настилу второго дна с целью равномерно распреде-
лить его давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы на настил второго дна 
не оказывалось избыточное давление от нагромождения груза во время рейса и во 
время погрузки. Крупные куски не должны сбрасываться в грузовой трюм, очень боль-
шие комки должны укладываться таким образом, чтобы на настил второго дна не оказы-
валось избыточное давление, вызванное приложенными к определенной точке нагруз-
ками. При погрузке внимание должно обращаться на распределение веса в трюме.  

Меры предосторожности 
Колодцы льял грузовых помещения должны быть защищены от попадания в них груза. 
 
Вентиляция 
Специальных требований нет. 
 
Перевозка 
Специальных требований нет. 

Выгрузка 
Когда груз выгружается магнитным или многочелюстным грейфером: 
 
 .1 палуба и палубные механизмы должны быть защищены от падения 

груза; и 
 .2 после завершения выгрузки должно быть проверено, что судну не нане-

сены повреждения. 
 
Очистка 
Специальных требований нет». 
 
«МЕТАЛЛОСУЛЬФИДНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ КОРРОЗИОННЫЕ, № ООН 1759 
(см. также опись по рудным концентратам) 
 
Настоящая опись применяется только к грузам, которые в случае перевозки в упаковке 
подпадали бы под группу упаковки (ГУ) III, как указано в МКМПОГ.  
 
Описание 
Рудные концентраты – это очищенные руды, в которых ценные элементы обогащены 
путем удаления основной массы отходов. Обычно частиц малых размеров, хотя в кон-
центратах иногда присутствуют агломераты, не являющиеся свежеобразованными. 
 
Наиболее распространенными концентратами в данной категории являются следую-
щие: цинковые концентраты, свинцовые концентраты, медные концентраты и низкосорт-
ные промежуточные концентраты. 
 
Характеристики 

Угол естественного откоса Объемная плотность 
(кг/м3) 

Удельный погрузочный 
объем (м³/т) 

Не применимо  1700–3230 0,31–0,59 

Размер Класс Группа 

Различный 8* A и B 
* Этот материал также может отвечать критериям ВОН для самовоспламеняющихся твердых веществ 
и/или твердых веществ, которые во влажном состоянии выделяют токсичный газ. 
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Опасность 
Груз может разжижаться при перевозке с влагосодержанием, превышающим его транс-
портабельный предел влажности (ТПВ). См. разделы 7 и 8 настоящего Кодекса. 
 
Некоторые сульфидные концентраты подвержены окислению и могут проявлять тенден-
цию к самонагреванию с сопровождающимся кислородным обеднением и выбросом ток-
сичных паров. При попадании влаги в груз образуется сернистая кислота, обладающая 
коррозионным действием для стали. 

Размещение и разделение  
Если компетентным органом не определено иное, разделение как требуется для ве-
ществ класса 4.2 и класса 8. 
 
«Отдельно от» пищевых продуктов. 
 
Чистота трюма 
Чистый и сухой, как требуется в соответствии с опасностями груза. 
 
Меры защиты от атмосферных воздействий 
Если груз перевозится на судне, ином чем судно, отвечающее требованиям подраз-
дела 7.3.2 настоящего Кодекса, должны соблюдаться следующие положения: 
 

.1 во погрузки и во время рейса влагосодержание груза должно поддер-
живаться ниже ТПВ; 

 
.2 если в настоящей индивидуальной описи не указано иное, груз не дол-

жен обрабатываться во время атмосферных осадков; 
 
.3 если в настоящей индивидуальной описи не указано иное, во время об-

работки груза все нерабочие люки грузовых помещений, в которые за-
гружается или будет загружаться груз, должны быть закрыты; 

 
.4 груз может обрабатываться во время атмосферных осадков при соблю-

дении условий, указанных в процедурах, требуемых в подразделе 4.3.3 
настоящего Кодекса; и 

 
.5 груз в грузовом помещении может быть выгружен во время атмосфер-

ных осадков, при условии что общее количество груза в грузовом поме-
щении будет выгружено в порту. 

 
Погрузка 
Разравнивать согласно соответствующим положениям, требуемым разделами 4 и 5 
настоящего Кодекса. 
 
Если удельный погрузочный объем этого груза составляет 0,56 м3/т или менее, настил 
второго дна может испытывать избыточное давление, если не обеспечено равномерное 
распределение груза по настилу второго дна с целью равномерно распределить его дав-
ление. Внимание должно обращаться на то, чтобы на настил второго дна не оказыва-
лось избыточное давление от нагромождения груза во время рейса и во время погрузки. 
 
Меры предосторожности 
Вход в грузовое помещение для этого груза разрешается только после вентиляции по-
мещения и проверки состава воздуха на концентрацию кислорода*. Должны быть при-
няты надлежащие меры предосторожности для защиты машинных и жилых помещений 
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от пыли груза. Колодцы льял должны быть чистыми, сухими и должны быть закрыты, как 
это требуется, для предотвращения попадания в них груза. 
 
Испытанием должно быть проверено, что осушительная система грузового помещения, 
в которое будет погружаться этот груз, находится в рабочем состоянии. Лица, которые 
могут подвергаться воздействию пыли груза, должны надевать перчатки, защитные очки 
или другие равноценные средства защиты глаз от пыли и предохраняющие от пыли 
маски. Такие лица должны, в случае необходимости, надевать защитную одежду. 
 
Если считается, что металлосульфидный концентрат обладает низкой пожароопасно-
стью, перевозка такого груза на судне, не оборудованном стационарной системой газо-
вого пожаротушения, возможна при разрешении Администрации, как предусмотрено в 
правиле II-2/10.7.1.4 Конвенции СОЛАС. 
 
Вентиляция 
Груз не должен вентилироваться во время рейса. 
 
Перевозка 
Во время рейса должна регулярно проверяться поверхность этого груза. Если во время 
рейса над грузом наблюдается свободная вода или происходит разжижение груза, ка-
питан должен предпринять соответствующие действия для предотвращения смещения 
груза и потенциального опрокидывания судна и должен рассмотреть вопрос о возмож-
ности аварийного захода в место убежища. 
 
Для измерения количества кислорода и токсичных паров, которые может выделять груз, 
на судне во время перевозки этого груза должны иметься соответствующие датчики для 
каждого газа и паров или их сочетания. Датчики должны быть сертифицированы как без-
опасные для использования в не содержащей кислорода среде.  
 
Во время рейса должны регулярно измеряться концентрация этих газов в грузовых по-
мещениях, в которых перевозится этот груз, результаты измерений должны регистриро-
ваться и храниться на судне. 
 
Выгрузка 
Специальных требований нет. 
 
Очистка 
Убедиться, что все остатки полностью удалены и трюмы после мойки тщательно высу-
шены. Сухая пыль или остатки способны образовывать коррозионную сернистую кис-
лоту, которая опасна для человека и вызывает коррозию стали. 
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Порядок действий в чрезвычайной ситуации 
Специальное аварийное оборудование на судне 

Защитная одежда (перчатки, сапоги, комбинезоны, головные уборы). 
Автономные дыхательные аппараты. 

Порядок действий в чрезвычайной ситуации  
Применять защитную одежду и автономные дыхательные аппараты. 

 
Чрезвычайные меры на случай пожара 

Задраить люки; использовать судовую стационарную систему пожаротушения, если 
она установлена. Для борьбы с пожаром может быть достаточным предотвращение 

доступа воздуха. Воду не применять. 
 

Первая медицинская помощь 
См. Руководство по мерам первой медицинской помощи (РПМП) с поправками. 

 
Примечания 
Признаком пожара может быть запах диоксида серы». 
________________ 
* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на судах, принятые Организа-

цией резолюцией A.1050(27)». 
 
«МОНОАММОНИЙФОСФАТ (МАФ) С ОБОГАЩЕННЫМ МИНЕРАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
 
Описание 
Данный груз – моноаммонийфосфат (МАФ) с минеральным покрытием. Не имеет запаха 
и производится в виде коричневато-серых гранул. Гигроскопичен и может быть очень 
пыльным. 
 
Характеристики 

Угол естественного откоса Объемная плотность 
(кг/м3) 

Удельный погрузочный 
объем (м³/т) 

35–40° 826–1000  1,0–1,21 

Размер  Класс  Группа  

До 4 мм ВОН (ЕКТВ) B 
 
Опасность 
Величина pH данного груза составляет 4,5, в присутствии влаги он может оказывать 
сильное разъедающее воздействие на глаза и кожу. 
Это негорючий или малопожароопасный груз. 
При намокании затвердевает. 
Груз способен разъедать брезентовое покрытие колодцев льял. Постоянная перевозка 
этого груза может, в долгосрочном плане, оказывать разрушительное воздействие на 
конструкции. 
 
Размещение и разделение 
Специальных требований нет. 
 
Чистота трюма 
Чистый и сухой, как требуется в соответствии с опасностями груза. 
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Меры защиты от атмосферных воздействий 
Груз должен содержаться сухим, насколько это практически возможно. Груз не погру-
жать во время атмосферных осадков. Во время погрузки этого груза все нерабочие люки 
грузовых помещений, в которые загружается или будет загружаться груз, должны быть 
закрыты. 
 
Погрузка 
Разравнивать согласно соответствующим положениям, требуемым разделами 4 и 5 
настоящего Кодекса. 
 
Меры предосторожности 
Должны быть приняты надлежащие меры предосторожности для защиты машинных и 
жилых помещений от пыли груза. Колодцы льял грузовых помещений должны быть за-
щищены от попадания в них груза. Необходимо уделить должное внимание защите обо-
рудования от пыли груза. Лица, которые могут подвергаться воздействию пыли груза, 
должны надевать перчатки, защитные очки или другие равноценные средства защиты 
глаз от пыли и предохраняющие от пыли маски. Такие лица должны, в случае необхо-
димости, надевать защитную одежду. 

Вентиляция 
Грузовые помещения, в которых перевозится этот груз, не должны вентилироваться во 
время рейса. 
 
Перевозка 
Во время рейса должны регулярно проверяться конденсация в грузовых помещениях, в 
которых перевозится этот груз, выделение из груза паров и попадание воды через лю-
ковые крышки грузовых помещений. Особое внимание должно уделяться герметизации 
люков грузовых помещений. 
 
Выгрузка 
Груз гигроскопичен и может затвердевать с образованием нависающих выступов, влия-
ющих на безопасность при выгрузке. Если груз затвердел, его необходимо разровнять, 
чтобы предотвратить образование нависающих выступов, если это требуется. 
 
Очистка 
После выгрузки груза особое внимание должно обращаться на колодцы льял грузовых 
помещений. 
 
Порядок действий в чрезвычайной ситуации 

Специальное аварийное оборудование на судне 
Защитная одежда (перчатки, сапоги, комбинезоны, головные уборы). 

Автономные дыхательные аппараты. 
Порядок действий в чрезвычайной ситуации  

Применять защитную одежду и автономные дыхательные аппараты. 
 

Чрезвычайные меры на случай пожара 
Задраить люки; использовать судовую стационарную систему пожаротушения,  

если она установлена. 
 

Первая медицинская помощь 
См. Руководство по мерам первой медицинской помощи (РПМП) с поправками. 

» 
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«МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТ (MКФ) 
 
Описание 
Монокальцийфосфат, моногидрат. Гранулы светло-серого цвета, не имеет запаха. 
 
Характеристики 

Угол естественного 
откоса 

Объемная плотность 
(кг/м3) 

Удельный погрузочный 
объем (м³/т) 

Приблизительно 32°  900–1100 0,91–1,11 

Размер  Класс  Группа  

0,2–2 мм ВОН (ЕКТВ) A и B 
 
Опасность 
Это негорючий или малопожароопасный груз. 
Во время обработки, размещения и транспортировки груза пыль монокальцийфосфата 
может вызывать опасность вдыхания и раздражения глаз. 
 
Размещение и разделение 
Специальных требований нет. 
 
Чистота трюма 
Специальных требований нет. 
 
Меры защиты от атмосферных воздействий  
Если груз перевозится на судне, ином чем судно, отвечающее требованиям подраз-
дела 7.3.2 настоящего Кодекса, должны соблюдаться следующие положения: 
 

.1 во погрузки и во время рейса влагосодержание груза должно поддер-
живаться ниже ТПВ; 

 
.2 если в настоящей индивидуальной описи не указано иное, груз не дол-

жен обрабатываться во время атмосферных осадков; 
 
.3 если в настоящей индивидуальной описи не указано иное, во время об-

работки груза все нерабочие люки грузовых помещений, в которые за-
гружается или будет загружаться груз, должны быть закрыты; 

 
.4 груз может обрабатываться во время атмосферных осадков при соблю-

дении условий, указанных в процедурах, требуемых в подразделе 4.3.3 
настоящего Кодекса; и 

 
.5 груз в грузовом помещении может быть выгружен во время атмосфер-

ных осадков, при условии что общее количество груза в грузовом поме-
щении будет выгружено в порту. 

 
Погрузка 
Разравнивать согласно соответствующим положениям, требуемым разделами 4 и 5 
настоящего Кодекса. 
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Меры предосторожности 
Должны быть приняты надлежащие меры предосторожности для защиты машинных и 
жилых помещений от пыли груза. Колодцы льял грузовых помещений должны быть за-
щищены от попадания в них груза. Необходимо уделить должное внимание защите обо-
рудования от пыли груза. Лица, которые могут подвергаться воздействию пыли груза, 
должны надевать защитную одежду, перчатки, защитные очки или другие равноценные 
средства защиты глаз от пыли и предохраняющие от пыли маски, если необходимо.  
 
Вентиляция 
Специальных требований нет. 
 
Перевозка 
Во время рейса должна регулярно проверяться поверхность этого груза. Если во время 
рейса над грузом наблюдается свободная вода или происходит разжижение груза, ка-
питан должен предпринять соответствующие действия для предотвращения смещения 
груза и потенциального опрокидывания судна и должен рассмотреть вопрос о возмож-
ности аварийного захода в место убежища. 
 
Выгрузка 
Специальных требований нет. 
 
Очистка 
Избегать излишней обработки, поскольку это способствует образованию пыли. 
 
Порядок действий в чрезвычайной ситуации 

Специальное аварийное оборудование на судне 
Защитная одежда (перчатки, сапоги, комбинезоны, головные уборы). 

Автономные дыхательные аппараты. 
Порядок действий в чрезвычайной ситуации  

Применять защитную одежду и автономные дыхательные аппараты.  
 

Чрезвычайные меры на случай пожара 
Задраить люки; использовать судовую стационарную систему пожаротушения, если 
она установлена. Для борьбы с пожаром может быть достаточным предотвращение 

доступа воздуха.  
 

Первая медицинская помощь 
См. Руководство по мерам первой медицинской помощи (РПМП) с поправками. 

» 

«ОЛИВИНОВЫЙ ПЕСОК 
 
Описание 
Оливиновый песок – природный минерал, цвет которого варьируется от бледно-зелено-
вато-серого до коричневатого.  
 
Характеристики 

Угол естественного 
откоса 

Объемная плотность 
(кг/м3) 

Удельный погрузочный объем 
(м³/т) 

30°–45° 1600–1900 0,53–0,63 

Размер  Класс  Группа  
До 20 мм Не применимо A 



MSC 98/23/Add.1 
Приложение 8, стр. 40 
 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23-Add.1  

Опасность 
Груз может разжижаться при перевозке с влагосодержанием, превышающим его транс-
портабельный предел влажности (ТПВ). См. разделы 7 и 8 настоящего Кодекса.  
 
Это негорючий или малопожароопасный груз. 
 
Размещение и разделение  
Специальных требований нет. 
 
Чистота трюма 
Специальных требований нет. 
 
Меры защиты от атмосферных воздействий  
Если груз перевозится на судне, ином чем судно, отвечающее требованиям подраз-
дела 7.3.2 настоящего Кодекса, должны соблюдаться следующие положения: 
 

.1 во погрузки и во время рейса влагосодержание груза должно поддер-
живаться ниже ТПВ; 

 
.2 если в настоящей индивидуальной описи не указано иное, груз не дол-

жен обрабатываться во время атмосферных осадков; 
 
.3 если в настоящей индивидуальной описи не указано иное, во время об-

работки груза все нерабочие люки грузовых помещений, в которые за-
гружается или будет загружаться груз, должны быть закрыты; 

 
.4 груз может обрабатываться во время атмосферных осадков при соблю-

дении условий, указанных в процедурах, требуемых в подразделе 4.3.3 
настоящего Кодекса; и 

 
.5 груз в грузовом помещении может быть выгружен во время атмосфер-

ных осадков, при условии что общее количество груза в грузовом поме-
щении будет выгружено в порту. 

 
Погрузка 
Разравнивать согласно соответствующим положениям, требуемым разделами 4 и 5 
настоящего Кодекса. 
 
Если удельный погрузочный объем этого груза составляет 0,56 м3/т или менее, настил 
второго дна может испытывать избыточное давление, если не обеспечено равномерное 
распределение груза по настилу второго дна с целью равномерно распределить его дав-
ление. Внимание должно обращаться на то, чтобы на настил второго дна не оказыва-
лось избыточное давление от нагромождения груза во время рейса и во время погрузки.  
 
Меры предосторожности 
Специальных требований нет. 
 
Вентиляция 
Специальных требований нет. 
 
Перевозка 
Во время рейса должна регулярно проверяться поверхность этого груза. Если во время 
рейса над грузом наблюдается свободная вода или происходит разжижение груза, ка-
питан должен предпринять соответствующие действия для предотвращения смещения 
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груза и потенциального опрокидывания судна и должен рассмотреть вопрос о возмож-
ности аварийного захода в место убежища.  
 
Выгрузка 
Специальных требований нет. 
 
Очистка 
Специальных требований нет». 
 
«СОВОКУПНЫЙ ПРОДУКТ ОЛИВИНОВЫХ ГРАНУЛ И ЩЕБНЯ  
 
Настоящая опись применяется только в грузам, в которых содержится менее 5% мелких 
частиц размером менее 0,5 мм. 
 
Описание 
Совокупный продукт оливиновых гранул и щебня – это природный минерал, цвет кото-
рого варьируется от бледно-зеленовато-серого до коричневатого. 
 
Характеристики 

Угол естественного 
откоса 

Объемная плотность 
(кг/м3) 

Удельный погрузочный объем 
(м³/т) 

30°–45° 1600–1900 0,53–0,63 

Размер Класс Группа 
До 100 мм Не применимо C 

 
Опасность 
Специальных требований нет. 
Это негорючий или малопожароопасный груз. 

Размещение и разделение 
Специальных требований нет. 
 
Чистота трюма  
Специальных требований нет. 
 
Меры защиты от атмосферных воздействий 
Специальных требований нет. 
 
Погрузка  
Разравнивать согласно соответствующим положениям, требуемым разделами 4 и 5 
настоящего Кодекса. 
 
Если удельный погрузочный объем этого груза составляет 0,56 м3/т или менее, настил 
второго дна может испытывать избыточное давление, если не обеспечено равномерное 
распределение груза по настилу второго дна с целью равномерно распределить его дав-
ление. Внимание должно обращаться на то, чтобы на настил второго дна не оказыва-
лось избыточное давление от нагромождения груза во время рейса и во время погрузки.  
 
Меры предосторожности  
Специальных требований нет. 
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Вентиляция 
Специальных требований нет. 

Перевозка 
Специальных требований нет. 
 
Выгрузка 
Специальных требований нет. 
 
Очистка 
Специальных требований нет». 
 
«ПЕСОК, РУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ, РАДИОАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО С НИЗКОЙ 
УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ (НУА-I), № ООН 2912 
 
Описание 
Этот груз – как правило, поток концентрата, возникающий в процессе обработки тяжелых 
минеральных песков. Такие концентраты минерального песка характеризуются высокой 
объемной плотностью и относительно небольшим размером частиц. В настоящую опись 
входят концентраты песка, в которых содержится природный или обедненный уран и 
торий, включая металлы, смеси и соединения. 
 
Обладает абразивными свойствами. Может быть пыльным. Для груза характерно проч-
ное сцепление при влагосодержании выше 1%. 
 
Характеристики 

Угол естественного откоса Объемная плотность 
(кг/м3) 

Удельный погрузочный 
объем (м³/т) 

Приблизительно 35° 2200–3225 0,31–0,45 

Размер  Класс  Группа  

Мелкие частицы размером до 2 мм 7* A и B 
* Это вещество также отвечает критериям ВОН токсичных твердых веществ и коррозионных твердых ве-

ществ. 

Опасность 
Груз может разжижаться при перевозке с влагосодержанием, превышающим его транс-
портабельный предел влажности (ТПВ). См. разделы 7 и 8 настоящего Кодекса. 
Низкая радиоактивность. 
Может воздействовать на здоровье человека в долгосрочном плане и вызывать раздра-
жение кожи.  
Длительное и повторяющееся воздействие кварцевой пыли может стать причиной ре-
спираторных заболеваний. 
Это негорючий или малопожароопасный груз. 
 
Размещение и разделение 
«Отдельно от» пищевых продуктов. 
 
Чистота трюма 
Чистый и сухой, как требуется в соответствии с опасностями груза. 
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Меры защиты от атмосферных воздействий  
Если груз перевозится на судне, ином чем судно, отвечающее требованиям подраз-
дела 7.3.2 настоящего Кодекса, должны соблюдаться следующие положения: 
 

.1 во погрузки и во время рейса влагосодержание груза должно поддер-
живаться ниже ТПВ; 

 
.2 если в настоящей индивидуальной описи не указано иное, груз не дол-

жен обрабатываться во время атмосферных осадков; 
 
.3 если в настоящей индивидуальной описи не указано иное, во время об-

работки груза все нерабочие люки грузовых помещений, в которые за-
гружается или будет загружаться груз, должны быть закрыты; 

 
.4 груз может обрабатываться во время атмосферных осадков при соблю-

дении условий, указанных в процедурах, требуемых в подразделе 4.3.3 
настоящего Кодекса; и 

 
.5 груз в грузовом помещении может быть выгружен во время атмосфер-

ных осадков, при условии что общее количество груза в грузовом поме-
щении будет выгружено в порту. 

 
Погрузка 
Разравнивать согласно соответствующим положениям, требуемым разделами 4 и 5 
настоящего Кодекса. Поскольку плотность груза чрезвычайно высока, если не обеспе-
чено равномерное распределение груза по настилу второго дна с целью равномерно 
распределить его давление, настил второго дна может испытывать избыточное давле-
ние. Внимание должно обращаться на то, чтобы на настил второго дна не оказывалось 
избыточное давление от нагромождения груза во время рейса и во время погрузки. 
 
Меры предосторожности  
Персонал не должен без необходимости подвергаться воздействию пыли этого груза. 
Лица, которые могут подвергаться воздействию пыли груза, должны надевать защитную 
одежду, защитные очки или другие равноценные средства защиты глаз от пыли и маски. 
Не должно происходить утечек из грузового помещения, в котором размещен этот груз. 
 
Вентиляция 
Грузовые помещения, в которых перевозится этот груз, не должны вентилироваться во 
время рейса. 
 
Перевозка 
При перевозке этого груза должны выполняться все инструкции, предоставленные гру-
зоотправителем. Во время рейса должна регулярно проверяться поверхность этого 
груза. Если во время рейса над грузом наблюдается свободная вода или происходит 
разжижение груза, капитан должен предпринять соответствующие действия для предот-
вращения смещения груза и потенциального опрокидывания судна и должен рассмот-
реть вопрос о возможности аварийного захода в место убежища. 
 
Выгрузка 
При выгрузке этого груза должны выполняться все инструкции, предоставленные грузо-
отправителем. 
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Очистка 
Грузовые помещения, используемые для этого груза, не должны использоваться для дру-
гие грузов до проведения обеззараживания. См. подраздел 9.3.2.3 настоящего Кодекса. 
 
Порядок действий в чрезвычайной ситуации 

Специальное аварийное оборудование на судне 
Защитная одежда (перчатки, сапоги, комбинезоны, головные уборы). 

Автономные дыхательные аппараты. 
Порядок действий в чрезвычайной ситуации  

Применять защитную одежду и автономные дыхательные аппараты. 
 

Чрезвычайные меры на случай пожара 
Задраить люки; использовать судовую стационарную систему пожаротушения, если 

она установлена. 
Если необходимо, применять водораспыление для ограничения распространения пыли. 

 
Первая медицинская помощь 

См. Руководство по мерам первой медицинской помощи (РПМП) с поправками. 
 
Примечания 
В основном это негорючие вещества. Любое потенциально зараженное оборудование и 
покрытие необходимо быстро собрать и изолировать. Обратиться за советом к специа-
листам». 
 
«СИЛИКОМАРГАНЕЦ (карботермический) 
 
Описание 
Вещество является продуктом процесса карботермического восстановления. Ферро-
сплав, состоящий в основном из марганца и кремния, который в основном используется 
в качестве восстановителя и легирующего элемента в процессе производства стали. 
Частицы или комки металла от серебристо-металлического до темно-серого цвета. 
 
Характеристики 

Угол естественного откоса Объемная плотность 
(кг/м3) 

Удельный погрузочный 
объем (м³/т) 

Не применимо 3100–4000 0,25–0,32 

Размер  Класс  Группа  

Мелочь размером до 80 мм Не применимо C 
 
Опасность 
Специальных требований нет. 
Это негорючий или малопожароопасный груз. 
 
Размещение и разделение  
«Отдельно от» кислот, щелочей, окислителей, восстановителей и пищевых продуктов. 
 
Чистота трюма 
Специальных требований нет. 
 
Меры защиты от атмосферных воздействий  
Специальных требований нет. 
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Погрузка 
Разравнивать согласно соответствующим положениям, требуемым разделами 4 и 5 
настоящего Кодекса. Поскольку плотность груза чрезвычайно высока, если не обеспе-
чено равномерное распределение груза по настилу второго дна с целью равномерно 
распределить его давление, настил второго дна может испытывать избыточное давле-
ние. Внимание должно обращаться на то, чтобы на настил второго дна не оказывалось 
избыточное давление от нагромождения груза во время рейса и во время погрузки. 
 
Меры предосторожности 
Специальных требований нет. 
 
Вентиляция 
Специальных требований нет. 
 
Перевозка 
Специальных требований нет. 
 
Выгрузка 
Специальных требований нет. 
 
Очистка 
Специальных требований нет». 
 
«БИОМАССА САХАРНОГО ТРОСТНИКА В ПЕЛЛЕТАХ 
 
Описание 
Пеллеты из биомассы сахарного тростника имеют цвет от беловатого до шоколадно-
коричневого; очень твердые, нелегко поддаются раздавливанию. Пеллеты из биомассы 
сахарного тростника изготавливаются из отжимок сахарного тростника, соломы и ли-
стьев, остающихся в результате промышленной и сельскохозяйственной деятельности. 
Как правило, в состав пеллетов не входят добавки или связующие вещества. Настоящая 
опись применяется также к пеллетам из биомассы сахарного тростника, произведенным 
с использованием 2% минеральных добавок с применением оксидов, таких как оксиды 
кальция, магния и алюминия. Сырьевой материал фрагментируется, высушивается и 
выдавливается в виде пеллетов. Сырьевой материал сжимается приблизительно до од-
ной трети его первоначального объема, влагосодержание готовых пеллетов из био-
массы сахарного тростника составляет, как правило, 6–10%. 
 
Характеристики 

Угол естественного откоса Объемная плотность 
(кг/м3) 

Удельный 
погрузочный объем 

(м³/т) 

Приблизительно 30°  600–700 1,43–1,67 

Размер  Класс  Группа  

цилиндрической формы 
диаметром 6–12 мм,  

длиной: 10–50 мм 
ВОН (ЕКТВ, ВТ, ВВ и ДТО) B 

 
Опасность 
Партии груза склоны к окислению, что приводит к кислородному обеднению и повыше-
нию содержания оксида углерода и углекислого газа в грузовых и смежных помещениях 
(см также Меры защиты от атмосферных воздействий). 
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Под воздействием влаги происходит разбухание. Пеллеты из биомассы сахарного 
тростника способны забродить с течением времени, если влагосодержание превы-
шает 15%, что приводит к образованию удушающих и воспламеняющихся газов и может 
вызвать самовозгорание. При обработке пеллетов из биомассы сахарного тростника 
возможно образование пыли. При высокой концентрации пыли существует риск взрыва.  
 
Размещение и разделение  
Разделение как требуется для веществ класса 4.1. 
 
Чистота трюма 
Чистый и сухой, как требуется в соответствии с опасностями груза. 
 
Меры защиты от атмосферных воздействий  
Груз должен содержаться сухим, насколько это практически возможно. Груз не обраба-
тывать во время атмосферных осадков. Во время обработки этого груза все нерабочие 
люки грузовых помещений, в которые загружается или будет загружаться груз, должны 
быть закрыты. После такого закрытия существует высокий риск повторного возникнове-
ния состояния кислородного обеднения и образования оксида углерода в ранее провен-
тилированных смежных помещениях. 
 
Погрузка 
Разравнивать согласно соответствующим положениям, требуемым разделами 4 и 5 
настоящего Кодекса. 
 
Меры предосторожности  
ход персонала в грузовых помещения, в которых содержится этот груз, и в смежные по-
мещения разрешается только после проведения испытаний, в результате которых уста-
новлено, что содержание кислорода и оксида углерода восстановлено до следующих 
уровней: 21% для кислорода и <100 млн-1 для оксида углерода*. Необходимо избегать 
близкого или прямого контакта этого груза с осветительными приборами в грузовом 
трюме, такими как горячие галогенные лампы. При нахождении груза в грузовом поме-
щении плавкие предохранители таких осветительных приборов должны быть сняты или 
надежны закреплены. Должны быть приняты меры предосторожности для предотвра-
щения образования высокой концентрации пыли во время обработки и очистки этого 
груза. 
 
Вентиляция 
Грузовые помещения, в которых перевозится этот груз, не должны вентилироваться во 
время рейса. До входа в закрытые помещения, смежные с грузовым трюмом, может по-
требоваться их вентиляция, даже если такие помещения были, как представляется, гер-
метично задраены со стороны грузового трюма. 
 
Перевозка 
Люки грузовых помещений, в которых перевозится этот груз, должны быть непроница-
емы при воздействии моря для предотвращения попадания воды. 
 
Выгрузка 
Специальных требований нет. 
 
Очистка 
Специальных требований нет. 
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Порядок действий в чрезвычайной ситуации 
Специальное аварийное оборудование на судне 

Должны быть предусмотрены автономные дыхательные аппараты и совмещенные 
или отдельные датчики содержания кислорода и оксида углерода. 

Порядок действий в чрезвычайной ситуации 
Нет 

 
Чрезвычайные меры на случай пожара 

Задраить люки; использовать судовую стационарную систему пожаротушения, если 
она установлена. Для борьбы с пожаром может быть достаточным предотвращение 
доступа воздуха. Пожар тушить с применением диоксида углерода, пены или воды. 

 
Первая медицинская помощь 

См. Руководство по мерам первой медицинской помощи (РПМП) с поправками. 
» 

_______________ 
* См. Пересмотренные рекомендации о входе в закрытые помещения на судах, принятые Организа-

цией резолюцией A.1050(27)». 

«СИНТЕТИЧЕСКИЙ ФТОРИД КАЛЬЦИЯ 
 
Описание 
Вещество без запаха от белого до светло-коричневого цвета с содержанием до 70–80% 
фторида кальция, 5–10% фторида алюминия и 10–20% диоксида кремния. 
 
Вещество представляет собой крупные частицы и комки, которые во время перевозки 
могут измельчаться с образованием порошка. 
 
Вещество нерастворимо в воде. 
 
Характеристики 

Угол естественного 
откоса 

Объемная плотность 
(кг/м3) 

Удельный погрузочный 
объем (м³/т) 

Не применимо 700–900 1,11–1,43 

Размер  Класс  Группа  
До 30 мм Не применимо  A 

 
Опасность 
Груз может разжижаться при перевозке с влагосодержанием, превышающим его транс-
портабельный предел влажности (ТПВ). См. разделы 7 и 8 настоящего Кодекса. 
Это негорючий или малопожароопасный груз. 
 
Размещение и разделение  
«Отдельно от» фтористоводородной кислоты, фторида хлора, фторида марганца и 
двухфтористого кислорода. 
 
Чистота трюма 
Специальных требований нет. 
 
Меры защиты от атмосферных воздействий  
Если груз перевозится на судне, ином чем судно, отвечающее требованиям подраз-
дела 7.3.2 настоящего Кодекса, должны соблюдаться следующие положения: 
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.1 во погрузки и во время рейса влагосодержание груза должно поддер-
живаться ниже ТПВ; 

 
.2 если в настоящей индивидуальной описи не указано иное, груз не дол-

жен обрабатываться во время атмосферных осадков; 
 
.3 если в настоящей индивидуальной описи не указано иное, во время об-

работки груза все нерабочие люки грузовых помещений, в которые за-
гружается или будет загружаться груз, должны быть закрыты; 

 
.4 груз может обрабатываться во время атмосферных осадков при соблю-

дении условий, указанных в процедурах, требуемых в подразделе 4.3.3 
настоящего Кодекса; и 

 
.5 груз в грузовом помещении может быть выгружен во время атмосфер-

ных осадков, при условии что общее количество груза в грузовом поме-
щении будет выгружено в порту. 

 
Погрузка 
Разравнивать согласно соответствующим положениям, требуемым разделами 4 и 5 
настоящего Кодекса. 
 
Меры предосторожности  
Должны быть приняты надлежащие меры предосторожности для защиты машинных и 
жилых помещений от пыли груза. Колодцы льял грузовых помещений должны быть за-
щищены от попадания в них груза. Должное внимание необходимо уделить защите обо-
рудования от пыли груза. 
 
Вентиляция 
Специальных требований нет. 
 
Перевозка  
Во время рейса должна регулярно проверяться поверхность этого груза. Если во время 
рейса над грузом наблюдается свободная вода или происходит разжижение груза, ка-
питан должен предпринять соответствующие действия для предотвращения смещения 
груза и потенциального опрокидывания судна и должен рассмотреть вопрос о возмож-
ности аварийного захода в место убежища. 
 
Выгрузка 
Специальных требований нет. 
 
Очистка 
Специальных требований нет». 
 
«СИНТЕТИЧЕСКИЙ ДИОКСИД КРЕМНИЯ 
 
Описание 
Порошок белого цвета без запаха с содержанием до 85% диоксида кремния, около 
7% фторида алюминия и до 8% кристаллизационной влаги в сухом весе. 
Вещество имеет очень низкую растворимость в воде. 
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Характеристики 
Угол естественного 

откоса 
Объемная плотность 

(кг/м3) 
Удельный погрузочный 

объем (м³/т) 

Приблизительно 40° 300–500 2,00–3,33 

Размер  Класс Группа  

До 0,1 мм Не применимо  A 
 
Опасность  
Груз может разжижаться при перевозке с влагосодержанием, превышающим его транс-
портабельный предел влажности (ТПВ). См. разделы 7 и 8 настоящего Кодекса. 
Это негорючий или малопожароопасный груз. 
 
Размещение и разделение  
«Отдельно от» фтористоводородной кислоты, фторида хлора, фторида марганца и 
двухфтористого кислорода. 
 
Чистота трюма 
Специальных требований нет. 
 
Меры защиты от атмосферных воздействий  
Если груз перевозится на судне, ином чем судно, отвечающее требованиям подраз-
дела 7.3.2 настоящего Кодекса, должны соблюдаться следующие положения: 
 

.1 во погрузки и во время рейса влагосодержание груза должно поддер-
живаться ниже ТПВ; 

 
.2 если в настоящей индивидуальной описи не указано иное, груз не дол-

жен обрабатываться во время атмосферных осадков; 
 
.3 если в настоящей индивидуальной описи не указано иное, во время об-

работки груза все нерабочие люки грузовых помещений, в которые за-
гружается или будет загружаться груз, должны быть закрыты; 

 
.4 груз может обрабатываться во время атмосферных осадков при соблю-

дении условий, указанных в процедурах, требуемых в подразделе 4.3.3 
настоящего Кодекса; и 

 
.5 груз в грузовом помещении может быть выгружен во время атмосфер-

ных осадков, при условии что общее количество груза в грузовом поме-
щении будет выгружено в порту. 

 
Погрузка 
Разравнивать согласно соответствующим положениям, требуемым разделами 4 и 5 
настоящего Кодекса. 
 
Меры предосторожности  
Должны быть приняты надлежащие меры предосторожности для защиты машинных и 
жилых помещений от пыли груза. Колодцы льял грузовых помещений должны быть за-
щищены от попадания в них груза.  
 
Должное внимание необходимо уделить защите оборудования от пыли груза. 
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Вентиляция 
Специальных требований нет. 
 
Перевозка 
Во время рейса должна регулярно проверяться поверхность этого груза. Если во время 
рейса над грузом наблюдается свободная вода или происходит разжижение груза, ка-
питан должен предпринять соответствующие действия для предотвращения смещения 
груза и потенциального опрокидывания судна и должен рассмотреть вопрос о возмож-
ности аварийного захода в место убежища. 
 
Выгрузка 
Специальных требований нет. 
 
Очистка 
Специальных требований нет». 
 
«ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫЙ ПЕСОК 
 
Описание 
Номинальное содержание железа в титаномагнетитовом песке составляет 57%. 
 
Характеристики 

Угол естественного 
откоса 

Объемная плотность 
(кг/м3) 

Удельный погрузочный 
объем (м³/т) 

Не применимо 2740–2820 0,35–0,36 

Размер  Класс  Группа  

До 0,4 мм Не применимо  A 
 
Опасность 
Груз может разжижаться при перевозке с влагосодержанием, превышающим его транс-
портабельный предел влажности (ТПВ). См. разделы 7 и 8 настоящего Кодекса. 
Это негорючий или малопожароопасный груз. 
 
Размещение и разделение  
Специальных требований нет. 
 
Чистота трюма 
Специальных требований нет. 
 
Меры защиты от атмосферных воздействий  
Если груз перевозится на судне, ином чем судно, отвечающее требованиям подраз-
дела 7.3.2 настоящего Кодекса, должны соблюдаться следующие положения: 
 

.1 во погрузки и во время рейса влагосодержание груза должно поддер-
живаться ниже ТПВ; 

 
.2 если в настоящей индивидуальной описи не указано иное, груз не дол-

жен обрабатываться во время атмосферных осадков; 
 
.3 если в настоящей индивидуальной описи не указано иное, во время об-

работки груза все нерабочие люки грузовых помещений, в которые за-
гружается или будет загружаться груз, должны быть закрыты; 



MSC 98/23/Add.1 
Приложение 8, стр. 51 

 

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23-Add.1  

.4 груз может обрабатываться во время атмосферных осадков при соблю-
дении условий, указанных в процедурах, требуемых в подразделе 4.3.3 
настоящего Кодекса; и 

 
.5 груз в грузовом помещении может быть выгружен во время атмосфер-

ных осадков, при условии что общее количество груза в грузовом поме-
щении будет выгружено в порту. 

 
Погрузка 
Груз должен быть разровнен так, чтобы избегать крутого наклона поверхностей, которые 
могут обрушиться во время рейса. Поскольку плотность груза чрезвычайно высока, если 
не обеспечено равномерное распределение груза по настилу второго дна с целью рав-
номерно распределить его давление, настил второго дна может испытывать избыточное 
давление. Внимание должно обращаться на то, чтобы на настил второго дна не оказы-
валось избыточное давление от нагромождения груза во время рейса и во время по-
грузки. 
 
Меры предосторожности 
Колодцы льял должны быть чистыми, сухими и должны быть закрыты для предотвраще-
ния попадания в них груза. Крышки льял не должны в значительной степени снижать 
мощность или функциональность осушительной системы. Льяла, по мере необходимо-
сти, во время рейса должны проверяться и осушаться. 
 
Вентиляция 
Специальных требований нет. 
 
Перевозка 
Кроме случаев когда груз перевозится на судне, отвечающем требованиям подраз-
дела 7.3.2 настоящего Кодекса, поверхность груза должна регулярно проверяться во 
время рейса. Если во время рейса над грузом наблюдается свободная вода или проис-
ходит разжижение груза, капитан должен предпринять соответствующие действия для 
предотвращения смещения груза и потенциального опрокидывания судна и должен рас-
смотреть вопрос о возможности аварийного захода в место убежища. 
 
Выгрузка 
Специальных требований нет. 
 
Очистка 
После выгрузки груза должны быть проверены колодцы льял и удалены любые засоры. 
Если судно оборудовано системой откачки воды из грузовых помещений, после выгрузки 
груза эта система должна быть проверена и любые засоры удалены». 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 
 

Методы проведения лабораторных испытаний,  
применяемые при этом установки и нормы 

 
1 Методы испытаний веществ, способных разжижаться, и применяемая 
при этом установка 
 
189 В начале первого предложения слово «три» заменяется на слово «пять». После 
текста «Поскольку у каждого метода есть свои преимущества, выбор метода испытаний 
должен определяться исходя из местной практики или соответствующими властями» 
включаются два новых подпункта следующего содержания:  
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.4 модифицированная процедура испытания методом Проктора-Фагер-
берга для железорудной мелочи; и 

 
.5 модифицированная процедура испытания методом Проктора-Фагер-

берга для угля. 
 
190 Включается новый пункт 1.5 следующего содержания: 
 
«1.5 Модифицированная процедура испытания методом Проктора-Фагерберга 
для угля 
 
1.5.1 Области применения 
 
В настоящей процедуре подробно описан процесс лабораторного определения транс-
портабельного предела влажности (ТПВ) для угля с номинальным размером частиц до 
50 мм. Процедура представляет собой модификацию испытания методом Проктора-Фа-
герберга, описанного в разделе 1.3 настоящего дополнения. 
 
Основные изменения первоначального порядка испытания, описанного в разделе 1.3 
настоящего дополнения, следующие: 
 

.1 подготовка образца для проведения испытания частиц угля размером 
0 x 50 мм путем восстановления до -25 мм; 

 
.2 применение уплотняющего цилиндра диаметром 150 мм; и 
 
.3 уплотнение образца с применением ударника, равноценного ударнику 

Проктора-Фагерберга типа «D». 

Транспортабельный предел влажности – это влагосодержание, соответствующее точке 
пересечения кривой 70%-ной степени насыщения и кривой уплотнения образца. 
 
Для типов угля, у которых происходит свободный отток влаги из образцов, так что кривая 
уплотнения образца не достигает уровня насыщения 70% и не превышает его, испыта-
ние проводится для определения того, что в данном грузе вода свободно проходит 
между частицами груза и не происходит возрастания давления поровой воды. Таким 
образом, груз не склонен к разжижению. (См. подраздел 7.2.2 настоящего Кодекса). 
 
Процедура начинается с доставки в испытательную лабораторию куска угля, содержа-
щего образец размером не менее 170 кг, а заканчивается подготовкой отчета лаборато-
рии о результатах испытания. Подробные сведения о процессе сбора образцов не вклю-
чены в настоящую процедуру. Однако важно, чтобы образец точно представлял раз-
меры груза, и должны делаться ссылки на нормативные документы, перечисленные 
ниже. 
 
1.5.2 Нормативные ссылки 
 
В настоящей процедуре делаются ссылки на следующую документацию. Для датиро-
ванных ссылок применяется только цитируемое издание. Для недатированных ссылок 
применяется последнее издание соответствующего документа (включая любые по-
правки). 
 

– AS 1289.3.5.1:2006, Methods of testing soils for engineering purposes. 
Method 3.5.1: Soil classification tests – Determination of the soil particle density 
of a soil – Standard method; 

 
– ИСО 589:2008. Антрацит. Определение полной влажности; 
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– ISO 3319-2:2013, Test requirements and testing – Part 2: Test sieves of perfo-
rated metal plate; и 

 
– ISO 13909-4:2001, Hard coal and coke – Mechanical sampling – Part 4 – Coal 

– Preparation of test samples. 
 
1.5.3 Определения 
 
1) Транспортабельный предел влажности (ТПВ) 
 
Транспортабельный предел влажности (ТПВ) груза, способного разжижаться, означает 
максимальное влагосодержание груза, которое считается безопасным для перевозки на 
судне, не отвечающем требованиям подраздела 7.3.2 настоящего Кодекса. 
 
2) Результаты испытания 
 
Транспортабельный предел влажности, определенный посредством настоящей проце-
дуры, – это влагосодержание, соответствующее точке пересечения кривой 70%-ной сте-
пени насыщения и кривой уплотнения образца. Он указывается также как величина 
PFD70 (70%-ое насыщение по Проктору-Фагербергу, ударник типа «D»). 
 
Если происходит свободный отток влаги из образца или влагосодержание цилиндриче-
ской формы такого, что кривая уплотнения испытательного образца не достигает уровня 
насыщения 70% и не превышает его (как описано в пункте 1.5.5.3 4)), данное испытание 
проводится для определения того, что в данном грузе вода проходит между частицами 
груза и не происходит возрастания давления поровой воды. Таким образом, данный груз 
не склонен к разжижению. (См. подраздел 7.2.2 настоящего Кодекса). 
 
3) Оптимальное влагосодержание (ОВ) 
 
Оптимальное влагосодержание – это влагосодержание, соответствующее максималь-
ному уплотнению (максимальная плотность в сухом состоянии) при указанных условиях 
уплотнения. 
 
4) Общее содержание воды или общее влагосодержание (W 1) 
 
Влагосодержание образца рассчитывается путем деления массы воды на общую массу 
твердых веществ и воды и называется общим содержанием воды или общим влагосо-
держанием. Общее содержание воды определяется с применением метода для опреде-
ления общего влагосодержания в стандарте ИСО ISO 589:2008. 
 
1.5.4 Определение ТПВ смесей двух или более типов угля  
 
Если грузоотправитель планирует погрузку груза, состоящего из смеси двух или более 
типов угля, грузоотправитель может: 
 

.1 определить ТПВ смеси путем прямого применения к репрезентатив-
ному образцу смешанного продукта метода испытания, описанного в 
данной процедуре; или 

 
.2 выявить ТПВ смеси на основании ТПВ, определенных для каждого из 

типов угля – компонентов смеси. 
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.1 Если известно, что все компоненты смеси представляют собой 
уголь группы A и B: 

 
.1.1 Груз в виде смеси должен рассматриваться как уголь 

группы A и B, и 
 
.1.2 ТПВ груза в виде смеси должно определяться как са-

мое нижнее значение ТПВ любого компонента, входя-
щего в состав груза угля. 

 
.2 Если груз группы A и B смешан с типом угля, который опреде-

лен только как груз группы B: 
 

.2.1 Груз в виде смеси должен рассматриваться как груз 
группы A и B, и 

 
.2.2 ТПВ груза в виде смеси должно определяться как са-

мое нижнее значение ТПВ компонентов группы A и B, 
входящих в состав смеси.  

 
.3 Если все типы угля, входящие в состав груза, определены 

только как уголь группы B, груз в виде смеси может рассматри-
ваться как груз только группы B. 

 
1.5.5 Модифицированный порядок испытания методом Проктора-Фагерберга 
для угля 

1.5.5.1 Установка  
 
1) Рабочая зона 
 
Рабочая зона должна быть расположена таким образом, чтобы образцы были защи-
щены от чрезмерных температур, потоков воздуха и колебаний влажности. Все образцы 
должны храниться в подходящих контейнерах для образцов, включая пластиковые па-
кеты для образцов, контейнеры должны быть герметично закрыты. 
 
2) Стандартное сито 
 
Для восстановления образцов размером максимум 25 мм потребуется лабораторное 
сито с квадратными отверстиями размером 16 мм и 25 мм, как указано в стандарте ИСО 
3319-2:2013. Для воспроизведения фракций размером +2,36 мм и –2,36 мм для опреде-
ления плотности частиц потребуется сито с размером ячеек 2,36 мм. Для этой цели в 
качестве альтернативы может применяться сито с размером ячеек 2 мм. 
 
3) Оборудование для испытания методом Проктора-Фагерберга  
 
Установка для испытания методом Проктора-Фагерберга состоит из цилиндрической 
формы из нержавеющей стали диаметром 150 мм и высотой 120 мм со съемной насад-
кой (уплотняющий цилиндр) и уплотняющего приспособления, направляемого трубкой с 
нижнего конца (уплотняющий ударник), как показано на рис. 1.5.1. На рис. 1.5.2 показана 
схема установки для испытания методом Проктора-Фагерберга, в таблице 1.5.5 приве-
дены размеры и погрешности. 
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Рис. 1.5.1. Установка для испытания методом Проктора-Фагерберга, ударник и 
направляющая трубка ударника  

 

 
 

Рис. 1.5.2. Схема установки для испытания методом Проктора-Фагербрега  
 

Уплотняющий цилиндр Уплотняющий ударник 

Углубление в основании 

Съемная  
насадка  

Ударник 
337 , 5  г 

Ударник  
Диаметр  75  мм 

Воздухоотводное 
отверстие 

Форма 

Основание  

Высота 
опускания 
150 мм  
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4) Уплотняющий ударник 
 
Для этого испытания используется уплотняющий ударник типа «D». Размеры показаны 
на рис. 1.5.2 и в таблице 1.5.5. (Примечание. Уплотняющий ударник подвергся модифи-
кации для соответствия используемой форме.) 
 
5) Сушильная печь 
 
Сушильная печь должна вентилироваться с принудительной циркуляцией воздуха или 
инертного газа, как правило, ее внутренняя поверхность изготовлена из нержавеющей 
стали и способна выдерживать температуры в пределах 105°C ±5°C. 
 
6) Весы 
 
На весах должно быть возможным взвешивать образец и контейнер в том виде, в каком 
они получены, с точностью выше ±5 г. 
 
7) Пикнометр 
 
Для определения плотности полноразмерных (не измельченных) кусков угля в соответ-
ствии со стандартом AS 1289.3.5.1:2006 требуется водный пикнометр. Требуется следу-
ющее конкретное оборудование: 
 

– коническая колба или пикнометр емкостью 250 мл; 
– вакуумный десикатор или иное вакуумное оборудование; 
– сушильная печь, установленная на температуру от 105°C до 110°C; 
– весы – одни точностью ±0,05 г, вторые – точностью ±1 г; 
– термометр от 0°C до 100°C; 
– сито с размером ячеек 2,36 мм (как указано в пункте 1.5.5.1(2)) 
– источник вакуума; 
– водяная баня при температуре 60°C; 
– дистиллированная, деминерализованная или деионизированная вода; 
– промывная склянка с водой; 
– проволочная корзина для удержания образца размером +2,36 мм; 
– контейнер с водой, в котором может находиться корзина, не задевая стенок; и 
– весы для взвешивания корзины, как во взвешенном состоянии в воде, так 

и без воды. 
 
8) Контейнеры для смешивания вручную и подготовки образцов 
 
Для хранения и обработки требуются пластиковые ведра с крышками достаточной проч-
ности емкостью не менее 10 литров. Для хранения и смешивания образцов вручную тре-
буются прочные пластиковые пакеты (толщиной 200 микрон или более). 
 
9) Плоский скребок 
 
Для отделения остатков образца, образовавшихся в насадке над верхним уровнем 
формы, требуется скребок из тонкой стали. Для простоты использования скребок должен 
быть 160 мм шириной, 200 мм длиной и 3–5 мм толщиной, как показано на рис. 1.5.3. 
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Рис. 1.5.3. Типичный скребок 
 
10) Сушильные поддоны 
 
Сушильные поддоны или сосуды должны иметь гладкую поверхность, не иметь загрязнений 
и быть термоустойчивыми, например, должны быть изготовлены их нержавеющей стали 
или эмали. Они должны иметь размеры, подходящие для сушильной печи, таким образом 
чтобы можно было разместить весь образец из расчета приблизительно 1 г/см2 площади 
поверхности. 
 
11) Бутылка для обрызгивания 
 
Для обрызгивания образца водой в виде мелких брызг требуется подходящая пластико-
вая бутылка. 
 
12) Перчатки  
 
Для работы с горячими поддонами и чашками требуются термоустойчивые перчатки. 
 
13) Разделитель образцов  
 
Для разделения первичных образцов и смешивания восстановленных образцов для 
проведения испытания требуется подходящий разделитель образцов, как указано в 
стандарте ISO 13909-4:2001. 
 
1.5.5.2 Отбор и подготовка образцов  
 
1) Общие положения 
 
Процедура начинается с получения образца весом не менее 170 кг, герметично запеча-
танного в прочный (толщиной 200 микрон) пластиковый пакет, помещенный в подходя-
щий барабан (например, объемом 220 литров). Благодаря такой упаковке обеспечива-
ется, что образец не высыхает до того, как будет определен ТПВ. 
 
2) Подготовка образца 
 
Требуются репрезентативные образцы, полученные с использованием стандарта 
ISO 13909-4:2001, если требуется, они могут быть частично высушены на воздухе или 
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частично высушены при температуре 40°C или ниже с тем, чтобы снизить влагосодер-
жание до начальной точки, при которой возможно просеивание сухого угля с минималь-
ным образованием мелких частиц, остающихся на надрешетном продукте. Для этой 
цели образцы не должны высушиваться до состояния общего влагосодержания ме-
нее 6%. Репрезентативные под-образцы для испытания не должны высушиваться пол-
ностью, за исключением случаев определения общего содержания воды. 
 
2.1) Обеспечение однородности образцов и их разделение  
 
Следует взять полученный образец и разделить его на отдельные под-образцы с при-
менением устройства для деления образцов, как указано в стандарте ISO 13909-4:2001. 
Под-образцы поместить в прочные пластиковые пакеты. 
 
2.2) Процедура подготовки восстановленного образца 
 
Если образец содержит частицы размером более 25 мм, применяется описанный ниже 
процесс восстановления. 
 
При этом процессе из образца изымаются частицы размером более 25 мм, вместо них 
в образец помещаются частицы эквивалентной общей массы размером от 16 до 25 мм. 
С помощью этого процесса создается окончательный восстановленный образец доста-
точной массы для испытания ТПВ, в котором содержатся частицы максимального раз-
мера 25 мм. 

Для получения восстановленного образца может быть избран один из двух методов: 
 

.1 разделить полученный образец, после чего провести восстановление; 
или 

 
.2 изъять частицы размером более 25 мм и заменить их частицами разме-

ром от 16 до 25 мм, полученными из другого под-образца. 
 
Метод 1 Разделение полученного образца и последующее восстановление  
 

i) взять целый полученный образец; 
 
ii) отсортировать частицы размером 25 мм, 16 мм и 2,36 mm. При отсут-

ствии сита на 2,36 мм можно использовать сито на 2 мм; 
 
iii) взвесить каждую из четырех фракций и рассчитать процентное содер-

жание каждой фракции; 
 
iv) выделить в каждой фракции частиц размером менее 25 мм требуемую 

массу для получения восстановленного образца весом 25 кг с исполь-
зованием компонентов размера образца, как указано в таблице 1.5.1. 

 
Таблица 1.5.1. Пропорции при восстановлении (метод 1) 

Размер фракции  Количество  

-2,36 мм (или -2 мм) процент данной фракции в  
первоначальном образце  

от 2,36 мм (или 2 мм) до 16 мм процент данной фракции 

16–25 мм процент данной фракции плюс про-
цент частиц угля размером +25 мм 
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v) соединить фракцию; 
 
vi) хорошо перемешать восстановленный образец; 
 
vii) разделить образец приблизительно на восемь репрезентативных  

под-образцов и каждый поместить в прочный пластиковый пакет. В этих 
пакетах содержится образец для испытания методом Проктора-Фагер-
берга. 

 
viii) Образец частиц размером менее 2,36 мм (или 2,0 мм при отсутствии 

сита на 2,36 мм) требуется для пикнометрии плотности частиц. 
 

Метод 2 Изъятие частиц размером более 25 мм и замена частицами 
размером от 16 до 25 мм 

 
Данный метод описан на рисунке 1.5.4 и в таблице 1.5.2. Процесс восстановле-
ния начинается при первоначальном грохочении угля на частицы размером бо-
лее 25 мм и менее 25 мм. Частицы угля размером от 16 до 25 мм извлекаются 
из отдельных под-образцов и добавляются к группе отобранных частиц угля 
первоначального размера -25 мм на основании значения массы, равноценного 
значению массы частиц угля размером +25 мм, извлеченных из первоначаль-
ного образца, для получения окончательного восстановленного образца доста-
точной массы для испытания ТПВ. 

 

 
 

Рис. 1.5.4. Общий вид процесса восстановления образца (метод 2) 
 

Таблица 1.5.2. Восстановление образца (метод 2) 
 

Этап Пример 
a) Получение образца массой приблизительно 25 кг, 

достаточного для проведения приблизительно 
восьми испытаний методом Проктора Фагерберга. 

Предполагается, что в каж-
дом пакете с подобразцом 
содержится от 8 до 10 кг. 

b) Просеять образец через решето на 25 мм с мини-
мальными примесями мелочи во фракции +25 мм. 
Взвесить частицы угля +25 мм. 

В случае угля с 20%-ым со-
держанием материала раз-
мером +25 мм удаляется 
приблизительно 5 кг перво-
начального образца.  

c) Отобрать достаточное количество частиц угля раз-
мером от 16 до 25 мм путем просеивания одного 
или более пакетов с под-образцами размером 
16 мм и 25 мм. 

В примере выше требуется 
5 кг частиц угля размером от 
16 до 25 мм.  

Coal Sample

M +25mm

M -25mm

MTotal M +25mm M +16-25mm=

M +16-25mm

M -25mm

MTotal

Образец угля 

+25 мм 

-25 мм 

+25 мм 

-25 мм 

+16-25 мм 

+16-25 мм 

Общ Общ 
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Этап Пример 
d) Отделить количество частиц угля размером от 16 до 

25 мм массой, равной массе частиц размером 
+25 мм, отделенных на этапе b), ±0,05 кг, с исполь-
зованием роторного делителя образца или анало-
гичного устройства для разделения и последующим 
перекомбинированием поддонов по секторам, как 
требуется для получения необходимой массы. 

5 кг в вышеуказанном слу-
чае. 

e) Добавить частицы угля размером от 16 до 25 мм, 
полученные на этапе d), к частицам разме-
ром -25 мм из этапа b). Смешать и разделить при-
близительно на восемь испытательных порций с ис-
пользованием роторного делителя образца или 
аналогичного устройства для разделения. 

 

f) Поместить каждую восстановленную испытатель-
ную порцию в прочный пластиковый пакет, опеча-
тать и герметично закрыть. Это – испытательные 
порции для испытания методом Проктора-Фа-
герберга. 

В каждом пакете должно со-
держаться приблизительно 
от 2,5 до 3 кг восстановлен-
ных частиц угля размером -
25 мм. 

g) Частицы угля размерами +25 мм и -16 мм удаляются.  
 
3) Первоначальная влажность 
 
Первоначальная влажность должна определяться на испытательной порции из этапа е) 
таблицы 1.5.2 с использованием метода предусмотренного в стандарте ИСО 589:2008. 
Это значение влажности служит основанием для последующих шагов относительно вла-
госодержания, требуемых для построения кривой уплотнения по методу Проктора-Фа-
герберга. 
 
4) Измерение плотности частиц 
 
В соответствии со стандартом AS 1289.3.5.1:2006 относительно водного пикнометра из-
мерить плотность твердых веществ на материале полноразмерных (не измельченных) 
кусков. Плотность твердого вещества используется для определения пористости при со-
ставлении кривых уплотнения. Ниже приводится рекомендованная методология: 
 

a) Получить образец полноразмерных частиц массой приблизительно 
10 кг, взвесить и просеять весь материал через решето на 2,36 мм. При 
отсутствии решета на 2,36 мм оно может быть заменено решетом на 
2 м. Зарегистрировать следующие данные: 

 
i) общая масса материала; 
 
ii) масса материала частиц размером +2,36 мм; и 
 
iii) масса материала частиц размером -2,36 мм. 

 
b) Рассчитать процентное содержание в образце частиц угля размером 

-2,36 мм. 
 
c) Разделить частицы угля размером +2,36 мм на две испытательные пор-

ции с использованием устройства для разделения образца, как указано 
в стандарте ISO 13909-4:2001, например, роторного делителя образца. 



MSC 98/23/Add.1 
Приложение 8, стр. 61 

 

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23-Add.1  

Поместить каждую испытательную порцию в прочный пластиковый па-
кет и снабдить этикеткой. 

 
d) Разделить частицы угля размером -2,36 мм на две испытательные пор-

ции, поместить каждую испытательную порцию в прочный пластиковый 
пакет и снабдить этикеткой. 

 
e) Определить плотность твердого вещества фракции частиц размером 

+2,36 мм с использованием метода, описанного в разделе 5.2 стан-
дарта AS 1289.3.5.1:2006. Как указано в стандарте, требуются дублиру-
ющие определения. 

 
f) Определить плотность твердого вещества фракции частиц размером 

-2,36 мм с использованием метода, описанного в разделе 5.1 вышеука-
занного стандарта со следующими пояснениями: 

 
i) Рекомендовано использование конических или пикнометрных 

колб размером 250 мм. 
 
ii) Из пакета с образцом пересыпать 1 литр угля в лабораторный 

сосуд, для которого известен вес тары. 
 
iii) Взвесить 1 литр образца и рассчитать приблизительную насып-

ную плотность материала. 
 
iv) Отделить порцию образца (номинально масса в килограммах 

производного 0,18 x насыпную плотность) и поместить в колбу, 
провести пикнометрический анализ. 

v) Рекомендована водяная баня при температуре 60°C. 
 
g) Рассчитать плотность твердого вещества с использованием метода, 

указанного в разделе 6 стандарта AS 1289.3.5.1:2006. 
 
1.5.5.3 Порядок испытания 
 
1) Переменные и определения 
 
Переменные и определения, используемые при определении ТПВ, приведены в сводной 
таблице 1.5.3, некоторые основные переменные, проиллюстрированы на рисунке 1.5.5. 
 

Таблица 1.5.3. Сводное представление переменных и определений 
 

Переменная  Единица 
измерения 

Символ/величина, 
используемая  

в расчетах  
Масса пустого цилиндра и основания г A 
Масса цилиндра, основания и плотно уложен-
ной испытательной порции  г B 

Влажная масса испытательной порции в форме г C = B – A 
Влажная масса испытательной порции, удален-
ной из формы  г C1 

Сухая масса испытательной порции, удаленной 
из формы г D1 

Общее содержание воды % W1 
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Переменная  Единица 
измерения 

Символ/величина, 
используемая  

в расчетах  
Сухая масса испытательной порции в форме г D 
Масса воды в форме г E 
Объем цилиндра см3 V 
Плотность твердых веществ  г/см 3 d 
Плотность воды г/см 3 ρw 

 
 

 
 
 

Рис. 1.5.5. Иллюстрация основных переменных 
 
2) Установление первоначальной точки уплотнения  
 
Первоначальная точка уплотнения определяется с применением первой испытательной 
партии восстановленного материала при первоначальном влагосодержании. Для каж-
дого определения точки уплотнения все этапы процедуры от наполнения формы до 
взвешивания формы и образца должны быть выполнены одновременно, не допуская 
перерывов. В любом случае, уголь не должен находиться в форме более тридцати ми-
нут до взвешивания. 
 
Процедура испытания такова: 
 

a) Очистить форму, бортик и пластину основания. Осмотреть и очистить 
ударник, убедиться, что он движется свободно в направляющей трубке. 

 
b) Определить массу A пустого цилиндра, состоящую из массы формы и 

массы основания. 
 
c) собрать форму, бортик и пластину основания и поместить собранную 

форму на надежную опору. 
 
d) Поместить форму приблизительно 0,5 литра (одну пятую от 2,5 литров) 

испытательной порции, разровнять и затем равномерно уплотнить по по-
верхности посредством приложения ударника в вертикальном направле-
нии 25 раз с полной высоты направляющей трубки, перемещая трубку на 
новое место после каждого опускания. Схема для достижения равномер-
ного уплотнения каждого слоя в форме показана на рис. 1.5.6. 
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e) Повторить этап (d) еще четыре раза, чтобы в форме образовалось 
5 слоев материала. Убедиться, что последний слой уплотненной испы-
тательной порции находится выше края уплотнительной формы, при 
этом насадка не отделена. 

 
f) После уплотнения последнего слоя снять насадку, не повредив при этом 

находящуюся внутри уплотненную испытательную порцию. Выровнять 
уплотненную испытательную порцию по краю формы с применением 
плоского скребка, при этом любые крупные частицы, которые могут пре-
пятствовать выравниванию испытательной порции, должны быть уда-
лены и заменены материалом из съемной насадки, после чего порцию 
необходимо снова выровнять. Если после выравнивания на поверхности 
наблюдаются какие-либо пустоты, они должны быть заполнены вручную 
более мелкий материалом из съемной насадки. Необходимо предотвра-
щать любое дальнейшее уплотнение испытательной порции. 

 
g) Определить массу B формы и уплотненного угля, затем рассчитать 

влажную массу C испытательной порции по формуле: 
 

C = B – A (1) 
 

h) После определения веса цилиндра с уплотненной испытательной пор-
цией изъять испытательную порцию из формы, определить влажную 
массу испытательной порции C1 и высушить всю испытательную пор-
цию в печи при температуре 105°C до получения постоянной массы. По-
сле высушивания определить вес D1 высушенной испытательной пор-
ции и затем рассчитать процентное соотношение общего содержания 
воды W1 следующим образом: 

 
W1 = (C1 – D1)/C1 x 100% (2) 

 
i) С использованием общего содержания воды рассчитать сухую массу 

испытательной порции и форме, D, по следующей формуле: 
 

D = C – C x W1/100 (3) 
 
j) Рассчитать массу E воды в форме по формуле: 
 

E = C – D (4) 
 
k) Удалить использованный образец угля. Уголь из уплотненной испыта-

тельной порции не должен использоваться повторно. 
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Рис. 1.5.6. Рекомендуемые схемы уплотнения  

 
3) Составление полной кривой уплотнения  
 
Степень влагосодержания должна быть отрегулирована таким образом, чтобы были по-
лучены испытательные порции от частично сухой до почти насыщенной. Необходимо 
соблюдать меры предосторожности, указанные в пункте 1.5.5.3 2), выше, в отношении 
незамедлительного определения каждой точки кривой уплотнения. 
 
Процедура испытания такова: 
 

a) Для каждого испытания на уплотнение к испытательной порции (при-
близительно 2,5 кг) в прочном пластиковом пакете добавляется зара-
нее определенное количество воды. Добавленное количество воды 
должны быть таким, чтобы увеличить влагосодержание до значения, 
требуемого для следующего испытания. Вода должны добавляться в 
тонкораспыленной форме на поверхность отдельных испытательных 
порций. На данном этапе вода должна добавляться медленно и неболь-
шими количествами, поскольку добавление больших количеств воды 
может вызвать местное уплотнение. 
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b) После добавления рассчитанного количества воды испытательная пор-
ция должна быть тщательно перемешана в герметично закрытом пла-
стиковом пакете, который необходимо непрерывно вращать в течение 
5 минут. 

 
c) Затем до начала испытания на уплотнение испытательная порция 

должна быть оставлена для установления равновесия как минимум на 
12 часов. 

 
d) Повторить этапы a)–k) в пункте 1.5.5.3 2). 
 
e) Повторить испытание от четырех до семи раз с использованием других 

подготовленных испытательных порций с другим содержанием воды 
для получения не менее пяти точек на кривой уплотнения. Содержание 
воды должно выбираться таким образом, чтобы: 

 
.1 по меньшей мере одна точка соответствовала влагосодержа-

нию выше оптимального влагосодержания (ОВ) или выше ве-
личины, соответствующей 70%-й степени насыщения (Н), с тем 
чтобы удовлетворительным образом определить кривую 
уплотнения; и 

 
.2 по меньшей мере одна точка соответствовала степени насыще-

ния (Н) между 70% и 80%, с тем чтобы удовлетворительным 
образом оценить величину PFD70. 

 
Точка, близкая к степени насыщения (Н) 80%, будет также способствовать точ-
ной оценке, если ОВ выше 70%. 

 
4) Визуальная характеристика угля в цилиндрической форме  
 
Для получения в ходе испытания величины PFD70 во всех испытаниях, проводимых при 
значении влаги PFD70 или ниже, должно быть обеспечено равномерное распределение 
влаги в цилиндрической форме. 
 
На рисунке 1.5.7 показаны два примера испытаний, в которых используются образцы 
одного и того же угля при различном влагосодержании. На фотографии слева показан 
образец угля с относительно низким уровнем насыщения. Следует отметить, что после 
снятия ободка уголь остается на месте. На фотографии справа показан образец с насы-
щением около 70% или более. После снятия ободка материал также остается на месте. 
В результате обоих испытаний получены корректные точки кривой уплотнения. 
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Рис. 1.5.7. На фотографиях показаны корректные испытания для случая  
частично насыщенной испытательной порции (слева) и почти полностью  

насыщенной испытательной порции (справа) 
 
Если вода проходит меду частицами угля, с цилиндрической форме, используемой при 
испытании методом Проктора-Фагерберга, происходит миграция влаги. Миграция влаги 
может происходит и при насыщении образца менее 70%. 
 
О миграции влаги можно судить через визуальное наблюдение по завершении каждого 
испытания следующим образом: 
 

.1 наблюдается утечка влаги у основания формы, как показано на ри-
сунке 1.5.8; и 

 
.2 представляется, что часть образца выше верхней кромки цилиндриче-

ской формы не насыщена, остальная часть образца сохраняет струк-
туру без признаков деформации или смещения. 

 
Это означает, что произошла миграция влаги, и для данного типа угля вода проходит 
между частицами твердого материала. 
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Рис. 1.5.8. Испытанием продемонстрирована утечка жидкости у основания цилин-
дрической формы, что свидетельствует о миграции влаги 

 
5) Расчет основных параметров для определения кривой уплотнения  
 
Провести следующие расчеты для каждого испытания на уплотнение: 
 

d - плотность твердого вещества, г/см3 (т/м3), определяемая пикнометри-
ческим методом (см. 1.5.5.2(4)). 

 
γ - сухая объемная плотность, г/см3 (т/м3) 
 - D/V 
 
ev - чистое содержание воды (процент по объему) 
 - (E/D) × 100 × d/ρw, 
 

где  ρw – плотность воды, г/см3 (т/м3) 
 
e - пористость (объем пустот, поделенный на объем твердого вещества) 
 - (d/γ) - 1 
 
S - степень насыщения (процент по объему) 
 - ev/e 
 
W1 - общее содержание воды (процент по массе) (см. 1.5.5.3 2) h)). 

 
6) Представление результатов уплотнения 
 
Зарегистрировать все результаты испытания на уплотнение в виде подходящей развер-
нутой схемы (как показано в таблице 1.5.4) и на основании этой схемы построить кривую 
уплотнения, как показано на рисунке 1.5.9, посредством нанесения на оси ординат рас-
считанной величины пористости (e) для каждого испытания на уплотнение, а на оси абс-
цисс – чистого или общего содержания воды. 
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Прямые линии на рисунке 1.5.9 представляют собой соотношение пористости (e) и чи-
стого содержания воды (ev) при степени насыщения (S), равной 20%, 40%, 60%, 70%, 
80% и 100%. Эти линии рассчитаны при пяти значениях пористости с применением фор-
мул в разделе 1.5.5.3 7). (Примечание. Эти линии, соответствующие степени насыще-
ния, будут кривыми при нанесении по оси абсцисс общего содержания воды.) 
 

 
 

Рис. 1.5.9. Типичная кривая уплотнения 
 
7) Пример кривой уплотнения 
 
В таблице 1.5.4 представлен пример результатов, полученных при испытании с приме-
нением модифицированного метода Проктора-Фагерберга для образца угля, ниже опи-
сано составление графика соответствующей кривой уплотнения и линии насыщения при 
степени 70%. 
 
Предпочтительным вариантом представления результатов является составление гра-
фика соотношения пористости (e) общего содержания воды (W1), что позволяет непо-
средственно на графике определять влажность для любой степени насыщения в каче-
стве общего содержания воды. Данный вариант показан на рисунке 1.5.10. Линии насы-
щения нанесены на график в соответствии с уравнением: 
 

e = W1/(100 – W1) × 100 × d / S. 
 
Пересечение кривой уплотнения с линией насыщения при степени 70% на рисунке 
1.5.10 происходит при общем содержании воды 15,4%, что является транспортабель-
ным пределом влажности (ТПВ). Для данного примера оптимальное влагосодержание 
(ОВ) наступает при степени насыщения около 85%. 
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Рис. 1.5.10. Пример измеренной кривой уплотнения для соотношения  
пористости и общего содержания воды с нанесенными на график линиями  

насыщения при степени насыщения, равной 70%, 80%, 90% и 100% 
 
8) Определение транспортабельного предела влажности  
 
8.1) Определение влагосодержания PFD70 

Величина PFD70 определяется как общее содержание воды, соответствующее пересе-
чению кривой уплотнения и линии насыщения при степени S = 70%. Оптимальное вла-
госодержание (ОВ) – то общее влагосодержание, соответствующее максимальному 
уплотнению (максимальная плотность в сухом состоянии и минимальная пористость) 
при указанных условиях уплотнения. 
 
Данная процедура испытания применима для определения ТПВ угля, если степень 
насыщения, соответствующая ОВ угля, составляет 70% или выше. Если ОВ соответ-
ствует степени насыщения менее 70%, данное испытание не является применимым для 
конкретного типа угля и PFD70 может превысить ТПВ. В таких случаях в свидетельстве 
об анализе должно быть указано, что ОВ ниже 70% насыщения и грузоотправитель дол-
жен проконсультироваться с соответствующими органами власти. 
 
8.2) Случаи, когда наивысшая определимая точка на кривой уплотнения 

лежит ниже насыщения 70% 

Если для угля характерно визуальное подтверждение того, что вода проходит в пустотах 
между частицами и кривая уплотнения не достигает линии насыщения 70% и не преодо-
левает ее, считается, что для такого угля свойствен естественный водоотвод и значение 
ТПВ не применимо. Со ссылкой на раздел 7.2.2 настоящего Кодекса такие типы угля – это 
грузы, не способные разжижаться, и поэтому они классифицируются как грузы только 
группы B. 
 
1.5.6 Отчет об испытании 

В отчет об испытании с применением модифицированного метода Проктора-Фагерберга 
должна входить следующая информация: 
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a) идентификация образца; 
 
b) индивидуальная ссылка на данную процедуру испытания; 
 
c) ссылка на соответствующий стандарт, принятый для определения плот-

ности твердых веществ: 
 
d) либо: 
 

i) транспортабельный предел влажности (ТПВ) образца, выра-
женный в виде общего содержания воды как процента образца 
по массе; 

 
ii) ОВ находится ниже степени насыщения 70%, и данная проце-

дура испытания не применима; либо 
 
iii) заявление о том, что испытанием установлено прохождение 

воды через пустоты между частицами при значении влагосо-
держания ниже того, что соответствует степени насыще-
ния 70%, поэтому данный тип угля относится только к группе В; 

 
e) плотность твердого вещества d в г/см3. 
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Таблица 1.5.4. Пример определения ТПВ для образца угля с применением  
модифицированного метода испытания Проктора-Фагерберга для угля 

 
Дата   Диаметр цилиндра 150 мм 
Продукт   Высота цилиндра 120 мм 
Образец   Объем цилиндра 2121 мл 
Первоначальное общее  
содержание воды (%) 

5,6 ТПВ 15,4% 

Плотность твердых веществ  1416 кг/м3   
Температура в лаборатории  25°C Фракция  
Масса формы (A) 7271 г Оператор   
Первоначальная плотность в 
сухом состоянии 

899 кг/м3 Трамбовщик  337,5 г 
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 (мл) (г)  (г) (г) (г) (%) (%) (%v)  (г/см3) (%) (г/см3) (г) (г) (г) 
  B      W1 eV e γ S  C D E 

1 0,00 9360,00 T1 602,5 1656,8 1565,7 8,64 8,67 13,437 0,573 0,899 23,4 0,985 2089,0 1907,8 181,2 T2 602,3 1643,1 1552,5 8,70 

2 150,00 9692,70 
T3 630,7 1811,7 1649,6 13,73 

13,51 22,097 0,433 0,988 51,1 1,142 2421,7 2094,6 327,1 T4 882,9 2126,9 1961,6 13,29 

3 250,00 9881,60 T5 638,7 2081,4 1849,7 16,06 15,58 26,104 0,362 1,039 72,2 1,231 2610,6 2204,0 406,6 T6 632,4 1822,6 1643,0 15,09 

4 350,00 9971,00 T7 882,2 2349,9 2095,4 17,34 17,31 29,630 0,344 1,053 86,1 1,273 2700,0 2232,5 467,5 T8 637,9 1868,8 1656,0 17,29 

5 450,00 9996,20 T9 654,3 2013,2 1746,5 19,63 19,73 34,780 0,372 1,031 93,5 1,285 2725,2 2187,5 537,7 T10 639,6 1999,4 1729,7 19,83 

6 550,00 9980,00 T11 885,0 2251,5 1931,6 23,41 22,17 40,311 0,423 0,994 95,2 1,277 2709,0 2108,4 600,6 
T12 883,5 2181,9 1910,1 20,93 

7                      

8                      

9                      

10                      
Примечание. В примере выше для каждого испытания использованы два сушильных 
поддона. 
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Таблица 1.5.5. Спецификации и погрешности цилиндрической формы  
и ударника для метода Проктора-Фагерберга  

 

Параметр Единица 
измерения Размеры Погрешность  

Масса ударника  г 337,5 ± 2 
Диаметр ударника мм 75 ± 0,2 
Высота приложения ударника  мм 150 ± 2 
Внутренний диаметр трубки мм 78 ± 0,2 
Наружный диаметр трубки мм 82 ± 0,2 
Толщина стенок трубки  мм 2 ± 0,2 
Зазор трубки  мм 1,5 ± 0,2 
Внутренний диаметр формы мм 150 ± 0,5 
Внутренняя высота формы мм 120 ± 1 
Внутренний объем формы см3 2121 ± 18 
Высота съемной насадки  мм 75 ± 1 
Углубление в дне основания  мм 1 ± 0,2 
Зазор между формой и основанием  мм ≤ 0,1  
Зазор между формой и насадкой мм  (от 0 до +0,1) 
Зазор между формой и ударником мм ≤ 6  

" 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 3 
 

Свойства навалочных грузов  
 

1 Грузы с малым сцеплением  
 
1.1 Следующие грузы обладают малым сцеплением в сухом состоянии: 
 
191 В перечень в алфавитном порядке включаются следующие новые пункты: 
 

«МОНОАММОНИЙФОСФАТ (МАФ) С МИНЕРАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ» 
«МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТ (MКФ)» 
«ОЛИВИНОВЫЙ ПЕСОК» 
«СОВОКУПНЫЙ ПРОДУКТ ОЛИВИНОВЫХ ГРАНУЛ И ЩЕБНЯ» 
«ПЕСОК, РУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ, РАДИОАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО С НИЗКОЙ 
УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ (НУА-I), № ООН 2912» 
«БИОМАССА САХАРНОГО ТРОСТНИКА В ПЕЛЛЕТАХ» 
«СИНТЕТИЧЕСКИЙ ДИОКСИД КРЕМНИЯ» 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 4 

 
УКАЗАТЕЛЬ 

 
192 В столбце «Группа» индивидуальной описи «ИЛЬМЕНИТОВЫЙ ПЕСОК» уда-
лить текст «или С». 
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193 Включить следующие новые описи в алфавитном порядке: 
 

Вещество  Группа  Ссылки 
Железо в форме пластин  C см. ЖЕЛЕЗА ПОБОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ 
Золошлаковые отходы A и B см. КЛИНКЕРНЫЙ ШЛАК 
Полосовое железо C см. ЖЕЛЕЗА ПОБОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ 
Cтеклянный бой плоского флинтгласа C см. СТЕКЛЯННЫЙ БОЙ 
ПЕНОСТЕКОЛЬНЫЙ ЩЕБЕНЬ C  
Гранулированное железо C см. ЖЕЛЕЗА ПОБОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ 
Железосодержащая масса, К1-К3 C см. ЖЕЛЕЗА ПОБОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ 
Отходы отливок из чугуна C см. ЖЕЛЕЗА ПОБОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ 
Чугунная настыль C см. ЖЕЛЕЗА ПОБОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ 
ЖЕЛЕЗА ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ C   
МЕТАЛЛОСУЛЬФИДНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ 
КОРРОЗИОННЫЕ, № ООН 1759 

A и B  

МОНОАММОНИЙФОСФАТ (МАФ) С МИНЕ-
РАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

B  

МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТ (MКФ)  A и B  
ОЛИВИНОВЫЙ ПЕСОК A  
СОВОКУПНЫЙ ПРОДУКТ ОЛИВИНОВЫХ 
ГРАНУЛ И ЩЕБНЯ 

C  

Побочные продукты производства чугунных 
чушек 

C см. ЖЕЛЕЗА ПОБОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ 

Листовое железо C см. ЖЕЛЕЗА ПОБОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ 

Доменный чугун C см. ЖЕЛЕЗА ПОБОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ 

ПЕСОК, РУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ, РАДИОАК-
ТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО С НИЗКОЙ УДЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ (НУА-I), № ООН 2912 

A и B  

продукты отделения чугуна C см. ЖЕЛЕЗА ПОБОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ 

Кремниевая окалина  C см. КРЕМНИЕВЫЙ ШЛАК 
Застывший при выплавке стали металл C см. ЖЕЛЕЗА ПОБОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ 
БИОМАССА САХАРНОГО ТРОСТНИКА В 
ПЕЛЛЕТАХ 

B  

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ФТОРИД КАЛЬЦИЯ A  
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ДИОКСИД КРЕМНИЯ A  
ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫЙ ПЕСОК A  

» 
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ДОПОЛНЕНИЕ 5 
 

Отгрузочное наименование навалочного груза на трех языках  
(английский, испанский и французский) 

 
194 Следующие новые пункты включаются в Дополнение 5 в алфавитном порядке: 
« 

ENGLISH FRENCH SPANISH 
Beach iron Fer de type grès dits "beach iron" Hierro de tipo arenisco 

conocido como ("beach 
iron") 

Bottom ash Cendres résiduelles Cenizas de fondo 
Flat iron Fer plat Hierro plano 
Flint flat glass cullet Calcin de verre de silex plat Desperdicios gruesos de 

vidrio flint 
FOAM GLASS GRAVEL GRANULAT DE VERRE 

CELLULAIRE 
GRAVA DE VIDRIO 
CELULAR 

Granulated iron Granulats ferreux Hierro granulado 
K1-K3 bears Pièces en forme d'ours des 

groupes K1-K3 dites "bears" 
Cuescos K1 – K3 

Iron pan edges Fer en forme de poêles dits "Iron 
pan edges" 

Hiero en forma de sarte-
nes denominado ("Iron 
pan edges") 

Iron skulls Fer en forme de crânes ("iron 
skulls") 

Hierro en forma de  
cráneos conocido como 
("iron skulls") 

IRON SMELTING 
BY-PRODUCTS 

PRODUITS DE LA FUSION DU 
FER 

PRODUCTOS DERIVA-
DOS DE LA FUNDICIÓN 
DEL HIERRO 

METAL SULPHIDE CON-
CENTRATES, CORRO-
SIVE UN 1759 

CONCENTRÉS DE SULFURES 
MÉTALLIQUES, CORROSIFS, 
ONU 1759 
 

CONCENTRADOS DE 
SULFUROS METÁLI-
COS, CORROSIVOS 
(ONU 1759) 

MONOAMMONIUM 
PHOSPHATE (M.A.P.), 
MINERAL ENRICHED 
COATING 

MONOPHOSPHATE D'AMMO-
NIUM, REVÊTEMENT ENRICHI 
EN MINÉRAUX 

FOSFATO MONOAMÓ-
NICO CON RECUBRI-
MIENTO DE MINERAL 
ENRIQUECIDO 

MONOCALCIUMPHOSPH
ATE (MCP) 

PHOSPHATE MONOCALCIQUE 
EN VRAC 

FOSFATO 
MONOCÁLCICO (MCP) 

OLIVINE SAND SABLE D'OLIVINE ARENA DE OLIVINO 
OLIVINE GRANULAR 
AND GRAVEL AGGRE-
GATE PRODUCTS 

OLIVINE GRANULEUX ET PRO-
DUITS D'AGREGATS DE GRA-
VIER 

PRODUCTOS AGREGA-
DOS GRANULARES Y 
DE GRAVA DE OLIVINO 

Pig iron by-product Sous-produits de la fonte brute Productos derivados del 
hierro en lingotes 

Plate iron Plaques de fer Placas de hierro 
Pool iron Résidus de hauts fourneaux Residuos de altos 

hornos 
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ENGLISH FRENCH SPANISH 
SAND, MINERAL CONCEN-
TRATE, RADIOACTIVE MA-
TERIAL, LOW SPECIFIC AC-
TIVITY (LSA-I) UN 2912 

MATIÈRES RADIOACTIVES DE 
FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE 
(LSA-I), Nº ONU 2912, SABLES, 
CONCENTRÉS DE MINÉRAUX 

ARENAS DE CONCEN-
TRADOS DE MINERALES, 
MATERIAL RADIACTIVO 
DE BAJA ACTIVIDAD ES-
PECÍFICA  
(BAE-I), Nº ONU 2912 

Separation of iron Résidus du processus de séparation Hierro de separación 
Steel bears Pièces d'acier en forme d'ours dites 

"steel bears" 
Cuescos de acero 

SILICOMANGANESE (carbo-
thermic) 

SILICOMANGANÈSE 
(carbothermique) 

SILICOMANGANESO 
(carbotérmico) 

SUGARCANE BIOMASS 
PELLETS 

BIOMASSE DE LA CANNE 
A SUCRE EN PELLETS 

PELLETS DE BIOMASA 
DE CAÑA DE AZÚCAR 

SYNTHETIC CALCIUM 
FLUORIDE 

FLUORURE DE CALCIUM DE SYN-
THÈSE 

FLUORURO DE CALCIO 
SINTÉTICO 

SYNTHETIC SILICON 
DIOXIDE 

DIOXYDE DE SILICIUM DE SYN-
THÈSE 

DIÓXIDO DE SILICIO 
SINTÉTICO 

TITANOMAGNETITE SAND SABLE TITANOMAGNÉTITE ARENA DE 
TITANOMAGNETITA 

» 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.427(98) 
(принята 15 июня 2017 года) 

 
ПОПРАВКИ К ПЕРЕСМОТРЕННОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПЫТАНИЯМ 
СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ (РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.81(70) С ПОПРАВКАМИ) 

 
 
КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 28 b) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета, 
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на резолюцию A.689(17), озаглавленную Испытание спасатель-
ных средств, которой Ассамблея на своей семнадцатой сессии приняла Рекомендацию 
по испытаниям спасательных средств, 
 
ССЫЛАЯСЬ ДАЛЕЕ на то, что Ассамблея, принимая резолюцию A.689(17), уполномо-
чила Комитет осуществлять обзор Рекомендации по испытаниям спасательных 
средств и принимать, когда это уместно, поправки к ней, 
 
ОТМЕЧАЯ резолюцию MSC.81(70), которой он на своей семидесятой сессии принял Ре-
комендацию по испытаниям спасательных средств, введя более точные положения 
по испытаниям спасательных средств на основании требований Международного ко-
декса по спасательным средствам (КСС), 
 
ПРИЗНАВАЯ необходимость привести в надлежащее соответствие положения Пере-
смотренной рекомендации по испытаниям спасательных средств и соответствующие 
поправки к Кодексу КСС, одобренные резолюцией MSC.425(98), 
 
РАССМОТРЕВ на своей девяносто восьмой сессии предложенные поправки к Пере-
смотренной рекомендации по испытаниям спасательных средств, подготовленные 
Подкомитетом по судовым системам и оборудованию на его третьей сессии, 
 
1 ПРИНИМАЕТ поправки к Пересмотренной рекомендации по испытаниям спа-
сательных средств (резолюция MSC.81(70)), текст которых изложен в приложении к 
настоящей резолюции; 
 
2 РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам применять содержащиеся в приложении 
поправки при испытании спасательных средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПОПРАВКИ К ПЕРЕСМОТРЕННОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПЫТАНИЯМ 
СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ (РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.81(70) С ПОПРАВКАМИ) 

 
 

Часть 1 – Прототип испытания спасательных средств  
 

8 СПУСКОВЫЕ И ПОСАДОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА  
 
8.1 Испытание шлюпбалок, плотбалок и спусковых устройств  
 
1 Первое предложение пункта 8.1.1 изменяется следующим образом: 
 

«Шлюпбалки, плотбалки и спусковые устройства для спасательных шлюпок, 
иных чем спасательные шлюпки, спускаемые методом свободного падения, за 
исключением лебедок, должны быть подвергнуты испытанию пробной статиче-
ской нагрузкой, в 2,2 раза превышающей их максимальную рабочую нагрузку».  

 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.428(98) 
(принята 16 июня 2017 года) 

 
УПРАВЛЕНИЕ КИБЕРРИСКАМИ В МОРСКОЙ ОТРАСЛИ В РАМКАХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  
 
 
КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ, 
 
ПРИЗНАВАЯ насущную необходимость в повышении осведомленности относительно 
угроз киберрисков и уязвимости в этом вопросе для поддержания безопасного и защи-
щенного судоходства, которое в эксплуатационном аспекте устойчиво к воздействию ки-
беррисков, 
 
ПРИЗНАВАЯ ТАКЖЕ, что Администрации, классификационные общества, собственники 
и операторы судов, судовые агенты, изготовители оборудования, поставщики услуг, 
порты и портовые средства, а также все остальные стороны морской отрасли должны 
активизировать работу по обеспечению защищенности судоходства от существующих и 
возникающих новых киберугроз и уязвимости,  
 
С УЧЕТОМ ЦИРКУЛЯРА MSC-FAL.1/Circ.3 Guidelines on maritime cyber risk management, 
утвержденного Комитетом по упрощению формальностей на его сорок первой сессии 
(4–7 апреля 2017 года) и Комитетом по безопасности на море на его девяносто восьмой 
сессии (7–16 июня 2017 года), в котором предусмотрены рекомендации высокого уровня 
по управлению киберрисками в морской отрасли, которые могут быть включены в суще-
ствующие процессы управления рисками и представляют собой дополнительный меха-
низм в рамках практики обеспечения безопасности и защищенности, принятой данной 
Организацией, 
 
ССЫЛАЯСЬ на резолюцию A.741(18), которой Ассамблея приняла Международный ко-
декс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения 
(Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ)) и признала, среди про-
чего, необходимость в надлежащей организации управления с тем, чтобы существовала 
возможность поддержания высоких стандартов безопасности и защиты окружающей 
среды, что необходимо для всех находящихся на судах лиц, 
 
ОТМЕЧАЯ цели МКУБ, которые, среди прочего, включают обеспечение безопасной 
практики эксплуатации судов и безопасных условий труда, оценку всех выявленных рис-
ков для судов, персонала и окружающей среды, обеспечение соответствующей защиты 
и постоянное улучшение навыков берегового и судового персонала, относящихся к 
управлению безопасностью,  
 
1 ПОДТВЕРЖДАЕТ, что в утвержденной системе управления безопасностью 
должно учитываться управление киберрисками в соответствии с целями и функциональ-
ными требованиями МКУБ; 
 
2 ПРИЗЫВАЕТ Администрации обеспечить, чтобы киберриски были должным об-
разом учтены в системах управления безопасностью не позднее, чем во время первой 
ежегодной проверки Документа о соответствии компании после 1 января 2021 года;  
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3 ПРИЗНАЕТ необходимость надлежащих мер предосторожности, которые могут 
потребоваться для сохранения конфиденциальности определенных аспектов управле-
ния киберрисками; 
 
4  ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам довести настоящую резолюцию до сведе-
ния всех заинтересованных сторон. 
 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.429(98) 
(принята 9 июня 2017 года) 

 
 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ПРАВИЛАМ ГЛАВЫ II-1 
КОНВЕНЦИИ СОЛАС ПО ДЕЛЕНИЮ НА ОТСЕКИ И ОСТОЙЧИВОСТИ  

В ПОВРЕЖДЕННОМ СОСТОЯНИИ 
 

 
КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 28 b) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета, 
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на то, что резолюцией MSC.216(82) он приняла содержащиеся в 
главе II-1 Конвенции СОЛАС правила деления на отсеки и остойчивости в поврежденном 
состоянии, основанные на концепции вероятности с применением вероятности сохране-
ния плавучести и остойчивости после столкновения в качестве меры безопасности су-
дов в поврежденном состоянии, 
 
ОТМЕЧАЯ, что на своей восемьдесят второй сессии он одобрил Предварительные по-
яснительные замечания к правилам главы II-1 Конвенции СОЛАС по делению на отсеки 
и остойчивости в поврежденном состоянии (циркуляр MSC.1/Circ.1226), предназначен-
ные для оказания помощи администрациям в едином толковании и применении выше-
упомянутых правил по делению на отсеки и остойчивости в поврежденном состоянии, 
 
ОТМЕЧАЯ ТАКЖЕ, что на своей восемьдесят пятой сессии он принял Пояснительные 
замечания к правилам главы II-1 Конвенции СОЛАС по делению на отсеки и остойчи-
вости в поврежденном состоянии (резолюция MSC.281(85)), 
 
ОТМЕЧАЯ ДАЛЕЕ, что резолюцией MSC.421(98) он одобрил поправки к содержащимся 
в главе II-1 Конвенции СОЛАС правилам по делению на отсеки и остойчивости в повре-
жденном состоянии, 
 
ПРИЗНАВАЯ, что Пересмотренные пояснительные замечания должны быть приняты 
совместно с принятием вышеуказанных поправок к правилам по делению на отсеки и 
остойчивости в поврежденном состоянии (резолюция MSC.421(98)), 
 
ПРИЗНАВАЯ ТАКЖЕ, что надлежащее применение Пересмотренных пояснительных за-
мечаний имеет чрезвычайно важно для обеспечения единообразного применения пра-
вил главы II-1 Конвенции СОЛАС по делению на отсеки и остойчивости в поврежденном 
состоянии, 
 
РАССМОТРЕВ на своей девяносто восьмой сессии рекомендации, данные Подкомите-
том по проектированию и конструкции судна на его четвертой сессии, 
 
1 ПРИНИМАЕТ Пересмотренные пояснительные замечания к правилам главы II-1 
Конвенции СОЛАС по делению на отсеки и остойчивости в поврежденном состоянии, 
изложенные в приложении к настоящей резолюции; 
 
2 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Договаривающиеся правительства и все заин-
тересованные стороны обращаться к Пересмотренным пояснительным замечаниям при 
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применении правил главы II-1 Конвенции СОЛАС по делению на отсеки и остойчивости 
в поврежденном состоянии, одобренных резолюцией MSC.216(82) с поправками; 
 
3 ПРЕДЛАГАЕТ Договаривающимся правительствам принять к сведению, что эти 
Пересмотренные пояснительные замечания должны применяться к судам, как они опре-
делены в правиле II-1/1.1.1 Конвенции СОЛАС, одобренном резолюцией MSC.421(98). 
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ЧАСТЬ A 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
1 Гармонизированные правила Конвенции СОЛАС по делению на отсеки и остой-
чивости в поврежденном состоянии, содержащиеся в главе II-1 Конвенции СОЛАС, ос-
нованы на концепции вероятности, которая использует вероятность сохранения плаву-
чести и остойчивости после столкновения в качестве измерения безопасности судов в 
поврежденном состоянии. В правилах эта вероятность выражается через «достижимый 
индекс деления на отсеки A». Он может рассматриваться как объективное измерение 
безопасности судов, и в идеальном случае не будет необходимости дополнять этот ин-
декс какими-либо обусловленными требованиями. 
 
2 Философия, лежащая в основе концепции вероятности, состоит в том, что у 
двух различных судов, имеющих одинаковый достижимый индекс, будет одинаковый 
уровень безопасности, и поэтому нет необходимости в том, чтобы принимать особые 
меры к каким-то конкретным частям судна, даже если они способны сохранить плаву-
честь и остойчивость при разных повреждениях. Особое внимание в правилах уделя-
ется только району носа и району днища, к которым применяются специальные правила 
деления на отсеки, предназначенные для случаев удара и посадки на мель.  
 
3 Включены только несколько детерминистических элементов, которые необхо-
димы для обеспечения практичности концепции. Для пассажирских судов помимо веро-
ятностных правил было необходимо включить также детерминистическое «небольшое 
повреждение», для того чтобы избежать случаев, когда при проектировании судов в ка-
кой-либо части по длине будут допускаться участки, которые могут оказаться недопу-
стимо уязвимыми. 
 
4 Очевидно, что в случае повреждения корпуса судна окончательные послед-
ствия такого повреждения будут зависеть от многих факторов. Эти факторы имеют не-
регулярный характер, и их воздействие может быть различно на суда с различными ха-
рактеристиками. Например, совершенно очевидно, что на судах одинакового размера, 
перевозящих разное количество груза, повреждения одинаковой степени могут вызвать 
различные последствия, что вызвано различиями в степени проницаемости и осадки во 
время эксплуатации. Еще одной очевидной переменной величиной являются также вес 
и скорость судна, совершающего удар. 
 
5 Вследствие этого воздействие трехмерного повреждения судна с заданным де-
лением на водонепроницаемые отсеки зависит от следующих обстоятельств: 
 

.1 в каком именно помещении или группе смежных помещений произошло 
затопление; 

 
.2 осадка, дифферент и метацентрическая высота в неповрежденном со-

стоянии во время нанесения повреждения;  
 
.3 проницаемость пострадавших помещений во время повреждения; 
 
.4 состояние моря во время повреждения; и 
 
.5 другие факторы, такие как возможные кренящие моменты, вызванные 

несимметричным распределением веса. 
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6 Некоторые из этих обстоятельств являются взаимозависимыми, и отношение 
между ними и их воздействие может в разных случаях быть различным. Более того, ко-
нечные результаты для конкретного судна будут в определенной степени обусловлены 
прочностью корпуса к пробиванию. Поскольку расположение и размер повреждения не-
регулярны, невозможно установить, какая часть судна затоплена. Однако вероятность 
затопления определенного помещения можно определить, если из опыта, т. е. из стати-
стики повреждений, известна вероятность возникновения определенных повреждений. 
Вероятность затопления помещения в таком случае равна вероятности возникновения 
всех повреждений, которые делают конкретное помещение незащищенным от поступ-
ления забортной воды.  
 
7 Вследствие этих причин и математической сложности, а также недостаточного 
количества данных было бы непрактично проводить точную или прямую оценку их воз-
действия на вероятность того, что конкретное судно сохранит остойчивость и плаву-
честь, если произойдет случайное повреждение. Однако принимая некоторые прибли-
женные значения или качественные суждения, можно разработать логический подход с 
применением вероятностного подхода в качестве основы сравнительного метода 
оценки и регулирования безопасности судна. 
 
8 С помощью теории вероятности может быть продемонстрировано, что вероят-
ность сохранения плавучести и остойчивости судна следует рассчитывать как сумму ве-
роятностей сохранения его плавучести и остойчивости после затопления каждого от-
дельного отсека, каждой группы из двух, трех и так далее смежных отсеков, помножен-
ную, соответственно, на вероятности возникновения таких повреждений, ведущих к за-
топлению соответствующего отсека или группы отсеков. 
 
9 Если вероятность возникновения каждого сценария повреждения, которому мо-
жет подвергнуться судно, рассчитана и затем объединена с вероятностью сохранения 
плавучести и остойчивости в случае каждого из этих повреждений, при том что судно 
загружено в соответствии с наиболее вероятными условиями нагрузки, мы можем опре-
делить достижимый индекс А в качестве величины способности судна противостоять 
повреждению, вызванному столкновением. 
 
10 Следовательно, вероятность того, что судно останется на плаву без затопления 
или опрокидывания вследствие произвольно выбранного столкновения в данном про-
дольном положении, может быть представлена как совокупность следующего: 
 

.1 вероятность того, что продольный центр повреждения приходится 
непосредственно на регион рассматриваемого судна; 

 
.2 вероятность того, что это повреждение имеет продольное распростра-

нение, которое включает только помещения между поперечными водо-
непроницаемыми переборками, находящимися в данном районе; 

 
.3 вероятность того, что повреждение имеет вертикальное распростране-

ние, которое вызовет затопление только помещений ниже определен-
ной горизонтальной границы, такой как водонепроницаемая палуба; 

 
.4 вероятность того, что повреждение имеет поперечное распростране-

ния, не превышающее расстояние до данной продольной границы; и 
 
.5 вероятность того, что целостность и стабильность судна после затоп-

ления являются достаточными для того, чтобы избежать опрокидыва-
ния или потопления. 
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11 Первые три из этих факторов зависят исключительно от водонепроницаемой 
целостности судна, тогда как последние два зависят от формы судна. Последний фактор 
также зависит от конкретных условий нагрузки. Путем группирования этих вероятностей 
было сформулировано, что расчеты вероятности сохранения плавучести и остойчиво-
сти или достижимого индекса A включают следующие вероятности: 
 

.1 вероятность затопления каждого отдельного отсека и каждой возмож-
ной группы двух или более смежных отсеков; и 

 
.2 вероятность того, что остойчивость после затопления отсека или 

группы двух или более смежных отсеков будет достаточной для предот-
вращения опрокидывания или опасного крена, вызванных потерей 
остойчивости или кренящими моментами во время промежуточной или 
конечной стадии затопления. 

 
12 Настоящая концепция позволяет применение правила путем установления ми-
нимальной величины А для конкретного судна. Эта минимальная величина называется 
«требуемый индекс деления на отсеки R» в настоящих правилах и может зависеть от 
размера судна, количества пассажиров или других факторов, которые авторы правил 
могут счесть важными. 
 
13 Тогда доказательством соответствия этим правилам становится просто: 
 

RA ≥  
 
13.1 Как показано выше, достижимый индекс деления на отсеки А определяется по 
формуле для общей вероятности как суммы продуктов для каждого отсека или группы 
отсеков вероятности того, что помещение затоплено, умноженной на вероятность того, 
что судно не опрокинется и не затонет вследствие затопления рассматриваемого поме-
щения. Другими словами, общая формула достижимого индекса может быть представ-
лена в следующей форме: 
 

ii spA Σ=  
 
13.2 Индекс «i» представляет рассматриваемую зону опасности (группа отсеков) в 
пределах водонепроницаемого деления на отсеки судна. Деление на отсеки рассматри-
вается в продольном направлении, начиная с крайней расположенной в корму зоны/от-
сека. 
 
13.3 Величина «pi» представляет вероятность того, что только рассматриваемая 
зона «i» будет затоплена, без учета любого горизонтального деления на отсеки, но с 
учетом поперечного деления на отсеки. Продольное деление на отсеки внутри зоны при-
ведет к дополнительным сценариям затопления, для каждого из которых характерна 
своя вероятность возникновения. 
 
13.4 Величина «si» представляет вероятность сохранения плавучести и остойчиво-
сти после затопления рассматриваемой зоны «i». 
 
14 Несмотря на то, что представленные выше положения чрезвычайно просты, их 
точное применение на практике вызовет ряд трудностей, в случае если необходимо раз-
работать математически совершенный метод. Как указывается выше, обширное, но тем 
не менее не полное описание повреждения будет включать его продольное и вертикаль-
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ное местоположение, а также его продольное, вертикальное и поперечное распростра-
нение. Помимо трудностей, связанных с такой случайной величиной, имеющей пять из-
мерений, при существующей статистике повреждений невозможно очень точно опреде-
лить ее распределение вероятности. Подобные ограничения присутствуют также для 
величин и для физических взаимоотношений при расчете вероятности того, что судно 
не опрокинется и не затонет в течение промежуточных стадий или конечной стадии за-
топления. 
 
15 Хорошее приближение имеющихся статистических данных приведет к чрезвы-
чайно многочисленным и сложным подсчетам. Чтобы сделать данную концепцию прак-
тичной, необходимы серьезные упрощения. Хотя невозможно рассчитать точную веро-
ятность сохранения остойчивости и плавучести на такой упрощенной основе, оказалось 
возможным разработать полезную сравнительную величину достоинств продольного, 
поперечного и горизонтального деления на отсеки судна. 
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ЧАСТЬ B 
 

РУКОВОДСТВО ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ ГЛАВЫ II-1 КОНВЕНЦИИ СОЛАС ПО 
ДЕЛЕНИЮ НА ОТСЕКИ И ОСТОЙЧИВОСТИ В ПОВРЕЖДЕННОМ СОСТОЯНИИ 

 
 
ПРАВИЛО 1 – ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Правило 1.3 
 
1 Если на пассажирском судне, находящемся на этапе постройки ранее 1 января 
2009 года, производятся переоборудование или модификации существенного характера, 
к нему все равно могут применяться правила по остойчивости в поврежденном состоянии, 
применимые к судам, находящимся на этапе постройки ранее 1 января 2009 года. 
 
2 Если на пассажирском судне, находящемся на этапе постройки 1 января 2009 года 
или после этой даты, но до наступления дат применения в правиле 1.1.1.10F

*, производятся 
переоборудование или модификации существенного характера, которые не оказывают или 
оказывают лишь незначительное влияние на водонепроницаемые конструкции судна, к та-
кому судну все равно могут применяться правила по остойчивости в поврежденном состо-
янии, применимые во время постройки судна. Однако если переоборудование или моди-
фикации существенного характера оказывают существенное влияние на водонепроницае-
мые конструкции судна, оно должно отвечать правилам по остойчивости в поврежденном 
состоянии в части B-1, применимым на тот момент, когда проводились переоборудование 
или модификации существенного характера, за исключением случаев когда Администра-
ция решит, что это целесообразно и непрактично; в таком случае достижимый индекс де-
ления на отсеки A должен быть увеличен относительно первоначального требуемого при 
постройке индекса деления на отсеки R, насколько это практически выполнимо. 
 
3 Применение циркуляра MSC.1/Circ.1246 ограничено грузовыми судами, находя-
щимися на этапе постройки ранее 1 января 2009 года. 
 
4 Грузовое судно, находящееся на этапе постройки 1 января 2009 года или после 
этой даты, длиной менее 80 м, но длина которого впоследствии была увеличена, должно 
полностью отвечать правилам по остойчивости в поврежденном состоянии в соответ-
ствии с его типом и длиной. 
 
5 Если пассажирское судно, совершающее только внутренние рейсы и не имею-
щее Свидетельства о безопасности пассажирского судна в соответствии с Конвенцией 
СОЛАС, переоборудовано для выполнения международных рейсов, для целей выпол-
нения требований по остойчивости в частях B, B-1, B-2, B-3 и B-4 оно должно рассмат-
риваться как пассажирское судно, находящееся на этапе постройки в дату, когда нача-
лось такое переоборудование. 
 
ПРАВИЛО 2 – ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Правило 2.1 

Длина деления на отсеки (Ls). На рисунках ниже приведены различные примеры Ls, где 
показана плавучесть корпуса и запас плавучести. Ограничивающая палуба для запаса 
плавучести может быть частично водонепроницаемой. 

                                                
* Если специально не указано иное, ссылки в настоящем Руководстве сделаны на правила главы II-1 

Конвенции СОЛАС. 
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Максимально возможное вертикальное распространение повреждения выше основной 
линии составляет ds + 12,5 метров. 
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Правило 2.6 

Палуба надводного борта. См. пояснительные замечания к правилу 13-1 относительно 
палубы надводного борта, имеющей уступы, в том, что касается требований к водоне-
проницаемости и конструкции. 
 
Правило 2.11 
 
Наименьшая эксплуатационная осадка (dl). Наименьшая эксплуатационная осадка (dl) в 
целом соответствует балластному состоянию прибытия с 10% запасов для грузовых су-
дов. Для пассажирских судов она соответствует в целом состоянию прибытия с 10% за-
пасов, полным числом пассажиров и экипажа и их вещей и балластом, необходимым 
для остойчивости и дифферента. Никакие временные состояния по замене балластных 
вод для выполнения требования Международной конвенции о контроле судовых бал-
ластных вод и осадков и управлении ими 2004 года и никакое состояние при выводе из 
эксплуатации, такие как сухой док, не должны приниматься как dl. 
 
Правило 2.19 
 
Палуба переборок. См. пояснительные замечания к правилу 13 относительно палубы 
переборок, имеющей уступы, в том, что касается требований к водонепроницаемости и 
конструкции. 
 
ПРАВИЛО 4 – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Правило 4.5 
 
Для информации и руководящих указания по этим положениям см. пояснительные за-
мечания к правилу 7-2.2. 
 
ПРАВИЛО 5 – ОСТОЙЧИВОСТЬ В НЕПОВРЕЖДЕННОМ СОСТОЯНИИ 
 
Правило 5.2 
 
1 Для целей настоящего правила однотипное судно означает грузовое судно, по-
строенное на той же судоверфи по тем же чертежам. 
 
2 Для любого нового однотипного судна, для которого известно, что его отличия 
от главного судна серии в том, что касается водоизмещения судна порожнем и положе-
ния центра тяжести в продольном направлении, не превосходят пределы отклонений, 
указанные в правиле 5.2, должен быть выполнен подробный расчет веса и положения 
центра тяжести, с тем чтобы откорректировать данные порожнем для главного судна 
серии. Такие откорректированные данные порожнем для главного судна серии затем 
используются для сравнения с результатами освидетельствования водоизмещения по-
рожнем нового однотипного судна. Однако в случаях, когда известные отличия от дан-
ных главного судна серии в том, что касается водоизмещения судна порожнем или по-
ложения центра тяжести в продольном направлении, превосходят пределы отклонений, 
указанные в правиле 5.2, для судна должно быть проведено кренование. 
 
3 Если результаты освидетельствования водоизмещения порожнем не превы-
шают указанные пределы отклонений, полученные в результате освидетельствования 
порожнем водоизмещение порожнем и положение центра тяжести в продольном и по-
перечном направлениях должны использоваться совместно с более высоким значением 
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из двух: центр тяжести по вертикали главного судна в серии или рассчитанная откоррек-
тированная величина. 
 
4 Правило 5.2 может применяться к судам, имеющим свидетельство в соответ-
ствии с Кодексом СНН на перевозку менее 240 человек. 
 
Правило 5.4 
 
1 Если на судне в эксплуатации выполняются изменения, в результате которых 
характеристики судна порожнем изменяются таким образом, что новые значения можно 
рассчитать, должен быть выполнен подробный расчет весов и центров тяжести для кор-
ректировки характеристик судна порожнем. Если откорректированное значение водоиз-
мещения порожнем или положение центра тяжести с продольном направлении при 
сравнении с утвержденными значениями превышает значения допустимых отклонений, 
как указано в правиле 5.5, судно должно быть подвергнуто повторному кренованию. 
Кроме того, если разница между откорректированным положением центра тяжести по 
вертикали судна порожнем и утвержденным значением превышает 1%, судно должно 
быть подвергнуто повторному кренованию. К положению центра тяжести судна порож-
нем в поперечном направлении предел отклонения не применяется.  
 
2 Если судно не превышает предела отклонения, указанные в пояснительном за-
мечании 1, выше, капитану должна быть предоставлена измененная информация по 
остойчивости с использованием новых рассчитанных характеристик судна порожнем, 
если превышены какие-либо из следующих отклонений от утвержденных значений: 
 

.1 1% водоизмещения порожнем; или 
 
.2 0,5% от L для положения центра тяжести в продольном направлении; 

или 
 
.3 0,5% положения центра тяжести по вертикали. 

 
Однако в случаях, когда эти предела отклонения не превышены, нет необходимости 
вносить исправления в предоставляемую капитану информацию по остойчивости.  
 
3 Если на судне в эксплуатации в течение определенного периода времени вы-
полняются множественные изменения и каждое изменение находится в пределах откло-
нений, указанных выше, совокупные общие измерения в характеристиках судна порож-
нем по сравнению с последним кренованием не должны превышать пределы отклоне-
ний, указанные выше, либо судно должно быть подвергнуто повторному кренованию. 
 
Правило 5.5 
 
Если результаты освидетельствования водоизмещения порожнем не выявляют превы-
шения пределов отклонений, то во всех последующих случаях предоставления капитану 
информации по остойчивости полученные в результате освидетельствования водоиз-
мещения порожнем значения водоизмещения порожнем и положения центра тяжести 
судна в продольном и поперечном направлениях должны использоваться совместно со 
значением положениям центра тяжести по вертикали, полученным при последнем кре-
новании. 
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ПРАВИЛО 5-1 – ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСТОЙЧИВОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КАПИТАНУ 
 
Правило 5-1.3 
 
Требование о том, чтобы применяемые значения дифферента совпадали в любой ин-
формации по остойчивости, предназначенной для использования на судне, предназна-
чено для первоначальных расчетов остойчивости, а также для тех, которые могут ока-
заться необходимыми в течение срока службы судна. 
 
Правило 5-1.4 (см. также правило 7.2) 
 
1 Линейная интерполяция ограничивающих величин между осадками ds, dp и dl 
применяется только к минимальным величинам GM. Если предполагается разрабаты-
вать кривые максимально допустимой KG, следует рассчитать достаточное количество 
величин KMT для промежуточных осадок, с тем чтобы обеспечить, что полученные в ре-
зультате этого максимальные кривые KG соответствуют линейному изменению GM. Если 
наименьшая эксплуатационная осадка не соответствует тому же дифференту, что другие 
осадки, KMT для осадок между частичной и наименьшей эксплуатационной осадкой сле-
дует рассчитывать для дифферентов, полученных интерполяцией между дифферентом 
при частичной осадке и дифферентом при наименьшей эксплуатационной осадке. 
 
2 Если предполагается, что предел эксплуатационного дифферента превышает 
±0,5% L, первоначальная линия ограничения GM должна быть получена обычным спосо-
бом, когда для расчета осадки при самой высокой ватерлинии деления на отсеки и ча-
стичной осадки деления на отсеки принимается, что судно не имеет дифферента, и для 
наименьшей эксплуатационной осадки используется планируемый эксплуатационный 
дифферент. Затем должны быть получены дополнительные линии ограничения GM на 
основе эксплуатационного предела дифферентов, который охватывается условиями за-
грузки для каждой из трех осадок ds, dp и dl при э том обеспечено, что не превышаются 
интервалы в 1% L. Линии ограничения GM объединены в единую огибающую ограничива-
ющую кривую GM. Должен четко указываться предел действительного дифферента кривой. 
 
3 Если в соответствии с правилом 7 из расчетов остойчивости в поврежденном со-
стоянии при различных значениях дифферента получены множественные линии ограни-
чения GM, должна быть построена огибающая кривая, охватывающая все все рассчитан-
ные значения дифферента. Расчеты, охватывающие различные значения дифферента, 
должна проводиться с интервалом, не превышающим 1% L. Расчеты остойчивости в по-
врежденном состоянии должны охватывать весь диапазон, включая промежуточные диф-
ференты. См. пример огибающей кривой, полученной из расчетов дифферента 0 и 1% L. 
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4 При осадке меньшей, чем наименьшая эксплуатационная осадка dl, вследствие 
требований по замене балластных вод и т.д. могут сложиться временные состояния 
нагрузки. В таких случаях для осадок ниже dl, должно использоваться значение ограни-
чения GM при dl. 
 
5 Судам может быть разрешен выход в море при осадках выше, чем осадка при са-
мой высокой ватерлинии деления на отсеки ds в соответствии с Международной конвенцией 
о грузовой марке, например, с использованием торического надводного борта. В таких слу-
чаях для осадок выше ds должно использоваться значение ограничения GM при ds. 
 
Правило 5-1.5 
 
В некоторых случая целесообразно расширить диапазон дифферента, например в рай-
оне dp. Такой подход основан на том принципе, что нет необходимости использовать 
одинаковой количество дифферентов, если GM одинакова по всей осадке и интервалы 
между дифферентами не превышают 1% L. В таких случаях будут получены три значе-
ния A на основании осадок s1, p1, l1 и s2, p2, l2 и s2, p3, l2. Наименьшие значения каждого 
частичного индекса As, Ap и Al при всех этих дифферентах должны затем использоваться 
при суммировании достижимого индекса деления на отсеки A. 
 

 
Правило 5-1.6 
 
Настоящее положение предназначено для случаев, когда Администрация утверждает 
альтернативные средства верификации. 
 
ПРАВИЛО 6 – ТРЕБУЕМЫЙ ИНДЕКС ДЕЛЕНИЯ НА ОТСЕКИ R 
 
Правило 6.1 
 
Чтобы продемонстрировать соответствие настоящим положениям, см. Руководство по 
подготовке расчетов деления на отсеки и остойчивости в поврежденном состоянии, из-
ложенное в дополнении, относительно представления результатов расчетов остойчиво-
сти в поврежденном состоянии. 
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ПРАВИЛО 7 – ДОСТИЖИМЫЙ ИНДЕКС ДЕЛЕНИЯ НА ОТСЕКИ A 
 
Правило 7.1 
 
1 Вероятность сохранения остойчивости и плавучести после повреждения кор-
пуса судна вследствие столкновения выражается индексом A. Для получения индекса A 
необходим расчет различных сценариев повреждения, определяемых степенью повре-
ждения и первоначальными условиями нагрузки судна до повреждения. Следует рас-
смотреть три условия нагрузки и оценить результат следующим образом: 
 

lps AAAA 204040 ,,, ++= , 
 
где индексы s, p и l представляют три условия нагрузки и коэффициент, на который 
умножается индекс, указывает, как оценивается индекс A для каждого условия нагрузки. 
 
2 Метод расчета A для условия нагрузки выражен формулой: 
 

[ ]∑
=

=

=
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i
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2.1 Индекс c представляет одно из трех условий нагрузки, индекс i представляет 
каждое рассмотренное повреждение или группу повреждений, и t – это количество по-
вреждений, которые следует рассмотреть для расчета Ac для конкретного условия 
нагрузки. 
 
2.2 Для получения максимального индекса A для данного деления на отсеки t 
должно быть равно T, общему количеству повреждений. 
 
3 На практике сочетания повреждений, которые необходимо рассмотреть, огра-
ничены или случаями, когда роль A в значительной мере снижена (т. е. происходит за-
топление существенно больших объемов), или случаями, когда превышена макси-
мально возможная длина повреждения. 
 
4 Индекс A разделяется на частичные коэффициенты следующим образом: 
 

pi коэффициент p зависит исключительно от геометрии водонепроницае-
мого расположения судна; 

 
vi коэффициент v зависит от геометрии водонепроницаемого расположе-

ния судна (палубы) и от осадки при первоначальном условии нагрузки. 
Он представляет вероятность того, что помещения выше горизонталь-
ного деления на отсеки не будут затоплены; 

 
si коэффициент s зависит от рассчитанной возможности сохранения пла-

вучести и остойчивости судна после рассмотренного повреждения для 
конкретного условия нагрузки. 

 
5 Для расчета индекса A следует применять три первоначальные условия 
нагрузки. Условия нагрузки определяются их средней осадкой d, дифферентом и GM 
(или KG). Средняя осадка и дифферент показаны на рисунке ниже. 
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6 Значения GM (или KG) для трех условий нагрузки могут при первой попытке 
быть взяты из ограничивающей кривой остойчивости в неповрежденном состоянии GM 
(или KG). Если требуемый индекс R не получен, значения GM (или KG) могут быть уве-
личены (или уменьшены), что означает, что условия нагрузки в неповрежденном состо-
янии, полученные из буклета остойчивости в неповрежденном состоянии, должны соот-
ветствовать ограничивающей кривой GM (или KG), полученной из расчетов остойчиво-
сти в поврежденном состоянии, полученных линейной интерполяцией между тремя зна-
чениями GM. 
 
7 Для серии новых пассажирских или грузовых судов, построенных по одним и тем 
же чертежам, каждое из которых имеет одни и те же осадки ds, dp и dl, а также одинако-
вые пределы GM и дифферента, достижимый индекс деления на отсеки A, рассчитан-
ный для главного судна, может применяться для других судов. Кроме того, небольшие 
различия в осадке dl (и соответствующие изменения в осадке dp) являются приемле-
мыми, если они вызваны небольшими различиями в характеристиках судна порожнем, 
не превышающими пределов отклонения, указанных в правиле 5.2. Если эти условия не 
выполнены, должен быть рассчитан новый достижимый индекс деления на отсеки A. 
 
«Построенные по одним и тем же чертежам» означает, что аспекты водо- и брызгоне-
проницаемости корпуса, переборок, отверстий и других частей судна, влияющие на рас-
четы достижимого индекса деления на отсеки A, остаются без каких-либо изменений. 
 
8 Для пассажирского или грузового судна в эксплуатации, на котором были про-
ведены изменения, существенно влияющие на предоставляемую капитану информацию 
по остойчивости и требующие повторного кренования судна в соответствии с прави-
лом 5.4, должен быть рассчитан новый достижимый индекс деления на отсеки A. Однако 
в случае изменений, когда повторное кренование не требуется и когда остаются без из-
менений аспекты водо- и брызгонепроницаемости судна, влияющие на достижимый ин-
декс деления на отсеки A, при том что ds, пределы GM и дифферента остаются без из-
менений, новый достижимый индекс деления на отсеки A не требуется. 
 
9 Для пассажирских судов, подлежащих освидетельствованию водоизмещения 
порожнем один раз в 5 лет, если результаты освидетельствования водоизмещения по-
рожнем находятся в пределах, указанных в правиле 5.5, при этом ds, пределы GM и 
дифферента остаются без изменений, новый достижимый индекс деления на отсеки A 
не требуется. Однако если результаты освидетельствования водоизмещения порожнем 
превышают какой-либо из пределов, указанных в правиле 5.5, должен быть рассчитан 
новый достижимый индекс деления на отсеки A. 
 
10 Для любого нового пассажирского или грузового судна, для которого отклонения 
предварительных характеристик судна порожнем от построечных значений находятся в 
пределах, указанных в правиле 5.2, и ds остается без изменений, в качестве окончатель-
ного достижимого индекса деления на отсеки А может быть одобрен предварительный по-
лученный в результате расчетов достижимый индекс деления на отсеки A. Однако в слу-
чаях, когда эти условия не выполнены, должен быть рассчитан новый достижимый индекс 
деления на отсеки A. 
 

ds 

Эксплуатационный дифферент 
Средняя осадка d 

Ровный дифферент 

Ровный дифферент 

100 % 
60 % 

dp 

dl 
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Правило 7.2 
 
Если для различных дифферентов выполняются дополнительные расчеты A, разница 
между значениями дифферентов для ds, dp и dl для конкретного комплекта расчетов не 
может превышать 1% L. 
 
Правило 7.5 
 
1 Аналогично бортовым танкам, суммирование достижимого индекса деления на 
отсеки A должно отражать воздействия, вызванные всеми водонепроницаемыми пере-
борками и границами затопления в пределах поврежденной зоны. Некорректно рассмат-
ривать повреждение как воздействующее только на одну половину ширины судна B и не 
принимать во внимание изменения в делении на отсеки, которые будут служить прояв-
лением менее значимых факторов. 
 
2 В носовой и кормовой оконечностях судна, где ширина в сечении меньше, чем 
ширина судна B, повреждение в поперечном направлении может распространяться за 
переборку диаметральной плоскости. Такое распространение повреждения в попереч-
ном направлении будет соответствовать методологии, в которой учитываются статисти-
ческие данные до местным значениям, которые нормируются по наибольшей теорети-
ческой ширине B , а не по местной ширине. 
 
3 Если при расположении как можно дальне в нос или в корму судна деление на 
отсеки превышает ватерлинию при осадке при самой высокой ватерлинии деления на 
отсеки, распространение повреждения b или B/2 должно приниматься от диаметральной 
плоскости. На рисунке ниже показана форма линии B/2. 
 

 
 
4 Если в бортовых отсеках или диаметральной плоскости установлены продоль-
ные гофрированные переборки, они могут рассматриваться как равноценные плоские 
переборки, при условии что глубина гофра того же порядка, что и подкрепляющая кон-
струкция. Этот же принцип может применяться к поперечным гофрированным перебор-
кам. 
 

Осадка при самой 
высокой ватерлинии 
деления на отсеки 

Распростране- 
ние поврежде- 
ния b 

Максимальное  
распространение  
повреждения B/2 

Линия B/2 
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Правило 7.6 
 
См. пояснительные замечания в правилу 7-2.2 по обращению со свободными поверхно-
стями на всех стадиях затопления. 
 
Правило 7.7 
 
1 Трубы и клапаны, непосредственно примыкающие к переборке или к палубе, 
или расположенные к ним насколько возможно близко, могут рассматриваться как часть 
переборки или палубы, при условии что отделяющее расстояние по обеим сторонам пе-
реборки или палубы того же порядка, что подкрепляющая конструкция переборки или 
палубы. То же самое применяется к небольшим углублениям, сборным колодцам и т. д. 
 
2 Для судов длиной до L = 150 м положение о допущении «незначительного про-
грессирующего затопления» следует ограничивать применением только к трубам, про-
ходящим через водонепроницаемое деление на отсеки, с общей площадью поперечного 
сечения не более 710 мм2

 
между любыми двумя водонепроницаемыми отсеками. Для 

судов длиной L = 150 м и выше общая площадь поперечного сечения труб не должна 
превышать площади поперечного сечения одной трубы диаметром L/5000 м. 
 
ПРАВИЛО 7-1 – РАСЧЕТ ФАКТОРА pi 
 
Общие положения 
 
1 Приводимые ниже определения предназначены только для использования при 
применении части B-1. 
 
2 В правиле 7-1 слова «отсек» и «группа отсеков» следует понимать в значении 
слова «зона» и «примыкающие зоны». 
 
3 Зона – это продольная часть судна в пределах длины деления на отсеки. 
 
4 Помещение – это часть судна, ограниченная переборками и палубами, которая 
имеет конкретную проницаемость. 
 
5 Пространство – это совокупность помещений. 
 
6 Отсек – это пространство на борту в пределах водонепроницаемых границ. 
 
7 Повреждение – это пробоина в судне, имеющая три измерения. 
 
8 Для расчета p, v, r и b следует рассматривать только повреждение, для расчета 
величины s следует рассматривать затопляемое пространство. Это различие проиллю-
стрировано на рисунке ниже. 
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Выделенным прямоугольником показано повреждение Ниже показано затопляемое пространство 
 

    
 
Правило 7-1.1.1 
 
1 Коэффициенты b11, b12, b21 и b22 – это коэффициенты в билинейной функции 
плотности вероятности от нормированной длины повреждения (J). Коэффициент b12 за-
висит оттого, является ли Ls больше или меньше L* (т. е. 260 м); другие коэффициенты 
действительны независимо от Ls. 
 
Продольное деление на отсеки 
 
2 Для того чтобы подготовить расчет индекса A, длина деления на отсеки судна 
Ls подразделяется на фиксированное дискретное число зон повреждения. Определение 
остойчивости в поврежденном состоянии будет проводиться на основании этих зон по-
вреждения в качестве конкретных повреждений, которые должны быть рассчитаны. 
 
3 Не существует специальных правил по продольному делению на отсеки судна, 
за исключением того, что длина Ls определяет пределы зон. Границы зоны могут не сов-
падать с физическими водонепроницаемыми границами. Однако для достижения хоро-
шего результата (т. е. большого значения достижимого индекса A) важно внимательно 
рассмотреть стратегию. Все зоны и совокупность смежных зон могут оказывать влияние 
на индекс A. В целом ожидается, что чем на большее количество зон разделено судно, 
тем выше будет достижимый индекс, но важность данного преимущества следует оце-
нивать по отношению к дополнительному времени расчетов. Рисунок ниже показывает 
разное продольное деление на зоны длины Ls. 
 

 
 
4 В первом примере представлено очень грубое деление на три зоны приблизи-
тельно одного размера с границами, проходящими там, где установлено продольное 
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деление на отсеки. Вероятность того, что судно сохранит плавучесть и остойчивость 
после повреждения в одной из этих трех зон, будет низкой (т. е. коэффициент s имеет 
маленькое или нулевое значение), и, следовательно, окончательный достижимый ин-
декс A будет соответствующим образом низкий. 
 
5 Во втором примере зоны, расположенные в соответствии с водонепроницае-
мым расположением, включая малое деление на отсеки (как в двойном дне и т. д.). В 
этом случае существует больше шансов получить более высокое значение коэффици-
ента s. 
 
6 Если установлены продольные гофрированные переборки, они могут рассмат-
риваться как равноценные плоские переборки, при условии что глубина гофра того же 
порядка, что и подкрепляющая конструкция. 
 
7 Трубы и клапаны, непосредственно примыкающие к поперечной переборке или 
расположенные насколько возможно близко к ней, как часть переборки, при условии что 
разделяющее расстояние по обеим сторонам переборки того же порядка, что и подкреп-
ляющая конструкция переборки. То же самое применяется к небольшим углублениям, 
сборным колодцам и т. д. 
 
8 Для случаев, когда трубы и клапаны не могут рассматриваться как часть попереч-
ной переборки, когда они представляют риск прогрессирующего затопления для других 
водонепроницаемых отсеков, который повлияет на общий достижимый индекс A, сле-
дует или вводить новую зону повреждения и принимать во внимание прогрессирующее 
затопление соответствующих отсеков, или устанавливать зазор. 
 
9 Треугольник на рисунке внизу иллюстрирует возможные единичные и множе-
ственные зоны повреждения на судне с водонепроницаемым расположением, подходя-
щим для деления на семь зон. Треугольники на нижней линии указывают повреждения 
единичных зон, а параллелограммы указывают смежные зоны повреждений. 
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10 В качестве примера треугольник иллюстрирует повреждение, в результате ко-
торого помещения в зоне 2 становятся открытыми для забортной воды, а параллело-
грамм иллюстрирует повреждение, при котором в помещениях в зонах 4, 5 и 6 происхо-
дит одновременное затопление. 
 
11 Затемненная область иллюстрирует эффект максимальной абсолютной длины 
повреждения. Коэффициент p для комбинации трех или более смежных зон равен нулю, 
если длина общих смежных зон повреждения за вычетом длины крайней в нос и крайней 
в корму зон повреждения в общей зоне повреждения больше, чем максимальная длина 
повреждения. Учитывая вышеуказанное при делении на отсеки Ls, для максимального 
увеличения достижимого индекса A можно ограничить количество выделяемых зон. 
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12 Поскольку коэффициент p связан с водонепроницаемым расположением через 
продольные границы зон повреждения и поперечное расстояние от борта судна до лю-
бого продольного барьера в зоне, вводятся следующие индексы: 
 
j: номер зоны повреждения, начиная с №.1 в корме; 
 
n: количество рассматриваемых смежных зон  

повреждения, где j является кормовой зоной; 
 
k: номер конкретной продольной переборки,  

которая является барьером для поперечного  
распространения в зоне повреждения,  
отсчитывается от наружной обшивки к  
диаметральной плоскости. Наружная  
обшивка имеет № 0; 

 
K: общее количество границ поперечного  

распространения; 
 
pj,n,k: коэффициент p для повреждения 

в зоне j и следующих (n-1) зонах 
в носу от j , поврежденных 
до продольной переборки k. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Примеры pj, n, k 

ватерлиния 

Зона 
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Продольное деление на отсеки 
 

Зона единичного повреждения, продольное деле-
ние на отсеки: 
 pj,1 = p(x1j,x2j) 
 

 
  

 
Две смежные зоны, продольное деление на от-
секи: 
 0Bpj, 2 = p(x1j, x2j+1) – p(x1j, x2j) – p(x1j+1, x2j+1) 

 

  

Три или более смежных зоны, продольное деление 
на отсеки: 
 pj, n = p(x1j, x2j+n-1) – p(x1j, x2j+n-2) –  

p(x1j+1, x2j+n-1) + p(x1j+1, x2j+n-2) 

 
 

Зоны 
Повреждение в одной зоне 

Уже принято 
во внимание 

Зоны 
повреждение в двух зонах 

Зоны 
повреждение в трех зонах 

Уже принято 
во внимание 
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Правило 7-1.1.2 

Поперечное деление на отсеки в зоне повреждения 

1 Повреждение корпуса в конкретной зоне повреждения может быть ограничено 
повреждением водонепроницаемого корпуса судна или проникнуть дальше к диамет-
ральной плоскости. Чтобы описать вероятность распространения только в боковой от-
сек, используется фактор вероятности r, основанный главным образом на глубине рас-
пространения b. Величина r равна 1, если глубина распространения составляет B/2, где 
B – максимальная ширина судна при осадке при максимальной осадке деления на от-
секи ds, и r = 0, если b = 0. 
 
2 Глубина распространения b измеряется при ровной осадке при самой высокой 
ватерлинии деления на отсеки ds как поперечное расстояние от борта судна под прямым 
углом к диаметральной плоскости до препятствия в продольном направлении. 
 
3 Если действительная водонепроницаемая переборка не является плоскостью, 
параллельной обшивке, b следует определять посредством предполагаемой линии, раз-
деляющей зону до обшивки в соотношении b1/b2 при 221 21 ≤≤ bb . 
 
4 На рисунке ниже проиллюстрированы примеры таких предполагаемых линий 
разделения. Каждый чертеж представляет зону единичного повреждения на уровне 
плоскости ватерлинии ds, и продольная переборка представляет расположение наруж-
ной переборки ниже ds + 12,5 м. 

 



MSC 98/23/Add.1 
Приложение 12, стр. 24 
 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23-Add.1  

4.1 Если поперечное деление на отсеки пересекает ватерлинию при наибольшей 
осадке деления на отсеки в пределах зоны, b равно нулю в этой зоне для такого попе-
речного деления на отсеки, см. рис. 1. Значение b, не равное нулю, может быть получено 
путем включения дополнительной зоны, см. рис. 2. 
 

 
 
4.2 Если ватерлиния при наибольшей осадке деления на отсеки на борту однокор-
пусного судна включает часть, в которой множественные поперечные координаты (y) 
соответствуют продольному расположению (x), для расчета b может использоваться 
спрямленная ссылочная ватерлиния. Если выбирается такой подход, первоначальная 
ватерлиния заменяется огибающей кривой, включающей прямые участки, перпендику-
лярные диаметральной плоскости, где присутствуют множественные поперечные коор-
динаты, см. рис. 1 – 4. Максимальное распространения повреждения в поперечном 
направлении B/2 должно тогда рассчитываться от ватерлинии или ссылочной ватерли-
нии, как применимо, при наибольшей осадке деления на отсеки. 
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5 Для расчетов величин r для группы двух или более смежных отсеков величина 
b принимается общей для всех отсеков в этой группе и равной наименьшему значению 
b в этой группе: 
 

{ }nbbbb ,,.min 21 = , 
 
где =n  количество бортовых отсеков в этой группе; 
 

=nbbb ,,, 21   средние значения b для отдельных бортовых 
отсеков, входящих в группу. 

 
Наращивание p 
 
6 Наращиваемая величина p для одной зоны или группы смежных зон определя-
ется: 
 

∑
=

=

=
njKk

k
knjnj pp

,

1
,,, , 

где ∑
−+

=
1

,

nj

j
jnj KK  общее количество bk для рассматриваемых смежных зон. 

 

 
 
7 На рисунке выше проиллюстрированы b для смежных зон. Зона j имеет два огра-
ничения распространения и одно до центра, зона j+1 имеет одно b, и зона j+n-1 имеет 
одну величину для b. Множественные зоны будут иметь четыре величины b (2+1+1), и в 
порядке возрастания: 
 

(bj, 1; bj+1,1; bj+n-1,1; bj, 2; bK) 
 
8 Вследствие выражения r(x1, x2, b) следует рассматривать только одно bK. Для 
сведения к минимуму количества расчетов b одинаковой величины можно удалить. 
 

Поскольку bj, 1 = bj+1,1, окончательное b будет (bj,1; bj+n-1,1; bj, 2; bK) 
 
 

ватерлиния 
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Примеры множественных зон с различным значением b 

9 На рисунках ниже приведены примеры зон совмещенного повреждения и опре-
делений повреждения. Отсеки идентифицированы как R10, R12 и т. д. 

 

 
 
Рисунок. Совмещенное повреждение зон 1 + 2 + 3 включает ограниченное распро-

странение повреждения до b3, которое принимается во внимание при раз-
витии двух повреждений: 

 
1) до b3 при повреждении R10, R20 и R31; 
2) до B/2 при повреждении R10, R20, R31 и R32. 
 

 
 
Рисунок. Совмещенное повреждение зон 1 + 2 + 3 включает 3 различных ограни-

ченных распространения, в результате которых развиваются четыре по-
вреждения: 

 
1) до b3 при повреждении R11, R21 и R31; 
2) до b2 при повреждении R11, R21, R31 и R32; 
3) до b1 при повреждении R11, R21, R31, R32, и R22; 
4) до B/2 при повреждении R11, R21, R31, R32, R22 и R12. 

 

 
 
Рисунок. Совмещенное повреждение зоны 1 + 2 + 3, включая 2 различных ограни-

ченных распространения (b1 < b2 = b3), в результате которых развиваются 
три повреждения: 

 
1) до b1 при повреждении R11, R21 и R31; 
2) до b2 при повреждении R11, R21, R31 и R12; 
3) до B/2 при повреждении R11, R21, R31, R12, R22 и R32. 
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10 Повреждение, имеющее поперечное распространение b и вертикальное рас-
пространение H2, приводит к затоплению как бортового отсека, так и трюма; для b и H1 
затоплению подвергается только бортовой отсек. На рисунке ниже проиллюстрировано 
повреждение при частичной осадке деления на отсеки dp. 
 

 
11 Это же применимо в случаях, если величины b рассчитываются для скошенных 
стенок. 
 
12 Трубы и клапаны, непосредственно примыкающие к продольной переборке или 
расположенные насколько возможно близко от нее, могут рассматриваться как часть пе-
реборки, при условии что расстояние разделения по обеим сторонам переборки того же 
порядка, что и подкрепляющая конструкция переборки. То же самое применяется к не-
большим углублениям, сборным колодцам и т. д. 
 
ПРАВИЛО 7-2 – РАСЧЕТ ФАКТОРА si 
 
Общие положения 
 
1 Первоначальное состояние – это состояние нагрузки в неповрежденном состо-
янии, которое следует рассматривать при анализе повреждения, описывается через 
среднюю осадку, вертикальный центр тяжести и дифферент; или через альтернативные 
параметры, через которые могут быть определены те же величины (например водоиз-
мещение, GM и дифферент). Существуют три первоначальных состояния, соответству-
ющих трем осадкам ds, dp и dl. 
 
2 Пределы погружения – это совокупность точек, которые не должны быть погру-
жены на разных стадиях затопления, как указано в правилах 7-2.5.2 и 7-2.5.3. 
 
3 Отверстия – все отверстия должны быть определены, и непроницаемые при 
воздействии моря, и незащищенные. Отверстия являются наиболее важным фактором 
для предотвращения неточности индекса A. Если при конечной ватерлинии происходит 
погружение нижнего края любого отверстия, через которое происходит прогрессирую-
щее затопление, может быть произведен перерасчет фактора «s» с учетом такого за-
топления. Однако в данном случае величину s следует также рассчитывать без учета 
прогрессирующего затопления и соответствующего отверстия. Наименьшее значение s 
должно сохраняться для учитывания в значении достижимого индекса. 
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Правило 7-2.1 

1 В случаях когда кривая GZ может включать более одной «протяженности» по-
ложительных восстанавливающих плеч для конкретной стадии затопления, для целей 
расчетов может использоваться только одна постоянная положительная «протяжен-
ность» кривой GZ внутри пределов допустимой протяженности/крена. В одной кривой 
GZ не могут быть объединены различные стадии затопления. 
 

 

 
 
2 На рисунке 1 фактор s может рассчитываться на основании угла крена, протя-
женности и соответствующей GZmax первой или второй «протяженности» положительных 
восстанавливающих плеч. На рисунке 2 может быть рассчитан только фактор s. 
 
Правило 7-2.2 
 
Промежуточные стадии затопления 
 
1 В случае мгновенного затопления неограниченных пространств в пределах 
зоны повреждения не требуются расчеты промежуточной стадии затопления. В случаях 
когда требуются расчеты промежуточных стадий затопления в связи с прогрессирую-
щим затоплением, затоплением через негерметичные границы или перетоком, они 
должны отражать последовательность заполнения, а также фазы уровня заполнения. 
Расчеты промежуточных стадий затопления следует проводить во всех случаях, когда 
спрямление не является мгновенным, т. е. продолжительность спрямления составляет 
более 60 с. Такие расчеты учитывают распространение затопления через одно или бо-
лее (негерметичных) помещений, подверженных затоплению, или помещения перетока. 
Переборки, огораживающие рефрижераторные помещения, помещения инсинераторов 
и продольные переборки, снабженные не водонепроницаемыми дверьми, являются ти-
пичными примерами конструкций, которые могут значительно замедлить спрямление 
основных отсеков. 
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Границы затопления 
 
2 Если в отсеке имеются палубы, внутренние переборки, конструктивные эле-
менты и двери существенной герметичности и прочности, для того чтобы серьезно пре-
пятствовать потоку воды, для целей расчета промежуточных стадий затопления этот 
отсек должен разделяться на соответствующие неводонепроницаемые пространства. 
Предполагается, что это водонепроницаемое разделение, рассматриваемое в расчетах, 
ограничено противопожарными переборками и палубами класса «A» и не применяется 
к противопожарным переборкам класса «B», обычно используемым в жилых районах 
(например каюты и коридоры). Настоящее руководство относится также к правилу 4.5. 
Для помещения двойного дна в качестве границ затопления должны рассматриваться, 
как правило, только главные продольные конструкции с ограниченным количеством от-
верстий. 
 
Расчет последующего затопления 
 
3 Для каждого сценария повреждения степень и расположение повреждения 
определяют начальную стадию затопления. Расчеты следует производить в стадиях, 
каждая стадия включает по меньшей мере две промежуточные фазы заполнения допол-
нительно к полной фазе на затапливаемое пространство. Неограниченные простран-
ства вблизи повреждения следует рассматривать как подвергающиеся немедленному 
затоплению. Каждая последующая стадия включает все связанные пространства, кото-
рые подвергаются одновременному затоплению, до того как будет достигнута непрони-
цаемая граница или конечное равновесие. За исключением случаев, когда процесс за-
топления воспроизводится искусственно с использованием фактора времени, если 
следствием стадии затопления становится автоматическое срабатывание устройства 
перетока и достижение не являющейся водонепроницаемой границы, предполагается, 
что автоматическое срабатывание устройства перетока происходит незамедлительно и 
до того, как будет нарушена не являющаяся водонепроницаемой граница. Если вслед-
ствие конфигурации деления на отсеки судна ожидается, что другие промежуточные 
стадии затопления являются более неблагоприятными, их тоже следует рассмотреть. 
 
3.1 Для каждой стадии затопления (за исключением конечной полной стадии) мгно-
венный поперечный момент затопляющей воды рассчитывается на предположении по-
стоянного объема воды при каждом угле крена. Кривая GZ рассчитывается при посто-
янном водоизмещении в неповрежденном состоянии на всех стадиях затопления. Тре-
буется принять только одну свободную поверхность воды в пространствах, затопленных 
в течение данной стадии. 
 
На полном конечном окончательном этапе каждой стадии уровень воды в затопленных 
во время этой стадии помещениях достигает наружного уровня забортной воды, поэтому 
может использоваться способ потерянной плавучести. Такой же способ применяется к 
каждой последующей стадии (добавленный объем воды с постоянным водоизмещением 
в неповрежденном состоянии для всех этапов до наступления полного конечного этапа 
данной стадии), тогда как каждая из предыдущих стадий на полном конечном этапе мо-
жет быть рассчитана с применением способа потерянной плавучести. 
 
В примерах ниже проиллюстрирован упрощенный последовательный подход к затопле-
нию и перетоку на промежуточной стадии. Поскольку не учитываются одновременное за-
топление и переток, любое соотношение времени и затопления при таком последователь-
ном подходе должно рассчитываться консервативно. Приемлемыми также являются аль-
тернативные подходы, такие как искусственное воспроизведение затопления с использо-
ванием фактора времени*. 
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Пример 1. Серьезное повреждение с устройством перетока  
 
Стадия 0. Должно считаться, что для неограниченных пространств в пределах повре-
ждения наступает мгновенное затопление (промежуточные этапы не рассматриваются). 
Применяется способ потерянной плавучести, поскольку это полный (конечный) этап. 
При условии что судно не переворачивается и остается в положении на плаву, при ко-
тором может начаться переток, стадия 0 может не приниматься во внимание при расчете 
sfactor, поскольку первая промежуточная стадия, которая должна рассчитываться, насту-
пает через 60 секунд. См. ниже пояснительное замечание 5 о перетоке/спрямлении.  

 
 
Стадия 1: Переток расположенного напротив помещения 
 

 
Промежуточный этап 
 
 

Степень 
повреждения 

Мгновенно затопляемые поме-
щения в пределах поврежде-
ния 
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   Конечный (окончательный) этап стадии затопления 1 
 
Пример 2. Небольшое повреждение с затоплением и перетоком  
 
Стадия 0: Должно считаться, что для неограниченных пространств в пределах повре-
ждения наступает мгновенное затопление (промежуточные этапы не рассматриваются). 
Применяется способ потерянной плавучести, поскольку это полный (конечный) этап. 
При условии что судно не переворачивается и остается в положении на плаву, при ко-
тором может начаться переток, стадия 0 может не приниматься во внимание при рас-
чете sfactor, поскольку первая промежуточная стадия, которая должна рассчитываться, 
наступает через 60 секунд. См. ниже пояснительное замечание 5 о перетоке/спрямле-
нии. 
 

 
 
  

Степень повре-
ждения 

Мгновенно затопляемые поме-
щения в пределах повреждения 
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Стадия 1. Затопление через не водонепроницаемую палубу 
 

 
 
  Промежуточный этап 
 

 
  Конечный (полный) этап стадии 1 
 
Стадия 2. Переток 

 
 

Промежуточный этап 
 
 

 

Поступление воды от затопления, 
одна общая свободная поверхность 

 

Затопленные на предыдущей ста-
дии помещения, рассматривае-
мые в рамках способа потерянной 
плавучести 
 

Затопленное помещение 

 

Затопленные помещения, 
рассматриваемые в рамках 
способа потерянной плаву-
чести 

Затопленные на предыдущей 
стадии помещения, рассматри-
ваемые в рамках способа поте-
рянной плавучести 

Затопленные на предыдущей стадии 
помещения, рассматриваемые в рам-
ках способа потерянной плавучести 

Устройство перетока 

Поступление воды от за-
топления, одна свободная 
поверхность 

Подвергшееся перетоку 
помещение 
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Конечный (полный) этап стадии 2 
 
Переток/спрямление 
 
4 В целом, переток – это затопление неповрежденного пространства судна с це-
лью снижения крена в конечном состоянии равновесия. 
 
5 Время перетока должно рассчитываться в соответствии с Пересмотренной ре-
комендацией о типовом методе оценки устройств перетока (резолю-
ция MSC.362(92)). Если полное жидкостное спрямление достигается в течение 60 с или 
менее, оно должно считаться мгновенным и никакие дополнительные расчеты не требу-
ются. Кроме того, в случаях если состояние sfinal = 1 достигается в течение 60 с или ме-
нее, но спрямление не является полным, может также приниматься мгновенное затоп-
ление, если sfinal не становится уменьшенным. В любых случаях, когда полное жидкост-
ное спрямление превышает 60 с, значение sintermediate по истечении 60 с считается первой 
промежуточной стадией, которую необходимо рассматривать. Для случаев мгновенного 
затопления эффективными должны считаться только автоматические открытые устрой-
ства перетока без клапанов. 
 
6 При условии что значение GZ судна больше 0 и судно находится в таком поло-
жении, из которого возможен переток, нет необходимости учитывать стадию 0 для рас-
чета sfactor, поскольку первая промежуточная стадия, которая должна быть рассчитана, 
наступает через 60 секунд. 
 
7 При расчетах перетока в соответствии с резолюцией MSC.362(92) должны ис-
пользоваться только устройства перетока, на стадии 0 в достаточной степени погружен-
ные ниже наружной ватерлинии.  
 
8 Если полое спрямление жидкости может быть закончено в течение 10 мин или 
менее, оценка плавучести и остойчивости выполняется по формуле в правиле 7-2.1.1 
(т. е. наименьшего значения sintermediate или sfinal · smom). 
 
9 В случае если время спрямления составляет более 10 мин, sfinal рассчитывается 
для положения плавучести, которое достигается через 10 мин спрямления. Это положе-
ние плавучести рассчитывается через определение количества затапливающей воды в 
соответствии с резолюцией MSC.362(92) с использованием интерполяции, когда время 
спрямления установлено как 10 мин, т. е. интерполяция объема затапливающей воды 
производится между случаем до спрямления (T=0) и полным рассчитанным временем 
спрямления. Для случаев повреждения, когда для различных пространств используются 

 

 

Затопленные на предыдущей стадии 
помещения, рассматриваемые в рам-
ках способа потерянной плавучести 
 

Подвергшееся перетоку по-
мещение, рассматриваемое 
в рамках способа потерянной 
плавучести 
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разные устройства перетока, если требуется интерполяция расчета объема затаплива-
ющей воды после 60 с или 10 мин между случаем до спрямления (T=0) и полным рассчи-
танным временем спрямления, общее время спрямления должно рассчитываться от-
дельно для каждого устройства перетока. 
 
10 Во всех случаях, когда полное жидкостное спрямление превышает 10 мин, ве-
личина sfinal , используемая в формуле в правиле 7-2.1.1 должна приниматься минималь-
ной sfinal при 10 мин или при конечном спрямлении. 
 
11 Если стадии перетока являются промежуточными стадиями, за которыми сле-
дуют другие стадии последующего затопления (например, стадии затопления неводо-
непроницаемых отсеков), может использоваться коэффициент sintermediate,i. 
 
Альтернативы 
 
12 В качестве альтернативы вышеописанной процедуре в пояснительных замеча-
ниях к правилу 7-2.2 для анализа промежуточных стадий затопления и определения вре-
мени спрямления могут использоваться прямой расчет с применением гидродинамиче-
ского моделирования (ГДМ), воспроизведение затопления с применением фактора вре-
мени или испытание моделированием. 
 
Правило 7-2.3 
 
1 Значение sfinal,i основано на расчетных значениях для GZ и Range для получения 
s = 1. Эти значения определяются как TGZmax и TRange. 
 
2 Если повреждены помещения с горизонтальным способом погрузки и выгрузки, 
может существовать вероятность скопления воды на этих палубных пространствах. Для 
учета такой вероятности в любом случае повреждения, если затронуто помещение с 
горизонтальным способом погрузки и выгрузки, для расчета si должны приниматься бо-
лее высокие значения TGZmax и TRange. 
 
Правило 7-2.4.1.2 
 
Параметр A (проекция боковой поверхности), используемый в этом пункте, не относится 
к достижимому индексу деления на отсеки. 
 
Правило 7-2.5.2.1 
 
Незащищенные отверстия 
 
1 Угол затопления будет ограничен погружением такого отверстия. Нет необходи-
мости определять критерий для незатопления незащищенных отверстий при равнове-
сии, потому что в случае его погружения протяженность положительной GZ, ограничен-
ной углом затопления, будет равна нулю, поэтому «s» будет равен нулю. 
 
2 Незащищенное отверстие соединяет два помещения или одно помещение и 
пространство снаружи. Незащищенное отверстие не будет учитываться, если два со-
единенных помещения затоплены или не затоплено ни одно из этих помещений. Если 
отверстие соединено с пространством снаружи, оно не будет принято во внимание, если 
данный отсек затоплен. Нет необходимости принимать во внимание незащищенное от-
верстие, если оно соединяет затапливаемое помещение или пространство снаружи с 
неповрежденным помещением, если это помещение будет рассматриваться как затоп-
ленное на последующей стадии. 
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Отверстия, снабженные средствами закрытия, непроницаемыми при 
воздействии моря («отверстия, непроницаемые при воздействии моря») 

3 Фактор «s» сохранения плавучести и остойчивости будет равен 0, если любая 
такая точка погружена на стадии, которая считается «конечной». Такие точки могут быть 
погружены во время стадии или этапа, которые рассматриваются как «промежуточные» 
или вне пределов состояния равновесия. 
 
4 Если отверстие, снабженное средствами закрытия, непроницаемыми при воз-
действии моря, погружено при состоянии равновесия во время стадии, которая рассмат-
ривается как промежуточная, должно быть продемонстрировано, что такие средства за-
крытия, непроницаемые при воздействии моря, могут выдерживать соответствующее 
давление воды и что утечка является несущественной. 
 
5 Эти точки определяются также как соединяющие два помещения или одно по-
мещение и пространство снаружи, и для определения необходимости того, должны ли 
они приниматься во внимание, применяется тот же принцип, что и для незащищенных 
отверстий. Если в качестве «конечных» должны рассматриваться несколько стадий, «от-
верстие, непроницаемое при воздействии моря», может не приниматься во внимание, 
если оно соединяет затопленное помещение или пространство снаружи с неповрежден-
ным помещением, если это помещение будет рассматриваться как затопленное на по-
следующей «конечной» стадии. 
 
Правило 7-2.5.2.2 
 
1 Частичное погружение палубы переборок может приниматься при конечном 
равновесии. Это положение предназначено для того, чтобы обеспечить, что эвакуации 
по палубе переборок к вертикальным средствам выхода не будет препятствовать вода 
на палубе. «Горизонтальный путь эвакуации» в контексте настоящего правила означает 
путь по палубе переборок, соединяющей пространства, расположенные на этой палубе 
и под ней, с вертикальными средствами выхода с палубы переборок, которые требуются 
для соответствия главе II-2 СОЛАС. 
 
2 Горизонтальные пути эвакуации по палубе переборок включают только пути 
эвакуации (обозначенные как междупалубные сообщения категории 2 в соответствии с 
правилом II-2/9.2.2.3 Конвенции СОЛАС или как o междупалубные сообщения категории 
4 в соответствии с правилом II-2/9.2.2.4 Конвенции СОЛАС для пассажирских судов, пе-
ревозящих не более 36 пассажиров), используемые для эвакуации из пространств, не 
подверженных повреждению. Горизонтальные пути эвакуации не включают коридоры 
(обозначенные как пространства коридоров категории 3 в соответствии с прави-
лом II-2/9.2.2.3 Конвенции СОЛАС или как пространства коридоров категории 2 в соот-
ветствии с правилом II-2/9.2.2.4 Конвенции СОЛАС для пассажирских судов, перевозя-
щих не более 36 пассажиров) или пути эвакуации в пределах поврежденной зоны. Ни-
какая часть горизонтального пути эвакуации, обслуживающего неповрежденные про-
странства, не должна быть погружена. 
 
3 si = 0, если невозможен доступ на лестницу, ведущую вверх на палубу посадки 
в спасательные шлюпки и плоты из неповрежденного пространства в результате затоп-
ления «трапа» или «горизонтального трапа» на палубе переборок. 
 



MSC 98/23/Add.1 
Приложение 12, стр. 36 
 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23-Add.1  

Правило 7-2.5.3.1 
 
1 Целью настоящего пункта является предоставление стимула к тому, чтобы 
обеспечить, чтобы эвакуация через вертикальный путь эвакуации не была затруднена 
водой, находящейся наверху. Этот пункт предназначен для путей аварийной эвакуации 
меньшего размера, в основном люков, которые в случае установки водонепроницаемых 
средств закрытия и средств закрытия, непроницаемых при воздействии моря, не будут 
рассматриваться как точки затопления. 
 
2 Поскольку вероятностные правила не требуют, чтобы водонепроницаемые пе-
реборки продолжались непрерывно до палубы переборок, следует принять меры к тому, 
чтобы обеспечить, чтобы эвакуация из неповрежденных пространств через затопленные 
пространства ниже палубы переборок оставалась возможной, например посредством 
водонепроницаемой шахты. 
 
 

 
 
  

ВНП 
 

ВНП 
 

ВНП 

Палуба переборок 
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Правило 7-2.6 
 
Чертежи на рисунке иллюстрируют связь между положением водонепроницаемых палуб 
в районе запаса плавучести и использованием фактора v для повреждений ниже этих 
палуб. 
 

 

В этом примере учитываются 3 горизонтальных 
деления на отсеки в качестве вертикального рас-
пространения повреждения. 
 
Пример показывает максимально возможное 
вертикальное распространение повреждения d + 
12,5 м, расположенное между H2 и H3. H1 с факто-
ром v1, H2 с фактором v2 > v1 , но v2 < 1, и H3 с фак-
тором v3 = 1. 
 
 
 
 
Факторы v1 и v2 такие же, как выше. Запас плаву-
чести выше H3 следует принимать как неповре-
жденный во всех случаях повреждения. 
 
 
 
 
 
Сочетание повреждений в помещениях R1, R2 и 
R3, расположенных ниже первоначальной ватер-
линии, следует выбирать таким образом, чтобы 
во внимание принималось повреждение с 
наименьшим фактором s. Это часто приводит к 
тому, что определяются альтернативные повре-
ждения, которые необходимо рассчитать и срав-
нить. Если палуба, принимаемая как нижняя гра-
ница повреждения, не является водонепроница-
емой, следует рассмотреть затопление снизу. 

 
Правило 7-2.6.1 
 
Параметры x1 и x2 те же самые, что и параметры x1 и x2, используемые в правиле 7-1. 
 
ПРАВИЛО 7-3 – ПРОНИЦАЕМОСТЬ 
 
Правило 7-3.2 
 
1 Могут использоваться следующие дополнительные проницаемости груза: 
 

Пространства  Проницаемость 
при осадке ds 

Проницаемость 
при осадке dp 

Проницаемость 
при осадке dl 

Груз древесины в трюмах 0,35 0,7 0,95 
Груз древесной щепы 0,6 0,7 0,95 

 

R 1
R 2
R 3

Dam. Zone

H3

H2

H1

H2

H3

H4

H1

d

d

d

d

Below the waterline

Above the waterline

12.5 m 

Ниже 

Выше ватерлинии 

12,5 м 

12,5 м 

Ниже ватерлинии 

Зона повреж- 
дения 
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2 Ссылка делается на циркуляр MSC/Circ.998 (IACS Unified Interpretation regarding 
timber deck cargo in the context of damage stability requirements) относительно лесного 
палубного груза. 
 
Правило 7-3.3 
 
1 В том, что касается использования других цифр для проницаемости, «если под-
тверждено расчетами», такие проницаемости должны отражать общее состояние судна 
на протяжении его срока эксплуатации, а не конкретные условия нагрузки. 
 
2 Настоящий пункт позволяет провести перерасчет проницаемости. Это следует 
рассматривать только в случаях, когда очевидно, что между величинами, представлен-
ными в правиле, и реальными величинами существует большая разница. Это не пред-
назначается для улучшения достижимой величины для неисправного судна обычного 
типа путем модификации избранных пространств на судне, о которых известно, что они 
показывают наиболее неблагоприятные результаты. Администрации следует рассмат-
ривать все предложения на индивидуальной основе, и они должны подтверждаться со-
ответствующими расчетами и аргументами. 
 
ПРАВИЛО 8 – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСТОЙЧИВОСТИ 

ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ 
 
Правило 8.1 
 
Настоящее правило предназначено для обеспечения достаточного уровня безопасно-
сти в случае, если в корму от таранной переборки расположен большой отсек. 
 
ПРАВИЛО 8-1 – ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМ И ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТОСПОСОБНО-

СТИ НА ПАССАЖИРСКИХ СУДАХ В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВОДЫ 
Правило 8-1.2 
 
1 В контексте настоящего правила «отсек» имеет такое же значение, как опреде-
лено в правиле 7-1 настоящих Пояснительных замечаний (т. е. пространство на борту в 
пределах водонепроницаемых границ). 
 
2 Целью настоящего пункта является предотвращение того, чтобы любое затоп-
ление ограниченного распространения вызывало неподвижность судна. Этот принцип 
следует применять независимо от того, как может происходить затопление. Необходимо 
рассматривать только затопление ниже палубы переборок. 
 
ПРАВИЛО 9 – ДВОЙНОЕ ДНО НА ПАССАЖИРСКИХ СУДАХ И ГРУЗОВЫХ СУДАХ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТАНКЕРАМИ 
 
Правило 9.1 
 
1 Настоящее правило предназначено для сведения к минимуму воздействия за-
топления, вызванного незначительной посадкой на мель. Особое внимание следует об-
ращать на уязвимый район на закруглении скулы. При обосновании отступления от тре-
бования о наличии внутреннего дна следует предоставить оценку того, какие послед-
ствия будет иметь более обширное затопление, чем предусмотренное правилом. 
 
2 Определение в отношении требования об устройстве двойного дна, «насколько 
это практически возможно и совместимо с конструкцией и нормальной эксплуатацией 
судна», проводится Администрацией или принимается ею или признанной организа-
цией, действующей от ее имени. 
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Соблюдение требования к остойчивости в поврежденном состоянии в правиле 9.8 не 
должно рассматриваться в качестве эквивалентного добровольного требования по срав-
нению с установкой двойного дна с размерами, отвечающими требованиям. Причиной 
этому является тот факт, что затопленный водонепроницаемый отсек, такой как машин-
ное помещение, отвечающее требованию к остойчивости в поврежденном состоянии в 
правиле 9.8, не является эквивалентом затопленному двойному дну ниже этого отсека. 
Соблюдение требований к остойчивости в поврежденном состоянии в правиле 9.8 пред-
назначено для обеспечения минимального уровня безопасности в случаях когда уста-
новка двойного дна не является практически возможной или совместимой с конструк-
цией и нормальной эксплуатацией судна. 
 
Правило 9.2 
 
1 За исключением положений правил 9.3 и 9.4 части двойного дна, не простираю-
щиеся на всю ширину судна, как требуется правилом 9.2, для целей настоящего правила 
следует рассматривать как необычные устройства и следует применять правило 9.7. Ниже 
приведен пример. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Если внутреннее дно расположено выше, чем частичная осадка деления на от-
секи dp, это следует рассматривать как необычное устройство и следует применять пра-
вило 9.7. 
 
Правила 9.3.2.2, 9.6 и 9.7 
 
Для грузовых судов длиной менее 80 м (L) альтернативные типы конструкции для обес-
печения уровня безопасности к удовлетворению требований Администрации должны 
быть ограничены отсеками, не имеющими двойного дна, имеющими необычное устрой-
ство днища или имеющими «другой колодец», простирающийся ниже требуемой высоты 
двойного дна, что составляет более, нежели ограничение h/2 или 500 мм, указанное в 
правиле 9.3.2.1. В таких случаях соблюдение стандарта при повреждении днища в пра-
виле 9.8 должно быть продемонстрировано на основании того, что повреждение имеет 
место только между поперечными водонепроницаемыми переборками в отсеках, не 
имеющих двойного дна, имеющих необычное устройство днища или имеющими «другой 
колодец», простирающийся ниже требуемой высоты двойного дна, что составляет бо-
лее, нежели ограничение h/2 или 500 мм, указанное в правиле 9.3.2.1. 
 
Правило 9.6 
 
1 Любая часть пассажирского судна или грузового судна длиной 80 м (L) и более, на 
которой отсутствует двойное дно в соответствии с правилом 9.1, 9.4 или 9.5, должна быть 
устойчива к повреждениям днища, как указано в правиле 9.8. Целью настоящего положения 
является указание обстоятельств, при которых Администрацией должны требоваться рас-
четы того, какая должна приниматься протяженность повреждения и какие должны приме-
няться критерии сохранения остойчивости и плавучести, если двойное дно не установлено. 

B/20 
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2 Определение «водонепроницаемый» в правиле 2.17 предполагает, что проч-
ность внутреннего дна и других границ, которые считаются водонепроницаемыми, сле-
дует проверять, если они считаются существенными в настоящем контексте. 
 
Правило 9.7 
 
Указание на «плоскость» в правиле 9.2 не предполагает, что настил двойного дна не 
может быть устроен уступами в вертикальном направлении. Нет необходимости, чтобы 
небольшие уступы и выемки рассматривались в качестве альтернативных мер конструк-
ции для целей настоящего пункта, при условии что никакая часть настила двойного дна 
не расположена ниже указанной плоскости. Разрывы непрерывности поверхности в рай-
оне бортовых отсеков рассмотрены в правиле 9.4. 

 
Правило 9.8 
 
1 Для судов, к которым применяются вероятностные требования к остойчивости 
в поврежденном состоянии в части B-1, термин «все условия нагрузки», используемый 
в настоящем пункте, означает три условия нагрузки со всеми значениями дифферентов, 
использованными для расчета достижимого индекса деления на отсеки A. Для судов, к 
которым не применяются вероятностные требования к остойчивости в поврежденном 
состоянии в части B-1, таким как грузовые суда, отвечающие требованиям деления на 
отсеки и остойчивости в поврежденном состоянии других документов, как допускается 
правилом II-1/4.2.1.2, и грузовые суда длиной 80 м (L), «все условия нагрузки» означает, 
что кривые или таблицы предела остойчивости, требуемые правилом 5-1.2.1, должны 
включать значения, рассчитанные для такого же диапазона осадки и дифферента, что и 
для других применимых требований к остойчивости. 
 
2 Протяженность повреждения, указанная а настоящем пункте, должна приме-
няться ко всем частям судна, где не установлено двойное дно, как разрешено правилами 
9.1, 9.4 или 9.5, и должны включаться любые смежные пространства, расположенные в 
пределах протяженности повреждения. Небольшие колодцы в соответствии с правилом 
9.3.1 нет необходимости рассматривать как поврежденные, даже если они расположены 
в пределах протяженности повреждения. На примере ниже показаны возможное распо-
ложение повреждений (части судна, на которых не установлено двойное дно, выделены 
темным цветом; предполагаемые повреждения указаны прямоугольниками). 
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Правило 9.9 
 
1 Для цели определения «больших нижних трюмов» должно приниматься, что го-
ризонтальные поверхности, имеющие непрерывный район палубы больше, чем прибли-
зительно 30% по сравнению с районом плоскости ватерлинии при осадке деления на 
отсеки, расположены в любом месте в подвергшемся повреждению районе судна. Для 
альтернативного расчета повреждения дна следует принимать вертикальную протяжен-
ность повреждения B/10 или 3 м, смотря по тому, что меньше. 
 
2 Увеличенная минимальная высота двойного дна не более чем B/10 или 3 м, 
смотря по тому, что меньше, для пассажирских судов с большими нижними трюмами 
применима к трюмам, находящимся в прямом контакте с двойном дном. Типичное 
устройство пассажирских судов ро-ро может включать большой нижний трюм с допол-
нительными танками между двойным дном и нижним трюмом, как показано на рисунке 
ниже. В таких случаях вертикальное расположение двойного дна, которое должно быть 
равно B/10 или 3 м, смотря по тому, что меньше, должно применяться к палубе нижнего 
трюма с сохранением требуемой высоты двойного дна B/20 или 2 м, смотря по тому, что 
меньше (но не менее 760 мм). На рисунке внизу показано типичное устройство совре-
менного пассажирского парома ро-ро. 

 

>B/10 

>B/20 

B 
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ПРАВИЛО 10 – КОНСТРУКЦИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ПЕРЕБОРОК 

Правило 10.1 
 
В отношении уступов на палубе переборок пассажирских судов см. пояснительные за-
мечания к правилу 13. В отношении уступов в палубе надводного борта грузовых судов 
см. пояснительные замечания к правилу 13-1. 
 
ПРАВИЛО 12 – ПЕРЕБОРКИ ПИКОВ И МАШИННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ТУННЕЛИ 

ГРЕБНЫХ ВАЛОВ И Т. Д. 

Правило 12.6.1 
 
На рисунках ниже показаны примеры подходящих устройств поворотных клапанов на 
грузовых судах: 

 

 
 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 
Для поворотных клапанов необходимо обеспечить возможность их дистанционного 
управления, поэтому применяется следующее: 
 

.1 должен использоваться привод двойного действия; 
 
.2 при потере питания привод должен оставаться в положении, в котором 

он находится; и 
 
.3 при потере питания должна существовать возможность ручного управ-

ления приводом. 
 
Правило 12.10 
 
1 На грузовых судах кормовая переборка машинного отделения может рассмат-
риваться как ахтерпиковая переборка, при условии что ахтерпик примыкает к машин-
ному отделению. 
 
2 На грузовых судах с возвышенным квартердеком может оказаться непрактич-
ным продлевать ахтерпиковую переборку до палубы надводного борта, поскольку па-
луба надводного борта не протирается до кормового перпендикуляра. При условии что 
ахтерпиковая переборка простирается выше самой высокой ватерлинии и все подшип-
ники баллера руля заключены в водонепроницаемый отсек, из которого нет прямого до-
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ступа к помещениям, расположенным в нос от ахтерпиковой переборки, Администра-
цией может приниматься окончание ахтерпиковой переборки на водонепроницаемой па-
лубе ниже палубы надводного борта. 
 

 
Правило 12.11 
 
На грузовых судах дейдвудная труба, заключенная в водонепроницаемое помещение 
умеренного объема, такое как цистерна ахтерпика, в случае если внутренний конец 
дейдвудной трубы проходит в машинное отделение через водонепроницаемую ахтер-
пиковую переборку/переборку машинного отделения, считается приемлемым реше-
нием, отвечающим требованиям настоящего правила, при условии что внутренний ко-
нец дейдвудной трубы надежно закрыт у ахтерпиковой переборки/переборки машинного 
отделения при помощи одобренной системы водонепроницаемых/ маслонепроницае-
мых сальников. 
 
ПРАВИЛО 13 – ОТВЕРСТИЯ НИЖЕ ПАЛУБЫ ПЕРЕБОРОК В ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ 

ПЕРЕБОРКАХ НА ПАССАЖИРСКИХ СУДАХ 

Общие положения – Уступы в палубе переборок 
 
1 Если поперечные водонепроницаемые переборки в районе судна продолжа-
ются до более высокой палубы, которая образует вертикальный уступ в палубе перебо-



MSC 98/23/Add.1 
Приложение 12, стр. 45 

 

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23-Add.1  

рок, отверстия, расположенные в переборке на уступе, могут рассматриваться как рас-
положенные выше палубы переборок. Такие отверстия должны отвечать правилу 17 и 
должны приниматься во внимание при применении правила 7-2. 
 
2 Все отверстия в наружной обшивке ниже верхней палубы на протяжении этого 
района судна должны рассматриваться как расположенные ниже палубы переборок, и 
должны применяться положения правила 15. См. рисунок ниже. 
 

 
 
1 Палуба переборок 2 Рассматриваются как расположенные выше палубы переборок 
3 Борт судна 4 Рассматриваются как расположенные ниже палубы переборок 
 
Правило 13.2.3 
 
1 Для закрытых систем трубопроводов соблюдение настоящего правила достига-
ется путем установления одобренных проходов труб на пересечении водонепроницаемых 
переборок, с тем чтобы оставались неповрежденными трубы из легкоплавкого материала, 
расположенные вне пределов помещения, в котором произошел пожар, и чтобы любое 
затопление помещения, в котором произошел пожар, не вызывало прогрессирующего за-
топления через места прохода труб или трубопроводов.  
 
Для открытых систем трубопроводов соблюдение настоящего правила достигается путем 
установления одобренных проходов труб на пересечении водонепроницаемых перебо-
рок, как требуется для закрытых систем трубопроводов, и кроме того, каждое соединение 
труб в водонепроницаемом отсеке должно быть оснащено запорным или невозвратным 
клапаном, в зависимости от случая, для предотвращения прогрессирующего затопления 
во время пожара через систему трубопроводов. В качестве альтернативы установке за-
порного или невозвратного клапана трубы могут быть проложены выше ватерлинии в слу-
чае повреждения таким образом, чтобы предотвратить прогрессирующее затопление, с 
учетом динамики движения судна в поврежденном состоянии. 
 
Однако в качестве альтернативы прогрессирующее затопление может быть принято во вни-
мание в соответствии с правилом 7-2.5.4. 
 
2 Для целей настоящих пояснительных замечаний применяются следующие 
определения: 
 

Закрытая система трубопроводов – система трубопроводов, не имеющая от-
верстий в нескольких водонепроницаемых отсеках. 
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Открытая система трубопроводов – система трубопроводов, в которой име-
ются отверстия в нескольких водонепроницаемых отсеках. 

 
3 Материалы, применяемые в системах трубопроводов, проходящих через водоне-
проницаемые переборки, должны при воздействии тепла сохранять достаточную проч-
ность, либо такие материалы должны входить в состав открытой системы трубопроводов.  
 
Устройства закрытия, в которых используется вспучивающийся (при нагревании) для от-
крытых систем трубопроводов не должны рассматриваться как равноценные установке 
клапана, поскольку пожар может располагаться слишком далеко от устройства, чтобы 
было возможным обеспечить водонепроницаемое закрытие.  
 
4 Процесс одобрения мест прохода труб, установленных для обеспечения водо-
непроницаемости переборки или палубы, в случае если используются теплочувстви-
тельные материалы, должен включать испытание прототипа на водонепроницаемость 
после проведения стандартного испытания на огнестойкость в соответствии с предпо-
лагаемым расположением мест прохода труб1F

1. 
 
После испытания на огнестойкость места прохода труб должны быть испытаны при ис-
пытательном давлении, не менее чем в 1,5 раза превышающем расчетное, как определено 
в правиле 2.18. Давление должно прилагаться с той же стороны перекрытия, на которое 
выполнялось испытание на огнестойкость. 
 
При испытании на огнестойкость места прохода труб должны в течение не менее 30 ми-
нут подвергаться действию гидравлического давления, равного расчетному, но состав-
ляющему не менее 1,0 бар. При испытании не должно наблюдаться протечек. 
 
После испытания на огнестойкость места прохода труб должны быть испытаны при испы-
тательном давлении в течение еще 30 минут. Общий объем протечек воды не должен 
превышать 1 литра. 
 
Испытание прототипа должно считаться действительным только определенного типа 
труб (например, термопластические многослойные), классов давления, максимального/ 
минимального тестируемого размера и типа и степени огнестойкости испытываемого 
перекрытия. 
 
5 Нет необходимости проводить испытание давлением для теплопроводной кон-
струкции. Подготовке к испытанию давлением можно отвести достаточно времени, т. е. 
для разборки оборудования испытания на огнестойкость и установки оборудования для 
испытания давлением. 
 
При испытании давлением отрезок трубы, на котором проводилось испытание на огне-
стойкость, должно оставаться на месте. 

Перед проведением испытания давлением можно удалить любую изоляцию, установлен-
ную для проведения испытания на огнестойкость. 

Нет необходимости проводить испытание прототипа, если место прохода выполнено из 
стали или равноценного материала и имеет толщину 3 мм или более и длину не менее 
900 мм (предпочтительно, по 450 мм с каждой стороны перекрытия) и не имеется отвер-
стий. Такие места прохода должны быть надлежащим образом изолированы посред-
ством продления изоляции на том же уровне перекрытия. См. также правило II-2/9.3.1 в 

                                                
1 См. требования к перекрытиям класса A, как изложено в части 3 приложения 1 к Кодексу МИО 2010 года. 
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отношении трубопроводов. Тем не менее, места прохода должны по-прежнему отвечать 
требованию по герметичности в правиле 2.17. 
 
Правило 13.4 
 
В случаях, когда машинные помещения главных и вспомогательных механизмов, включая 
котлы, используемые для обеспечения движения, разделены водонепроницаемыми про-
дольными переборками, для того чтобы обеспечить соответствие требованиям резерви-
рования (например, в соответствии с правилом 8-1.2), может быть разрешена одна водо-
непроницаемая дверь в каждой водонепроницаемой переборке, как показано на рисунке 
ниже. 
 

 
 
ПРАВИЛО 13-1 – ОТВЕРСТИЯ В ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ПЕРЕБОРКАХ И 

ВНУТРЕННИХ ПАЛУБАХ НА ГРУЗОВЫХ СУДАХ 

Правило 13-1.1 
 
1 Если поперечные водонепроницаемые переборки в какой-либо одной части 
судна продолжаются до более высокой палубы, чем в остальной части судна, отверстия, 
расположенные в переборке на уступе, могут рассматриваться как расположенные 
выше палубы надводного борта. 
 
2 Все отверстия в наружной обшивке ниже верхней палубы на протяжении этой 
части судна должны рассматриваться как расположенные ниже палубы надводного 
борта, аналогично палубе переборок для пассажирских судов (см. соответствующий ри-
сунок в правиле 13, выше), и должны применяться положения правила 15. 
 
ПРАВИЛО 15 – ОТВЕРСТИЯ В НАРУЖНОЙ ОБШИВКЕ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НИЖЕ 

ПАЛУБЫ ПЕРЕБОРОК НА ПАССАЖИРСКИХ СУДАХ И ПАЛУБЫ 
НАДВОДНОГО БОРТА НА ГРУЗОВЫХ СУДАХ 

Общие положения – Уступы в палубе переборок и палубе надводного борта 
 
В отношении уступов в палубе переборок пассажирских судов см. пояснительные заме-
чания к правилу 13. В отношении уступов в палубе надводного борта на грузовых судах 
см. пояснительные замечания к правилу 13-1. 
 
ПРАВИЛО 15-1 – НАРУЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ НА ГРУЗОВЫХ СУДАХ 

Правила 15-1.1–15-1.3 применяются к грузовым судам, для которых проводится анализ 
остойчивости в поврежденном состоянии, как требуется частью B-1 или другими доку-
ментами ИМО. 
 

W.T.
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Правило 15-1.1 
 
В том, что касается закрывающих устройств воздушных труб, они должны рассматри-
ваться как закрывающие устройства, непроницаемые при воздействии моря (не водоне-
проницаемые). Это соответствует тому, как они рассматриваются в правиле 7-2.5.2.1. 
Однако в контексте правила 15-1 не предусмотрено, чтобы «наружные отверстия» вклю-
чали отверстия воздушных труб. 
 
ПРАВИЛО 16 – КОНСТРУКЦИЯ И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ЗАКРЫТИЙ 

Общие положения 
 
Настоящие требования предназначены только для установления общих стандартов про-
ектирования водонепроницаемых закрытий. Они не требуют, чтобы какие-либо неводо-
непроницаемые люки были водонепроницаемыми, также они не отменяют требования 
Международной конвенции о грузовой марке. 
 
Правило 16.2 
 
Большие двери, люки или аппарели на пассажирских и грузовых судах, конструкция и 
размер которых делают испытания давлением воды невозможным, могут быть освобож-
дены от правила 16.2, при условии что расчетами продемонстрировано, что двери, люки 
или аппарели сохраняют водонепроницаемость при расчетном давлении с необходи-
мым запасом сопротивления. Если на таких дверях использованы уплотнительные про-
кладки, должно быть проведено испытание прототипа давлением для подтверждения 
того, что сжатие уплотнительного материала способно выдержать любую деформацию, 
предусмотренную конструктивным анализом. После установки каждая такая дверь, люк 
или аппарель должны испытываться струей воды из шланга или равноценным испыта-
нием. 
 
Примечание: См. пояснительные замечания к правилу 13 для дополнительной инфор-

мации в отношении уступов в палубе переборок пассажирских судов. См. 
пояснительные замечания к правилу 13-1 для дополнительной информа-
ции в отношении уступов в палубе надводного борта грузовых судов. 

 
ПРАВИЛО 17 – ВНУТРЕННЯЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ПАССАЖИРСКИХ 

СУДОВ ВЫШЕ ПАЛУБЫ ПЕРЕБОРОК 

Общие положения – Уступы в палубе переборок 
 
В отношении уступов в палубе переборок пассажирских судов см. пояснительные заме-
чания к правилу 13. 
 
Правило 17.1 
 
1 Водонепроницаемые скользящие двери, для которых уменьшено давление, ко-
торые расположены выше палубы переборок и которые погружаются на конечной или в 
течение любой промежуточной стадии затопления, должны полностью отвечать требо-
ваниям правила 13. Эти типы скользящих водонепроницаемых дверей, испытанные при 
сниженном давлении, не должны погружаться при какой-либо стадии затопления при 
давлении столба воды выше, чем давление при проведенном испытании. См. рис. 1 
ниже. Эти скользящие водонепроницаемые двери должны оставаться закрытыми во 
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время рейса в соответствии с требованиями правила 22, и это должно быть четко ука-
зано в информации по борьбе за живучесть, требуемой правилом 19. 
 
2 Если водонепроницаемые двери расположены выше ватерлинии в наихудшем 
конечном состоянии и выше ватерлинии в наихудшем промежуточном состоянии в слу-
чаях повреждения, влияющих на достижимый индекс деления на отсеки A, но в преде-
лах района, в котором двери подвергаются периодическому погружению (полностью или 
частично) при углах крена в требуемом диапазоне положительной остойчивости за преде-
лами состояния равновесия, это должны быть скользящие полугерметичные двери с при-
водом от источника энергии и с дистанционным управлением, отвечающие требованиям 
правила 13, за исключением того, что размеры и требования герметичности могут быть 
снижены до уровня максимального напора воды, вызванного тем, что ватерлиния под-
вергается периодическому погружению (см. рис. 1 ниже). Эти двери должны быть за-
крыты в случае повреждения, и это должно быть четко указано в информации по борьбе 
за живучесть, требуемой правилом 19. 
 

 
Рис. 1 

 
3 Применение водонепроницаемых скользящих дверей выше палубы переборок 
оказывает влияние на положения по эвакуации в правиле II-2/13. Если такие двери ис-
пользуются выше палубы переборок, должно быть, по меньшей мере, два пути эвакуа-
ции из каждой главной вертикальной зоны или равным образом ограниченного помеще-
ния или группы помещений, по меньшей мере один из которых должен быть независи-
мым от водонепроницаемых дверей и по меньшей мере один должен вести к трапу, вхо-
дящему в состав вертикального пути. Скользящие водонепроницаемые двери, которые 
будут часто использоваться пассажирами, не должны создавать опасность того, что о 
них можно споткнуться.  
 
4 Двери, установленные выше палубы переборок, от которые требуется соответ-
ствие как требованиям противопожарной защиты и водонепроницаемости, должны от-
вечать требованиям противопожарной защиты в правиле II-2/9.4.1.1 и требованиям к во-
донепроницаемости в пунктах 1 и 2, выше. Несмотря на последнее предложение в пра-
виле II-2/9.4.1.1.2, водонепроницаемые двери, установленные выше палубы переборок, 
должны изолироваться по стандарту, требуемому в таблице 9.1 и правиле II-2/9.2.2.1.1.1. 
Должна быть предусмотрена возможность управления двери при помощи как дистанци-
онной цепи управления противопожарной двери, так и дистанционной цепи управления 
водонепроницаемой двери. Если установлены две двери, должна быть предусмотрена 
возможность их независимого управления. Отдельное управление любой из дверей не 
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должно препятствовать закрытию другой двери. Должна быть предусмотрена возмож-
ность управления обеих дверей с любой стороны переборки. 
 
Правило 17.3 
 
Настоящий пункт предназначен для обеспечения того, чтобы, в случае если поврежде-
ние борта или днища вызовет затопление через танки или пространства, распложенные 
ниже ватерлинии, принималось во внимание прогрессирующее затопление через воз-
душные трубки, ведущие в пространства, расположенные выше горизонтального разде-
ления в надстройке, которое при применении правила 7-2.6.1.1 считается водонепрони-
цаемой границей. 
 
ПРАВИЛО 17-1 – ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ КОРПУСА И НАДСТРОЕК, БОРЬБА 

ЗА ЖИВУЧЕСТЬ СУДНА НА ПАССАЖИРСКИХ СУДАХ РО-РО  

Правила 17-1.1.1 и 17-1.1.3 применяются только в тех случаях, когда имеется прямой 
доступ из помещения с горизонтальным способом погрузки и выгрузки в помещения, 
расположенные ниже палубы переборок. Использование дверей в переборках, отделя-
ющих помещение с горизонтальным способом погрузки и выгрузки от других помещений, 
должно быть ограничено в соответствии с правилом 23.3. 
 
 

 
 
ПРАВИЛО 22 – ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВОДЫ 

И Т. Д.  

Под словом «порт», как оно используется в настоящем правиле, понимаются все при-
чалы и укрытия, где может осуществляться погрузка и/или выгрузка. 
 

 

AccomodationRo-ro deck

W
T

D

Палуба с горизонтальным способом погрузки 
и выгрузки 

Жилые помещения 
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ДОБАВЛЕНИЕ 
 

РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ РАСЧЕТОВ ДЕЛЕНИЯ НА ОТСЕКИ И 
ОСТОЙЧИВОСТИ В ПОВРЕЖДЕННОМ СОСТОЯНИИ 

 
 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Цель Руководства 
 
1.1.1 Настоящее Руководство предназначено для упрощения процесса анализа 
остойчивости в поврежденном состоянии, поскольку опыт показывает, что систематиче-
ское и полное представление конкретных данных способствует значительной экономии 
времени в процессе одобрения. 
 
1.1.2 Анализ остойчивости в поврежденном состоянии предназначен для предостав-
ления доказательства стандарта остойчивости в поврежденном состоянии, требуемого 
для соответствующего типа судна. В настоящее время применяются два различных ме-
тода расчетов – детерминистическая концепция и вероятностная концепция. 
 
1.2 Объем анализа и документация на судне 
 
1.2.1 Объем анализа деления на отсеки и остойчивости в поврежденном состоянии 
определяется требуемым стандартом остойчивости в поврежденном состоянии и пред-
назначен для предоставления капитану судна четких требований к остойчивости в непо-
врежденном состоянии. В общем плане это достигается определением ограничивающих 
кривых GM относительно KG, содержащих допустимые величины остойчивости для рас-
сматриваемых значений осадки. 
 
1.2.2 В пределах таким образом определенного объема анализа будут определены 
все возможные или необходимые условия повреждения с учетом критериев остойчиво-
сти в поврежденном состоянии, для того чтобы получить необходимый стандарт остой-
чивости в поврежденном состоянии. В зависимости от типа и размера судна это может 
включать значительный объем проведения анализа. 
 
1.2.3 Со ссылкой на правило 19 главы II-1 Конвенции СОЛАС указывается на необхо-
димость предоставления экипажу соответствующей информации относительно деления 
судна на отсеки, поэтому в качестве руководства для дежурного члена командного со-
става должны быть постоянно вывешены чертежи. Эти чертежи должны четко указывать 
для каждой палубы и трюма границы водонепроницаемых отсеков, отверстия в них со 
средствами закрытия и расположение постов управления ими, а также устройства для 
корректировки любого крена, вызванного затоплением. В дополнение должны быть до-
ступны буклеты по борьбе за живучесть, содержащие вышеуказанную информацию. 
 
2 ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
2.1 Представление документов 
 
Документация должна начинаться со следующей информации: основные размерения, 
тип судна, указание условий в неповрежденном состоянии, указание условий в повре-
жденном состоянии и соответствующие поврежденные отсеки, граница кривой GM отно-
сительно KG. 
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2.2 Общие документы 
 
Для проверки входящих данных должно быть предоставлено следующее: 
 

.1 основные размерения; 
 
.2 чертежи линий, построенные по экспериментальным точкам или с чис-

ловым значением; 
 
.3 гидростатические данные и кривые остойчивости (включая чертеж плаву-

чести корпуса); 
 
.4 определение подотсеков с теоретическими объемами, центрами тяже-

сти и проницаемостью; 
 
.5 общий чертеж (чертеж водонепроницаемости) для подотсеков со всеми 

внутренними и внешними точками отверстий, включая соединенные с 
ними подотсеки, и детали, используемые при измерении пространств, 
такие как чертеж общего устройства и чертеж танка. Должны быть вклю-
чены границы деления на отсеки, продольные, поперечные и верти-
кальные; 

 
.6 состояние нагрузки порожнем; 
 
.7 осадка по грузовую марку; 
 
.8 расположение точек отверстий с их уровнем проницаемости (например, 

непроницаемые при воздействии моря, незащищенные); 
 
.9 расположение водонепроницаемой двери с расчетом давления; 
 
.10 контур борта и ветровой профиль; 
 
.11 устройства перетока и заливания и их расчеты в соответствии с резо-

люцией MSC.362(92) с информацией о диаметре, клапанах, длине тру-
бок и расположении входных/выходных отверстий;  

 
.12 трубки в районе повреждения, если уничтожение этих трубок приведет 

к прогрессирующему затоплению; и 
 
.13 протяженность повреждения и определение случаев повреждения. 

 
2.3 Специальные документы 
 
Должна быть предоставлена следующая документация о результатах. 
 
2.3.1 Документация 
 
2.3.1.1 Начальные сведения: 
 

.1 длина деления на отсеки Ls; 
 
.2 первоначальная осадка и соответствующие величины GM; 
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.3 требуемый индекс деления на отсеки R; и 
 
.4 достижимый индекс деления на отсеки A со сводной таблицей всех 

вкладов для всех поврежденных зон. 
 
2.3.1.2 Результаты для каждого случая повреждения, который влияет на индекс A: 
 

.1 осадка, дифферент, крен, GM в поврежденном состоянии; 
 
.2 размер повреждения с вероятностными величинами p, v и r; 
 
.3 кривая плеча восстанавливающего момента (включая GZmax и предел) 

с фактором сохранения остойчивости и плавучести s; 
 
.4 критические, непроницаемые при воздействии моря и незащищенные 

отверстия с их углом погружения; и 
 
.5 подробная информация о подотсеках с количеством затопляющей 

воды/потерей плавучести с их центрами тяжести. 
 
2.3.1.3 В дополнение к требованиям пункта 2.3.1.2 должны также предоставляться све-
дения о не оказывающих влияния повреждениях (si = 0 и pi > 0,00) для пассажирских 
судов и судов ро-ро, оснащенных большими нижними трюмами, включая подробную ин-
формацию о рассчитанных факторах. 
 
2.3.2 Особое рассмотрение 
 
Для промежуточных состояний, таких как стадии перед перетоком или перед прогресси-
рующим затоплением, дополнительно требуется соответствующий объем документа-
ции, охватывающей вышеуказанные пункты. 
 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ II-1/1 И II-1/8-1 КОНВЕНЦИИ СОЛАС2F

* 
 
 
Правило 1 – Применение  
 
1 После существующего пункта 1.1 включаются новые пункты 1.1.1 и 1.1.2 следую-
щего содержания: 
 

«1.1.1 Если специально не предусмотрено иное, части B, B-1, B-2 и B-4 насто-
ящей главы применяются только к судам: 

 
.1 контракт на постройку которых заключен 1 января 2020 года 

или после этой даты; или 
 
.2 при отсутствии контракта на постройку – киль которых заложен 

или которые находятся в подобной стадии постройки 1 июля 
2020 года или после этой даты; или 

 
.3 которые сданы в эксплуатацию 1 января 2024 года или после 

этой даты. 
 

1.1.2 Если специально не предусмотрено иное, для судов, на которые не рас-
пространяются положения подпункта 1.1.1, но которые находятся на 
этапе постройки 1 января 2009 года или после этой даты, Администра-
ция должна: 

 
.1 обеспечить соблюдение требований частей B, B-1, B-2 и B-4, 

которые являются применимыми согласно главе II-1 Междуна-
родной конвенции по охране человеческой жизни на море 
1974 года с поправками, внесенными резолюциями 
MSC.216(82), MSC.269(85) и MSC.325(90); и 

 
.2 обеспечить соблюдение требований правил 8-1.3 и 19-1». 
 

2 Существующий пункт 1.3.4 исключается. 
 

3 Существующий пункт 2 заменяется следующим текстом: 
 
«2 Если специально не предусмотрено иное, для судов, находящихся на 
этапе постройки ранее 1 января 2009 года, Администрация должна: 
 

.1 обеспечить соблюдение требований, применимых согласно 
главе II-1 Международной конвенции по охране человеческой 
жизни на море 1974 года с поправками, внесенными резолюци-
ями MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.11(55), MSC.12(56), 
MSC.13(57), MSC.19(58), MSC.26(60), MSC.27(61), Резолюция 1 
Конференции СОЛАС 1995 года, MSC.47(66), MSC.57(67), 

                                                
* Маркированные исправления указаны с использованием «зачеркивания» в случае исключенного тек-

ста и выделяются «серым фоном» в случае всех изменений и вставок нового текста, включая исклю-
ченный текст. 
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MSC.65(68), MSC.69(69), MSC.99(73), MSC.134(76), 
MSC.151(78) и MSC.170(79); и 

 
.2 обеспечить соблюдение требований правил 8-1.3 и 19-1». 
 

Правило 8-1 – Возможности систем и информация о работоспособности на 
пассажирских судах в случае поступления воды  

4 В существующий текст правила 8-1 вносятся следующие изменения: 
 

«1 Применение 
 
Положениям настоящего правила должны отвечать пассажирские суда, имею-
щие длину, как она определена в правиле II-1/2.5, 120 м или более или имеющие 
три или более главные вертикальные зоны. 
 
2 Доступность важнейших систем в случае повреждения, 

приводящего к поступлению воды* 
 
Пассажирское судно находящееся на этапе постройки 1 июля 2010 года или по-
сле этой даты должно иметь такую конструкцию, чтобы системы, указанные в 
правиле II-2/21.4, оставались работоспособными, в случае если судно подверг-
нется затоплению в одном любом водонепроницаемом отсеке. 
 
3 Информация о работоспособности в случае поступления воды  
 
3.1 Для целей предоставления информации о работоспособности капитану 
для безопасного возвращения в порт в случае поступления воды пассажирские 
суда находящиеся на этапе постройки 1 января 2014 года или после этой даты, 
как указано в пункте 1, должны иметь: 
 

.1 судовой компьютер для расчета остойчивости; или 
 
.2 береговую поддержку 
 

в соответствии с руководством, разработанным Организацией.** 
 
3.2 Пассажирские суда, находящиеся на этапе постройки ранее 1 января 
2014 года, должны отвечать положениям пункта 3.1 не позднее даты первого 
освидетельствования для возобновления свидетельства после [X лет после 
даты вступления в силу]. 
 
__________________ 
* См. Interim Explanatory Notes for the assessment of passenger ship systems' capabilities after 

a fire or flooding casualty (MSC.1/Circ.1369). 
 
** См.Guidelines on operational information for Masters of passenger ships for safe return to port 

by own power or under tow (MSC.1/Circ.1400) для судов, находящихся на этапе постройки 
1 января 2014 года или после этой даты, но до 13 мая 2016 года, или Revised Guidelines on 
operational information for masters of passenger ships for safe return to port (MSC.1/Circ.1532) 
для судов, находящихся на этапе постройки 13 мая 2016 года или после этой даты, или 
руководство, которое должно быть разработано Организацией для пассажирских судов,  
находящихся на этапе постройки ранее 1 января 2014 года». 

 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.430(98) 
(принята 16 июня 2017 года) 

 
ПОПРАВКИ К ПЕРЕСМОТРЕННЫМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К 

УЗКОПОЛОСНОМУ ТЕЛЕГРАФНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ С ПРЯМЫМ 
БУКВОПЕЧАТАНИЕМ ДЛЯ ПРИЕМА НАВИГАЦИОННЫХ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И СРОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СУДОВ (NAVTEX) 
(РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.148(77)) 

 
 

КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 28 b) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета, 
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на резолюцию A.886(21) о процедуре принятия эксплуатационных 
требований и технических спецификаций и внесения в них поправок, которой Ассам-
блея постановила, что функция принятия эксплуатационных требований и технических 
спецификаций, а также внесения в них поправок будет осуществляться Комитетом по 
безопасности на море, 
 
РАССМОТРЕВ на своей девяносто восьмой сессии рекомендацию, данную Подкомите-
том по мореплаванию, связи и поиску и спасанию на его четвертой сессии,  
 
1 ОДОБРЯЕТ поправки к резолюции MSC.148(77) о пересмотренных эксплуата-
ционных требованиях к узкополосному телеграфному оборудованию с прямым бук-
вопечатанием для приема навигационных и метеорологических предупреждений и 
срочной информации для судов (NAVTEX), изложенной в приложении к настоящей ре-
золюции; 
 
2 РЕКОМЕНДУЕТ правительствам обеспечить, чтобы приемное оборудование 
NAVTEX, установленное 1 июля 2019 года или после этой даты, отвечало эксплуатаци-
онным требованиям не ниже тех, что изложены в приложении к резолюции A.148(77) с 
поправками, внесенными приложением к настоящей резолюции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПОПРАВКИ К ПЕРЕСМОТРЕННЫМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К 
УЗКОПОЛОСНОМУ ТЕЛЕГРАФНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ С ПРЯМЫМ 

БУКВОПЕЧАТАНИЕМ ДЛЯ ПРИЕМА НАВИГАЦИОННЫХ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И СРОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СУДОВ (NAVTEX) 

(РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.148(77)) 
 
В существующем разделе 9 добавляется новый пункт следующего содержания:  
 

«9.4 Оборудование должно включать интерфейс для работы с оповещени-
ями в соответствии с резолюцией MSC.302(87) об эксплуатационных требова-
ниях к управлению сигнализацией на мостике». 

 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.431(98) 
(принята 16 июня 2017 года) 

 
ПОПРАВКИ К ПЕРЕСМОТРЕННЫМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К 

ОБОРУДОВАНИЮ РАСШИРЕННОГО ГРУППОВОГО ВЫЗОВА  
(РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.306(87)) 

 
 
КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 28 b) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета, 
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на резолюцию A.886(21) о процедуре принятия эксплуатационных 
требований и технических спецификаций и внесения в них поправок, которой Ассам-
блея постановила, что функция принятия эксплуатационных требований и технических 
спецификаций, а также внесения в них поправок будет осуществляться Комитетом по 
безопасности на море, 
 
РАССМОТРЕВ на своей девяносто восьмой сессии рекомендацию, данную Подкомите-
том по мореплаванию, связи и поиску и спасанию на его четвертой сессии,  
 
1 ОДОБРЯЕТ поправки к резолюции MSC.306(87) о пересмотренных эксплуата-
ционных требованиях к оборудованию расширенного группового вызова, как изложено 
в приложении к настоящей резолюции; 
 
2 РЕКОМЕНДУЕТ правительствам обеспечить, чтобы оборудование расширен-
ного группового вызова, установленное 1 июля 2019 года или после этой даты, отвечало 
эксплуатационным требованиям не ниже тех, что изложены в приложении к резолюции 
MSC.306(87) с поправками, внесенными приложением к настоящей резолюции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПОПРАВКИ К ПЕРЕСМОТРЕННЫМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К 
ОБОРУДОВАНИЮ РАСШИРЕННОГО ГРУППОВОГО ВЫЗОВА  

(РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.306(87)) 
 
 
1 ВВЕДЕНИЕ 
 
1 После существующего пункта 1.2 включается новый пункт 1.3 следующего со-
держания:  
 

«1.3 В качестве альтернативы требованию в пункте 1.2, оборудова-
ние может не обеспечивать средства для вывода на печать принятой 
информации, если оно установлено совместно с интерфейсом, подклю-
чающим его к навигационному оборудованию, которое отвечает резо-
люции MSC.252(83) с поправками о пересмотренных эксплуатацион-
ных требованиях к интегрированным навигационным системам. При 
использовании ГМССБ должны быть также включены положения взаи-
мосвязи с судовой интегрированной системой радиосвязи (СИСР) (ре-
золюция A.811(19))». 

 
Нумерация внутри пункта изменяется соответствующим образом. 
 
5 РАСПОЛОЖЕНИЕ АНТЕННЫ 
 
2 После существующего раздела 5 включается новый раздел следующего содер-
жания: 
 
 «6 ИНТЕРФЕЙСЫ 
 

6.1 Оборудование должно включать по меньшей мере один интерфейс для 
передачи полученных данных на другой навигационный дисплей или интегри-
рованное оборудование связи. 
 
6.2 Оборудование должно включать интерфейс для работы с оповещени-
ями в соответствии с резолюцией MSC.302(87) об эксплуатационных требова-
ниях к управлению сигнализацией на мостике. 
 

 6.3 Все интерфейсы, предусмотренные для связи с другим навигационным 
оборудованием или оборудованием связи, должны отвечать соответствующим 
международным стандартам1. 
________________ 
1 См. стандарт 61162 МЭК». 

 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.432(98) 
(принята 16 июня 2017 года) 

 
ПОПРАВКИ К ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К МНОГОСИСТЕМНЫМ 

СУДОВЫМ РАДИОНАВИГАЦИОННЫМ ПРИЕМНИКАМ (РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.401(95)) 
 
 
КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 28 b) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета, 
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на резолюцию A.886(21), которой Ассамблея постановила, что 
функция принятия эксплуатационных требований к радио- и навигационному оборудо-
ванию, а также внесения в них поправок будет осуществляться Комитетом по безопас-
ности на море  
 
РАССМОТРЕВ на своей девяносто восьмой сессии рекомендацию, данную Подкомите-
том по мореплаванию, связи и поиску и спасанию на его четвертой сессии, 
 
1 ОДОБРЯЕТ поправки к резолюции MSC.401(95) об эксплуатационных требова-
ниях к многосистемным судовым радионавигационным приемникам, как изложено в прило-
жении к настоящей резолюции;  
 
2 РЕКОМЕНДУЕТ правительствам обеспечить, чтобы многосистемные судовые 
радионавигационные приемники, установленные 31 декабря 2017 года или после этой 
даты, отвечали эксплуатационным требованиям не ниже тех, что изложены в приложе-
нии к резолюции MSC.401(95) с поправками, внесенными приложением к настоящей ре-
золюции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПОПРАВКИ К ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К МНОГОСИСТЕМНЫМ 
СУДОВЫМ РАДИОНАВИГАЦИОННЫМ ПРИЕМНИКАМ (РЕЗОЛЮЦИЯ A.401(95)) 

 
 

После существующего пункта 1.7 включается новый пункт 1.8 следующего содержания: 
 

«1.8 При проведении одобрения типа многосистемных приемников в соот-
ветствии с настоящей резолюцией должны учитываться конкретные типовые 
эксплуатационные требования для отдельных судовых радионавигационных 
приемников». 

 
Остальные пункты перенумеровываются соответствующим образом. 
 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.433(98) 
(принята 16 июня 2017 года) 

 
РУКОВОДСТВО И КРИТЕРИИ ПО СИСТЕМАМ СУДОВЫХ СООБЩЕНИЙ 

 
 
КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 28 b) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета, 
 
ПРИНЯВ на своей шестьдесят третей сессии резолюцией MSC.31(63) правило V/8-1 
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенция СОЛАС) 
1974 года о системах судовых сообщений, которое требует, среди прочего, чтобы на 
всех судах использовалась система судовых сообщений, которая принята и осуществ-
ляется в соответствии с руководством и критериями, разработанными Организацией, 
 
РАССМОТРЕВ на своей девяносто восьмой сессии рекомендацию, данную Подкомите-
том по мореплаванию, связи и поиску и спасанию на его четвертой сессии, 
 
1 ОДОБРЯЕТ пересмотренные Руководство и критерии по системам судовых 
сообщений, как изложено в приложении к настоящей резолюции; 
 
2 ПРЕДЛАГАЕТ правительствам разработать системы судовых сообщений для 
принятия Организацией в соответствии с правилом V/11 Конвенции СОЛАС с тем, чтобы 
учесть пересмотренные Руководство и критерии, как изложено в приложении к настоя-
щей резолюции; 
 
3 ПРИЗЫВАЕТ правительства, которые применяют одобренные системы судовых 
сообщений, при проведении анализа своих систем судовых сообщений рассмотреть 
признанные Организацией автоматические электронные средства подачи сообщений; 
 
4 ПРОСИТ Генерального секретаря довести настоящую резолюцию до сведения 
всех Договаривающихся правительства Конвенции СОЛАС и членов Организации, кото-
рые не являются Договаривающимися правительствами Конвенции; 
 
5 ОТМЕНЯЕТ резолюции MSC.43(64), MSC.111(73) и MSC.189(79). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

РУКОВОДСТВО И КРИТЕРИИ ПО СИСТЕМАМ СУДОВЫХ СООБЩЕНИЙ 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Преамбула 
 
1 Определения  
 
2 Общие соображения относительно принятия систем судовых сообщений  
2.1 Цели  
2.2 Связь  
2.3 Береговые власти 
2.4 Участвующие суда  
 
3 Критерии планирования, предложения и применения принятых систем судовых 

сообщений договаривающимися правительствами  
3.1 Ответственность договаривающимся правительств или правительств  
3.2 Планирование систем судовых сообщений для принятия  
3.3 Предложение системы судовых сообщений в Организацию для принятия  
3.4 Применение принятой системы судовых сообщений 
 
4 Критерии по оценке предложений по принятию систем судовых сообщений и пе-

ресмотру принятых систем судовых сообщений Организацией  
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РУКОВОДСТВО И КРИТЕРИИ ПО СИСТЕМАМ СУДОВЫХ СООБЩЕНИЙ  
 
 
ПРЕАМБУЛА 
 
Настоящее руководство и критерии связаны с правилом V/11 Конвенции СОЛАС и 
должны, в соответствии с правилом V/11, соблюдаться договаривающимися правитель-
ствами при планировании и предложении систем судовых сообщений в Организацию 
для принятия, а также применения таких систем после принятия. Системы судовых со-
общений, принятые таким образом, будут иметь обязательную силу для использования 
всеми судами, определенными категориями судов или судами, перевозящими опреде-
ленные вилы грузов.  
 
В дополнение к принятию обязательных систем судовых сообщений Организация может 
также рассматривать и признавать системы судовых сообщений рекомендательного ха-
рактера, и договаривающиеся правительства призываются представлять такие системы 
в Организацию в соответствии с правилом V/11 Конвенции СОЛАС. Организация будет 
рекомендовать такие системы для факультативного использования в международных 
водах, если они соответствуют, насколько это практически возможно, правилу V/11 Кон-
венции СОЛАС, а также настоящему руководству и критериям.  
 
1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
В связи с вопросами, относящимися к системы судовых сообщений, используются сле-
дующие термины: 
 

.1 Принятая система судовых сообщений означает систему судовых 
сообщений (далее именуемую «система»), установленную правитель-
ством или правительствами после того, как она была принята Органи-
зацией как соответствующая всем требованиям V/11 Конвенции  
СОЛАС.  

 
.2 Береговой орган власти означает орган или органы власти, которые 

по поручения договаривающегося правительства или правительств от-
вечают за управление системой и координацию ее работы, взаимодей-
ствие с участвующими судами, а также безопасную и эффективную экс-
плуатацию системы. Этим органом власти может быть орган службы 
управления движением судов.  

 
.3 Взаимодействие между береговым органом власти и участвую-

щим судном означает обмен данными между судами, участвующими в 
системе, и береговым органом власти с целью повышения безопасно-
сти на море или защиты морской среды.  

 
.4 Опасные грузы означает:  

 
.4.1 грузы, классифицированные в Международном кодексе мор-

ской перевозки опасных грузов (МКМПОГ);  
 
.4.2 вещества, перечисленные в главе 17 Международного кодекса 

постройки и оборудования судов, перевозящих опасные хими-
ческие грузы наливом (Кодекс МКХ) и в главе 19 Международ-
ного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих 
сжиженные газы наливом (Кодекс МКГ);  
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.4.3 нефтепродукты, как определено в Приложении I к Конвенции 
МАРПОЛ;  

 
.4.4 вредные жидкие вещества, как как определено в Приложении II 

к Конвенции МАРПОЛ; 
 
.4.5 вредные вещества, как как определено в Приложении III к Кон-

венции МАРПОЛ; 
 
.4.6 радиоактивные вещества, указанные в Международном ко-

дексе безопасной перевозки облученного ядерного топлива, 
плутония и радиоактивных отходов высокого уровня активности 
в упаковке на судах (Кодекс ОЯТ).  

 
2 ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИНЯТИЯ СИСТЕМ СУДОВЫХ 

СООБЩЕНИЙ 

2.1 Цели 
 
Системы судовых сообщений должны рассматриваться с целью принятия Организацией 
только при наличии очевидной необходимости решения одной или более из следующих 
задач: повышение безопасности человеческой жизни на море, безопасность и эффек-
тивность судоходства и/или улучшение защиты морской среды. Их эксплуатацией может 
заниматься служба управления движением судов. 
 
2.2 Связь 
 
2.2.1 Сообщения 
 
2.2.1.1 Связь между береговым органом власти и участвующим судном должны огра-
ничиваться информацией, необходимой для достижения целей системы, и, за исключе-
нием случаев, когда вследствие аварии угрозе подвергаются безопасность человече-
ской жизни на море или морская среда, эта информация не должна использоваться ни 
для каких иных целей.  
 
2.2.1.2 Система связи должна позволять береговому органы власти и участвующему 
судну обмениваться информацией. Связи должна быть четкой и простой и не быть из-
лишне обременительной для капитана, вахтенных помощников и лоцманов. Если ис-
пользуется вербальное общение, язык должен позволять береговому органу власти и 
участвующему судну ясно понимать друг друга. Если существуют языковые трудности 
и, в особенности, по просьбе капитана или берегового органа власти, должен использо-
ваться взаимно согласованный язык или английский язык с использованием Стандарт-
ного морского разговорника3F

*.  
 
2.2.1.3 Первоначальное сообщение, которое требуется от судна, входящего в зону дей-
ствия системы, должно быть, как правило, ограничено названием судна, позывным, опо-
знавательным номером ИМО, если применимо, и координатами местоположения.  
 
2.2.1.4 В первоначальном сообщении может быть также запрошена другая дополни-
тельная информация, если в предложении о принятии системы обосновано, что это тре-
буется для эффективного функционирования системы. Такая дополнительная требуе-
мая информация может включать, например, предполагаемое направление движения 

                                                
* См. резолюцию A.918(22) о Стандартном морском разговорнике ИМО.  
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судна в районе, охватываемом системой, какие-либо эксплуатационные дефекты или 
трудности, влияющие на судно, и, как указано в 1.4, выше, общие категории любых опас-
ных грузов на судне.  
 
2.2.1.5 В случае аварии или угрозы морской среде береговой орган власти может за-
просить участвующее судно предоставить, по возможности скорее, точные сведения о 
любых опасных грузах, включая их расположение на судне.  
 
2.2.1.6 Система должна быть спланирована таким образом, чтобы информация пере-
давалась быстро и безопасно наиболее эффективным образом.  
 
2.2.2 Технические вопросы  
 
2.2.2.1 Должна быть обеспечена надежность связи и доступность частот для связи. Бе-
реговые органы власти, если применимо, должны рассмотреть вопрос об автоматиче-
ских электронных средствах подачи судовых сообщений, признанных Организацией, с 
тем чтобы снизить связанную с предоставлением сообщений нагрузку на судно.  
 
2.2.2.2 Необходимо уделять особое внимание формату и структуре сообщения и спо-
собу передачи. Связь необходимо осуществлять в соответствии с резолюцией A.851(20) 
о судовых сообщениях с учетом любых других соответствующих руководств, критериев, 
правил или документов, разработанных Организацией. Если практически возможно, си-
стемы судовых сообщений должны быть автоматизированы с использованием элек-
тронных средств, признанных Организацией. 
 
2.3 Береговой орган власти 
 
2.3.1 Размер штата персонала берегового органа власти и необходимая квалифика-
ция и стандарты подготовки операторов определяются в зависимости от целей, охваты-
ваемого района и сложности системы. В этих стандартах должны надлежащим образом 
учитываться рекомендации Организации4F

*. 
 
2.3.2 Для взаимодействия с судами, участвующими в системе, береговой орган вла-
сти должен быть оснащен радиоустановками, соответствующими требованиям главы IV 
«Радиосвязь» Конвенции СОЛАС, а также любыми другими электронным средствами, 
признанными Организацией, необходимыми для достижения целей системы.  
 
2.3.3 Береговой орган власти должен быть способен передавать информацию, отно-
сящуюся к бедствию, безопасности на море или угрозам для морской среды, незамед-
лительно в соответствующие национальные или международные морские органы вла-
сти с тем, чтобы были начаты действия по реагированию. 
 
2.3.4 Если необходимо для работы системы, береговой орган власти должен распо-
лагать базой данных, способной сохранять, обновлять, добавлять и находить ранее со-
общенную информацию. Сохраненная в систем информация должна предоставляться 
только на избирательной и безопасной основе для органов власти, обеспечивающих 
действия по реагированию при бедствии, по безопасности на море или при угрозах для 
морской среды.  
 

                                                
* См. резолюцию A.857(20) о руководстве для служб движения судов. 
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2.4 Участвующие суда 
 
2.4.1 Участвующие суда, от которых системой требуется направление сообщений в 
береговой орган власти, должны делать это незамедлительно при входе и, если необ-
ходимо, при покидании района действия системы в соответствии с положениями каждой 
принятой системы. От судна может потребоваться предоставление дополнительных со-
общений или информации для корректировки или изменения поданного ранее сообще-
ния.  
 
2.4.2 Неисправности судового оборудования радиосвязи или других электронных 
средств связи, признанных Организацией, не должны сами по себе рассматриваться как 
нарушение правил системы представления сообщений; однако капитан судна должен 
предпринять все от него зависящее для обеспечения восстановления связи как можно 
скорее. Если технические неисправности не дают судну возможности предоставить со-
общение, капитан должен сделать запись в судовом журнале об этом факте и о причи-
нах, по которым сообщения не было передано.  
 
3 КРИТЕРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЯТЫХ 

СИСТЕМ СУДОВЫХ СООБЩЕНИЙ ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ  

3.1 Ответственность договаривающихся правительств или правительств  
 
Планирование, предложение в Организацию и применение систем или поправок к таким 
системам входит в обязанности договаривающегося правительства или правительств.  
 
3.2 Планирование системы судовых сообщений для принятия или 

пересмотр системы  
 
3.2.1 Договаривающееся правительство или правительства должно установить цели 
и четко определить район действия системы. Вся информация для эффективного ис-
пользования такой системы моряками должна направляться соответствующим морским 
администрациям и гидрографическим учреждениям по меньшей мере за шесть месяцев 
до даты введения в действие.  
 
3.2.2 При планировании системы договаривающиеся правительства должны принять 
во внимание такие факторы, как:  
 

.1 гидрографические и метеорологические элементы, такие как преобла-
дающие ветра и течения, перемещающиеся отмели, местные опасно-
сти, средства навигационного ограждения и видимость;  

 
.2 характер движения судов, включая плотность такого движения, пересе-

кающиеся схемы движения судов, узкие фарватеры, районы схождения 
или пересечения курсов, количество происшествий на море, категории 
судов, осуществляющих судоходство в данном районе, влияние судо-
ходства на другие виды морской деятельности, а также суда, перевозя-
щие опасные грузы или определенные типы и количество бункерного 
топлива;  

 
.3 вопросы экологии;  
 
.4 требования к оборудованию и способы связи между судном и берегом, 

а также обработка данных, обеспечивающая надежность и точность 
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связи между судном и береговым органом власти и участвующими су-
дами;  

.5 береговые средства (включая оборудование и программное обеспече-
ние), а также квалификацию и подготовку персонала, требуемые для 
эксплуатации предлагаемой системы; и  

 
.6 взаимодействие с точки зрения процедуры и связи между системой и 

другими системами, обеспечивающими безопасность на море и дей-
ствия по реагированию в случае загрязнения, включая любую располо-
женную поблизости систему судовых сообщений.  

 
3.2.3 При планировании системы договаривающееся правительство должно опреде-
лить, существует ли орган власти в рамках национального законодательства для оценки 
нарушений любых предлагаемы требований системы или такой орган власти должен 
быть учрежден.  
 
3.3 Предложение системы судовых сообщений в Организацию для принятия  
 
 Системы и поправки к ним должны предлагаться в Организацию для принятия. 
В предложение должно входить следующее:  
 

.1 цели и очевидная необходимость предлагаемой системы;  
 
.2 категории судов, от которых требуется участие в системе;  
 
.3 соответствующая информация, относящаяся к гидрографическим и ме-

теорологическим элементам, характеристикам движения судов и лю-
бым экологическим аспектам данного района;  

 
.4 очертания системы подачи сообщений, как представлено на морской 

карте (морская карта соответствующего типа) и описание системы, 
включая географические координаты. Координаты должны быть даны 
во Всемирной геодезической системе WGS 84; кроме того, географиче-
ские координаты должны быть приведены в той же системе координат, 
что и морская карта, если эта карта основана на иной системе, нежели 
WGS 84;  

 
.5 формат и содержание требуемых сообщений, время и географические 

точки для предоставления сообщений, береговой орган власти, кото-
рому должны направляться такие сообщения, и имеющиеся услуги, 
если предполагается их предоставление;  

 
.6 информация, которая должна предоставляться участвующим судам, и 

процедуры, которым необходимо следовать;  
 
.7 предлагаемые требования по связи для системы, включая частоты, на 

которых должны передаваться сообщения, и информацию, которую 
необходимо сообщать;  

 
.8 соответствующие действительные правила и нормы, действующие в 

районе предлагаемой системы;  
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.9 береговые средства (включая оборудование и программное обеспече-
ние), а также квалификации и подготовку персонала, требуемые для ра-
боты предлагаемой системы;  

 
.10 краткое изложение использовавшихся до этого времени мер, если та-

ковые были, и причин, по которым эти меры были сочтены недостаточ-
ными;  

 
.11 информация относительно применимых процедур в случае неисправ-

ности средств связи берегового органа власти;  
 
.12 описание, если применимо, любых планов, подготовленных на случай 

реагирования в чрезвычайной ситуации, затрагивающей безопасности 
человеческой жизни на море или угрозы морской среде;  

 
.13 подробные сведения о мерах, которые необходимо принять в соответ-

ствии с 3.4.1.5, если судно не отвечает требованиям системы;  
 
.14 ссылка на соответствующий стандарт обмена данными, если приме-

нимо; 
 
.15 положение о том, что необходимо принять во внимание принятое Орга-

низацией руководство по управлению киберрисками5F

*, если применимо;  
 
.16 рассмотрение возможности автоматической подачи судовых сообще-

ний при помощи электронных средств, признанных Организацией, с це-
лью снижения связанной с подачей сообщений нагрузки на судно; и  

 
.17 предлагаемая дата вступления в силу системы судовых сообщений 

должна наступить как можно скорее, но не ранее чем через шесть ме-
сяцев после принятия Организацией.  

 
3.4 Применение принятой системы судовых сообщений  
 
3.4.1 При применении системы договаривающиеся правительства должны:  
 

.1 обеспечить, чтобы береговой орган власти был оснащен оборудова-
нием и средствами, необходимыми для эффективного выполнения це-
лей системы;  

 
.2 укомплектовать штат берегового органа власти надлежащим образом 

квалифицированным и подготовленным персоналом, способным вы-
полнять требуемые задачи;  

 
.3 разработать эксплуатационные процедуры для обычных и чрезвычай-

ных ситуаций;  
 
.4 своевременно предоставлять морякам полные подробные сведения о 

требованиях, которые должны выполняться, и процедурах, которым 
необходимо следовать в районе действия системы. Эта информация 
должна включать категории судов, от которых требуется участие с си-

                                                
* Циркуляр MSC-FAL.1/Circ.3 on Guidelines on maritime cyber risk management. 
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стеме; районы применения системы; время и географические точки по-
дачи сообщений; формат и содержание требуемых сообщений; берего-
вой орган власти, ответственный за эксплуатацию системы; любую ин-
формацию, которая должна предоставляться участвующим судам; и 
имеющиеся услуги, если предполагается их предоставление; и  

 
.5 рассмотреть вопрос о том, следует ли несоблюдение требований си-

стемы правонарушением, требующим применения соответствующих 
мер согласно национальному законодательству и в соответствии с по-
ложениями правила V/11 Конвенции СОЛАС; однако техническая неис-
правность оборудования связи берегового органа власти или судна 
должна рассматриваться как обстоятельство, освобождающее от при-
менения таких мер.  

 
3.4.2 Администрации должны требовать, чтобы их суда отвечали требованиям при-
нятых систем. Администрации, которые получили информацию о предполагаемом нару-
шении требования системы судном, плавающим под их флагом, должны предоставить 
правительству, сообщившему о нарушении, подробные сведения о любых предприня-
тых ими действиях.  
 
4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРИНЯТИИ И ПЕРЕСМОТРЕ 

ПРИНЯТЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СИСТЕМ СУДОВЫХ СООБЩЕНИЙ  

4.1 Организация рассмотрит каждое предложение о системе, представленное ей 
договаривающимся правительством или правительствами.  
 
4.2 При оценке каждого предложения Организация должна принимать во внимание 
информацию, предоставленную в соответствии с 3.3.  
 
4.3 Если Организация постановляет, что предложение о системе не отвечает тре-
бованиям, изложенным в правиле V/11 Конвенции СОЛАС или в настоящем руководстве 
и критериях, предложение будет возвращено соответствующему договаривающемуся 
правительству или правительствам.  
 
4.4 Организация предоставляет форум для проведения анализа и повторной 
оценки систем по мере необходимости с учетом соответствующим замечаний, докладов 
и наблюдений за работой системы. К вопросам, подлежащим рассмотрению, могут от-
носиться надежность системы связи и запрашиваемая информация. Договаривающиеся 
правительства, суда которых участвуют в таких системах, призываются доводить любые 
вызывающие обеспокоенность вопросы, относящиеся к работе системы, до сведения 
Организации с тем, чтобы было возможным рекомендовать любые необходимые изме-
нения. 
 
4.5 Организация определит дату введения в действие для начала работы системы, 
которая должна наступить как можно скорее, но не ранее чем через шесть месяцев по-
сле даты принятия.  
 
4.6 При оценки предложений о принятии системы Организация должна учитывать 
технические и финансовые ресурсы, имеющиеся в распоряжении договаривающихся 
правительств развивающихся стран и стран с переходной экономикой.  
 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.434(98) 
(принята 16 июня 2017 года) 

 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУДОВОЙ ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГМССБ  
 
 
КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 28 b) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета,  
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на резолюцию A.886(21), которой Ассамблея постановила, что 
функция принятия эксплуатационных требований к радиооборудованию и навигацион-
ному оборудованию, а также внесения в них поправок должна осуществляться Комите-
том по безопасности на море от имени Организации,  
 
ССЫЛАЯСЬ ДАЛЕЕ на правила IV/10.1 и 14.1 Международной конвенции по охране че-
ловеческой жизни на море (Конвенция СОЛАС) 1974 года с поправками, касающиеся 
радиосвязи для Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения 
безопасности (ГМССБ), которыми требуется, соответственно, чтобы суда в морском 
районе A3 были оснащены судовой земной станцией и чтобы такие судовые земные 
станции отвечали всем соответствующим эксплуатационным требованиям не ниже тех, 
которые приняты Организацией, 
 
ДАЛЕЕ ССЫЛАЯСЬ на резолюцию A.1001(25), которой Ассамблея приняла критерии и 
требования к системам подвижной спутниковой связи, предназначенные для использо-
вания в ГМССБ, 
 
ОТМЕЧАЯ, что Международная организация подвижной спутниковой связи (ИМСО) за-
щищает определенные общественные интересы в работе спутниковых систем, включая 
постоянное предоставление услуг спутниковой связи для использования в ГМССБ, 
 
ПРИЗНАВАЯ необходимость подготовить эксплуатационные требований для оборудо-
вания спутниковой связи, имеющего конструкцию в соответствии с резолю-
цией A.1001(25), с тем чтобы обеспечить эксплуатационную надежность такого обору-
дования и избежать, насколько возможно, неблагоприятного взаимного влияния обору-
дования спутниковой связи и другого оборудования связи и навигационного оборудова-
ния на судне, 
 
РАССМОТРЕВ на своей девяносто восьмой сессии рекомендацию, данную Подкомите-
том по мореплаванию, связи и поиску и спасанию на его четвертой сессии, 
 
1 ПРИНИМАЕТ Эксплуатационные требования к судовой земной станции, 
предназначенной для использования в ГМССБ, изложенные в приложении к настоящей 
резолюции; 
 
2 РЕКОМЕНДУЕТ правительствам обеспечить, чтобы каждая судовая земная 
станция, составляющая часть ГМССБ: 
 

.1 спроектированная для эксплуатации в системе подвижной спутниковой 
связи, признанной 1 января 2021 года или после этой даты, – отвечала 
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соответствующим требованиям резолюции A.1001(25) и эксплуатацион-
ным требованиям не ниже указанных в приложении к настоящей резо-
люции; и 

 
.2 спроектированная для эксплуатации в системе подвижной спутниковой 

связи, признанной до 1 января 2021 года: 
 

.1 отвечала соответствующим требованиям резолюции A.1001(25) 
и эксплуатационным требованиям не ниже указанных в прило-
жении к настоящей резолюции; или 

 
.2 отвечала эксплуатационным требованиям не ниже указанных в 

приложении: 
 

.1 к резолюции MSC.130(75) об эксплуатационных тре-
бованиях к судовым земным станциям Инмарсат, поз-
воляющим осуществлять двустороннюю связь, если 
установлена после 1 февраля 1999 года; 

 
.2 к резолюции A.808(19) об эксплуатационных требова-

ниях к судовым земным станциям, обеспечивающим 
двустороннюю связь, если установлена 23 ноября 
1996 года или после этой даты и до 1 февраля 1999 
года; 

 
.3 к резолюции A.698(17) об эксплуатационных требова-

ниях к судовым земным станциям, обеспечивающим 
двустороннюю связь, если установлена до 23 ноября 
1996 года; 

 
3 ПРЕДЛАГАЕТ ИМСО координировать работу с признанными поставщиками 
услуг ГМССБ с тем, чтобы обеспечить соответствие между их руководством по конструк-
ции и установке судовой земной станции и эксплуатационными требованиями, изложен-
ными в приложении к настоящей резолюции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУДОВОЙ ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГМССБ  

 
 
1 ВВЕДЕНИЕ 
 
Судовая земная станция, обеспечивающая двустороннюю радиосвязь должна отвечать 
общим требованиям, изложенным в резолюциях A.694(17), A.813(19), MSC.191(79), и 
следующим минимальным требованиям. 
 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
2.1 Общие положения 
 

.1 Судовая земная станция должна эксплуатироваться с применением 
признанной подвижной спутниковой службы и отвечать функциональ-
ным требованиям резолюции A.1001(25). Судовая земная станция 
должна отвечать техническим стандартам, предусмотренным признан-
ным поставщиком услуг подвижной спутниковой связи и иметь серти-
фикацию этого поставщика для работы в ГМССБ с целью обеспечения 
эксплуатационной надежности. 

 
.2 Судовая земная станция должна отвечать Регламенту радиосвязи МСЭ. 

 
2.2 Функциональные требования 
  

.1 Судовая земная станция должна быть способна автоматически опозна-
вать приоритет сообщений в направлениях судно-судно, судно-берег и 
берег-судно и должна обрабатывать их в соответствии с приоритетом 
сообщений, как определено в Регламенте радиосвязи МСЭ. Порядок 
обработки таких сообщений должен быть следующим: 

 
.1 бедствие; 
 
.2 срочность; 
 
.3 безопасность; и 
 
.4 другие сообщения. 

 
.2 Судовая земная станция должна предоставлять конкретное визуальное 

указание в случае невозможности распознать или иным образом уста-
новить контакт со спутниками подвижных спутниковых системы в тече-
ние одной минуты или более, как указано в добавлении. 

 
2.3 Интегрированные системы и интерфейс оборудования 

.1 Оборудование должно отвечать требованиям системы оповещения на 
мостике (BAM)6F

1. Интерфейс оборудования должен отвечать признан-
ным международным стандартам. Если судовая земная станция входит 

                                                
1  Резолюции A.811(19), MSC.252(83) и MSC.302(87); руководство SN.1/Circ.288; международные стан-

дарты 62940 МЭК, 61924-2 МЭК и 62923 МЭК. 
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в состав интегрированной системы связи (ИСС), интегрированной нави-
гационной системы (ИНС), интегрированной навигационной системы 
судового мостика (IBS) или подключена к навигационной системе, это 
не должно препятствовать выполнению этими системами или самой су-
довой земной станцией каких-либо функций ГМССБ. 

 
.2 Судовая земная станция должна обеспечивать интерфейс, из которого 

на системы навигационных дисплеев могут быть представлены данные 
сообщений расширенного группового вызова (РГВ), включая информа-
цию по безопасности на море (ИБМ), в соответствии с признанными 
международными стандартами. 

 
.3 Судовая земная станция должна либо предусматривать интегрирован-

ное электронное оборудование для определения местоположения, 
либо иметь интерфейс для корректировки местоположения в соответ-
ствии с признанными международными стандартами.  

 
.4 Судовая земная станция должна обеспечивать интерфейс в соответ-

ствии с признанными международными стандартами для передачи ин-
формации об идентификаторе и местоположении судна из полученного 
ретранслируемого оповещения о бедствии на системы навигационных 
дисплеев, с тем чтобы обеспечить графическое отображение и возмож-
ную связь с имеющейся информацией о цели. 

 
3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
3.1 Первичный человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) 
 

.1 Первичный ЧМИ должен обеспечивать все функции, необходимые для 
выполнения всех процедур связи, включая требуемые ГМССБ проце-
дуры. 

 
3.2 Идентификатор судовой земной станции  
 

.1 Изменение идентификатора судовой земной станции не должно допус-
каться извне оборудования. 

 
3.3 Передача оповещений/сигналов о бедствии 
 

.1 Должна иметься возможность передачи оповещений/сигналов о бед-
ствии в любое время. Должна иметься возможность передачи оповеще-
ний/ сигналов о бедствии в то время, когда судовая земная станция пе-
редает сообщения более низкого приоритета и когда она получает со-
общения любого уровня приоритета, если необходимо – путем отмены 
этих иных сообщений. 

 
.2 Должно быть возможным инициировать и посылать оповещения/сиг-

налы о бедствии из расположения, откуда обычно осуществляется 
управление судном. Оборудование должно допускать возможность 
начала передачи оповещений/ сигналов о бедствии из местоположе-
ния, удаленного от оборудования первичного ЧМИ. 
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.3 В ЧМИ должна быть предусмотрена специальная кнопка оповещения о 
бедствии, единственной функцией которой является активация пере-
дачи информации о бедствии. 

 
.4 Оповещение/сигнал о бедствии должны активироваться только с помо-

щью специальной кнопки оповещения о бедствии (физическая, не сен-
сорная кнопка). Специальной кнопкой оповещения о бедствии7F

2 не 
должна быть клавиша цифровой панели ввода или клавиша оборудо-
вания. Кнопа оповещения о бедствии должна быть четко обозначена и 
защищена от непреднамеренного использования таким образом, чтобы 
требовалось не менее двух независимых действий. В качестве первого 
действия рассматривается поднимание защитной крышки или покры-
тия. Вторым независимым действием считается нажимание кнопки опо-
вещения о бедствии, как указано выше.  

 
.5 Кнопка оповещения о бедствии должна быть красного цвета с надписью 

«БЕДСТВИЕ». Если используется непрозрачная защитная крышка или 
покрытие, они также должны быть красного цвета с с надписью «БЕД-
СТВИЕ». 

 
.6 Требуемая защита кнопки оповещения о бедствии должна представ-

лять собой крышку или покрытие на пружинах, постоянно прикреплен-
ную к оборудованию, например, на петлях. Для пользователя не должно 
быть необходимым снимать дополнительные пломбы или разбивать 
крышку или покрытие для активации кнопки оповещения о бедствии. 

 
.7 Оборудование должно отображать статус оповещения/сигнала о бед-

ствии. Активация кнопки оповещения о бедствии должна вызывать 
включение визуальной и звуковой индикации. Кнопку оповещения о 
бедствии следует держать нажатой в течение по меньшей мере 3 се-
кунд. Немедленно должны включиться мигающий световой сигнал и 
прерывистый звуковой сигнал. После начала передачи оповещения/ 
сигнала о бедствии визуальная индикация должна перейти в постоян-
ный режим, а звуковой сигнал должен прекратиться. 

 
.8 Оборудование должно автоматически инициировать повторные перво-

начальные оповещения/сигналы о бедствии, которые должны повто-
ряться, пока они не будут отменены на судне или должным образом 
приняты. Должна иметься возможность прервать повторные первона-
чальные оповещения/сигналы о бедствии. Такая операция не должна 
прерывать передачу уже осуществляемого оповещения/сигнала о бед-
ствии, но должна предотвращать повторную передачу оповещения/сиг-
нала о бедствии.  

 
.9 В оповещении о бедствии должно содержаться указание о терпящей 

бедствие станции, ее местоположения и времени определения место-
положения. 

 
.10 Оборудование должно иметь возможность передавать и получать по-

следующие сообщения о бедствии. 
 

                                                
2  MSC/Circ.862. 



MSC 98/23/Add.1 
Приложение 17, стр. 6 
 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23-Add.1  

.11 После передачи ложного оповещения/сигнала о бедствии должно быть 
возможным сообщить об отмене этого оповещения/сигнала. Такая от-
мена не должна осуществляться ни путем прекращения подачи питания 
на судовую земную станцию, ни путем отключения судовой земной 
станции оператором. 

 
3.4 Испытательное оборудование  
 

.1 Должна быть предусмотрена возможности провести испытание возмож-
ностей в случае бедствия, которые располагает судовая земная стан-
ция, без подачи оповещения о бедствии/вызова бедствия. 

 
3.5 Прием оповещений о бедствии/вызовов бедствия, срочных вызовов и оповеще-
ний по безопасности 
 

.1 Судовая земная станция должна быть в состоянии получать оповеще-
ния/вызовы в случае бедствия, приоритетные срочные оповещения/вы-
зовы и оповещения/вызовы для безопасности одновременно с исполь-
зованием станции для сообщений более низкого приоритета, нежели 
те, которые поступают для приема.  

 
.2 Должна быть предусмотрена подача звукового сигнала и визуальная 

индикация в месте, откуда обычно осуществляется управление судном, 
для указания на получение сообщения о бедствии или срочного расши-
ренного группового вызова. Должно быть невозможным отключить эту 
индикацию, должно быть возможным только отключение вручную и 
только из того местоположения, где сообщение отображается на дис-
плее или распечатано. Звуковые сигналы в случае бедствия или сроч-
ного сообщения должны подаваться повторно до тех пор, пока они не 
будут отключены вручную. 

 
.3 Для представления полученных оповещений о бедствии/ вызовов бед-

ствия и срочных вызовов, для которых предусмотрено отображение в 
виде текста, должно быть предусмотрено следующее оборудование 
или интерфейс: 

 
.1 встроенное печатающее устройство; или 
 
.2 специально выделенное устройство отображения (дисплей)8F

3, 
устройство принтера по выводу на печать и постоянная память 
сообщений; или 

 
.3 подключение к навигационной системе и постоянная память со-

общений. 
 
3.6 Звуковые сигналы и визуальная индикация: 
 

.1 Звуковые сигналы должны срабатываться в отношении следующего: 
 

.1 оповещения/вызовы бедствия или ретранслируемые оповеще-
ния/вызовы бедствия; и 

                                                
3  В случае отсутствия принтера отображающее устройство должно располагаться в месте, откуда 

обычно осуществляется управлением судном. 
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.2 срочные вызовы и сообщения. 
 

.2 В отношении визуальной индикации судовая земная станция должна 
отвечать MSC.191(79). 

 
.3 Классификация приоритетов и категорий BAM приводится в добавле-

нии. 
 
3.7 Сообщения расширенного группового вызова (РГВ), включая относящиеся к ин-
формации по безопасности на море (ИБМ) 
 

.1 На судовой земной станции должны быть предусмотрены средства для 
получения информации по безопасности на море (ИБМ) для 
NAVAREA/METAREA и районов береговых предупреждений, а также 
различных классов сообщений: 

 
.1 если судно в рейсе находится на расстоянии 300 морских миль 

от пределов района NAVAREA/METAREA; 
 
.2 для запланированного рейса; и 
 
.3 для установленного местоположения. 

 
Должны быть предусмотрены дополнительные средства для фильтрации 
полученной ИМБ на основании кодов NAVAREA/METAREA и районов при-
брежных предупреждений, а также различных классов сообщений. 

 
.2 Станция должна быть в состоянии получать и фильтровать ретрансли-

руемые сообщения о бедствии и срочные сообщения в соответствии с 
районом, определенным в сообщении РГВ, и местоположением судна. 

 
.3 Для отображения полученных сообщений РГВ, для которых предусмот-

рен текстовой формат, должно быть предусмотрено следующее обору-
дование или интерфейс: 

 
.1 встроенное печатающее устройство; или 
 
.2 специально выделенное устройство отображения (дисплей)9F

4, 
устройство принтера по выводу на печать и постоянная память 
сообщений; или 

 
.3 подключение к навигационной системе и постоянная память со-

общений. 
 

.4 Если используется специально выделенное устройство отображения 
(дисплей) или подключение к навигационной системе, они должны от-
вечать общим требованиям Организации к таким устройствам10F

5 и сле-
дующим дополнительным требованиям: 

 

                                                
4  В случае отсутствия принтера отображающее устройство должно располагаться в месте, откуда 

обычно осуществляется управлением судном. 
5  Резолюция MSC.191(79). 
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.1 возможность отображать по меньшей мере 16 строк по 40 зна-
ков при постоянной памяти не менее 255 сообщений по 
1023 знаков; 

 
.2 уведомление вновь полученных неподавленных сообщениях 

должно незамедлительно отображаться до тер пор, пока их 
прием не будет подтвержден, как указано в добавлении; и 

 
.3 устройство отображения должно иметь такую конструкцию и 

размер, чтобы отображаемая информация легко читалась при 
любых условиях пользователями при обычных рабочих рассто-
яниях и углах зрения. 

 
.5 Если используется печатающее устройство, оно должно отвечать об-

щим требованиям Организации к таким устройствам и следующим до-
полнительным требованиям: 

 
.1 печатающее устройство должно быть в состоянии печатать по 

меньшей мере комплект знаков по стандарту Международного 
справочного алфавита (IRA). Другие комплекты знаков могут 
использоваться факультативно в соответствии со стандартами 
ИСО 202211F

6 и Рекомендацией T.50 МСЭ-Т; 
 
.2 печатающее устройство должно быть в состоянии печатать не 

менее 40 знаков в строке; 
 
.3 должны быть предусмотрены средства для защиты от перепе-

чатывания сообщения после того, как оно было получено без 
ошибок; 

 
.4 любые сообщения должны отображаться или распечатываться 

независимо количество ошибок в знаках при их получении. При 
получении искаженного знака оборудование должно использо-
вать «звездочку» (символ «*») или нижнее подчеркивание (сим-
вол «_»); и 

 
.5 состояние «мало бумаги» должно вызывать срабатывание 

предостережения, как указано в добавлении. 
 

.6 Для отображения на другом подключенном устройстве или интегриро-
ванной системе полученных сообщений расширенного группового вы-
зова, для которых предусмотрен текстовой формат для чтения или ви-
зуальный формат для просмотра, применяется также пункт 2.3.1. 

 
3.8 Корректировка местоположения 

 
.1 Должны быть предусмотрены средства для автоматической корректи-

ровки местоположения судна и времени определения местоположения 
с помощью подходящего электронного оборудования определения ме-
стоположения, которое может входить в состав основного оборудова-
ния.  

 

                                                
6  ISO/IEC 2022:1994, Information technology – Character code structure and extension techniques. 
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.2 Для обеспечения корректировки местоположения: 
 

.1 состояние определения местоположения должно быть види-
мым для оператора (например, офлайн, ручной или автомати-
ческий режим); 

 
.2 если данные по местоположения обновляются автоматически, 

в случае если в течение 10 минут обновление не производится, 
должно срабатывать предостережение, как указано в добавле-
нии. Предостережение должно сниматься при получении новых 
данных о местоположении; 

 
.3 в оборудовании должны быть предусмотрены средства для 

ручного ввода данные о местоположении судна и времени 
определения местоположения; 

 
.4 если после ввода данных вручную о местоположении судна 

прошло более 4 часов, должно срабатывать предостережение, 
как указано в добавлении. Предостережение должно сниматься 
при вводе или получении новых данных о местоположении; и 

 
.5 если данные о местоположении судна не обновлялись в тече-

ние 24 часов, в местоположении четко определены дата и 
время в UTC для целей оповещения о бедствии. 

 
4 ПОДАЧА ПИТАНИЯ И ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ  
 
4.1 Судовая земная станция должна в обычном режиме получать питание от основ-
ного судового источника электроэнергии. Кроме того, должна быть предусмотрена воз-
можность для эксплуатации судовой земной станции и всего оборудования, необходи-
мого для ее нормального функционирования, при питании от альтернативного источника 
электроэнергии. 
 
4.2 При переключении питания с одного источника на другой или при любом пре-
кращении подачи электроэнергии продолжительностью до 60 секунд не должно требо-
ваться повторного включения оборудования вручную, не должно происходить потери 
сохраненных в памяти полученных сообщений, и оборудование не должно терять функ-
ционирования при восстановлении питания. 
 
5 РАСПОЛОЖЕНИЕ АНТЕННЫ 
 
5.1 Там, где используется ненаправленная антенна, желательно, чтобы антенна 
располагалась в таком месте, где отсутствуют препятствия, затеняющие антенну, кото-
рые могли бы в значительной степени ухудшить эксплуатационные характеристики обо-
рудования. Изготовитель в наставлении по установке должен указать информацию о 
требуемом незатрудненном обзоре и углах в направлении в нос и корму и в направлении 
правого и левого бортов, необходимых для надежного функционирования, с учетом дви-
жения судна на волнении.  
 
5.2 Там, где используется стабилизированная направленная антенна, желательно, 
чтобы антенна располагалась в таком месте, где отсутствуют препятствия, затеняющие 
антенну, которые могли бы в значительной степени ухудшить эксплуатационные харак-
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теристики оборудования. Изготовитель в наставлении по установке должен указать ин-
формацию о требуемом незатрудненном обзоре и углах подъема, необходимых для 
надежного функционирования, с учетом движения судна на волнении.  
 
5.3 Для ненаправленных антенн изготовитель должен указать размеры и критиче-
ское расстояние до связанных с антенной предметов, которые образуют теневой сектор, 
что может в значительной степени ухудшить эксплуатационные характеристики обору-
дования с учетом движения судна на волнении. Эта информация должна входить в 
наставление по установке. 
 
5.4 Для направленных антенн изготовитель должен указать размеры и критическое 
расстояние от антенны до предметов, которые образуют теневой сектор, что может в 
значительной степени ухудшить эксплуатационные характеристики оборудования с уче-
том движения судна на волнении. Эта информация должна входить в наставление по 
установке. 
 
5.5 Для надежного и непрерывного функционирования системы спутниковой связи 
изготовитель должен указать в наставлении по установке необходимое расстояние 
между спутниковой антенной и судовой радиолокационной станцией. 
 
5.6 Если несколько судовых земных станций работают в близких частотных диапа-
зонах, антенна должна быть установлены таким образом, чтобы обеспечить электромаг-
нитную совместимость. 
 
6 РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ РАДИОЧАСТОТЫ 
 
В надлежащих местах должно быть вывешено предупреждение о потенциальной ради-
ационной опасности. Снаружи колпака или антенны должен быть прикреплен знак с ука-
занием расстояния, при котором уровни радиации составляют 100 Вт/м², 25 Вт/м² и 
10 Вт/м². Эти значения должны указываться в наставлении для пользователя. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ УКАЗАТЕЛЕЙ СУДОВОЙ ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ  
 
 
Классификация BAM12F

7 предупреждений или предостережений судовой земной станции, 
как указано в настоящих эксплуатационных требованиях. 
 
Причина  Сигна-

лиза-
ция  

Предупре-
ждение  

Предосте-
режение 

Категория A Категория B 

Нет контакта со спутниками (см. 
об этом пункт 2.2.2)  

  X  X 

Получены сообщения о бед-
ствии (см. об этом пункт 3.6)  

 X  X  

Получено срочное сообщение 
(см. об этом пункт 3.6) 

 X  X  

Получено сообщение о безопас-
ности (см. об этом пункт 3.7.4.2) 

  X  X 

Мало бумаги (см. об этом 
пункт 3.7.5.5)  

  X  X 

Потеря данных о местоположе-
нии (см. об этом пункт 3.8.2.2)  

  X  X 

Введенные вручную данные о 
местоположении не обновля-
лись более 4 ч (см. об этом 
пункт 3.8.2.4)  

  X  X 

 
 

***

                                                
7  Как указано в резолюции MSC.302(87)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК13F

* К КОДЕКСУ ВС 1994 ГОДА 
 
 

Глава 14 – Радиосвязь  
 
Раздел 14.2 – Термины и определения  
 
1 В пункте 14.2.1 после существующего подпункта .15 добавляется новый под-
пункт .16 следующего содержания: 
 

«.16  Признанная подвижная спутниковая служба означает любую службу, 
которая эксплуатируется через спутниковую систему и признана Орга-
низацией для использования в ГМССБ».  
 

Раздел 14.6 – Радиоустановки: общие положения 
 
2 В пункте 14.6.1 существующий подпункт .5 изменяется следующим образом: 
 

«.5 радиоаппаратуру для приема информации по безопасности на море с 
помощью системы расширенного группового вызова Инмарсат признан-
ной подвижной спутниковой службы*, если судно совершает рейсы в 
любом районе, охватываемом Инмарсат, морском районе A1, или A2, 
или A3, но там, где не обеспечена международная служба НАВТЕКС. 
Однако суда, совершающие рейсы исключительно в районы, где обес-
печивается передача информации по безопасности на море с помощью 
КВ буквопечатающей телеграфии, и имеющие оборудование, обеспечи-
вающее прием такой информации, могут быть освобождены от этого 
требования.** 

__________________ 
*  См. резолюцию A.701(17) о наличии на судах приемников расширенного группового вы-

зова ИНМАРСАТ службы SafetyNET, работающих в ГМССБ, принятую Организацией. 
 
** См. рекомендацию о распространении информации по безопасности на море, принятую 

Организацией резолюцией A.705(17), с поправками». 
 
3 В пункте 14.6.1 существующий подпункт.6.1 изменяется следующим образом: 

 
«.6.1 обеспечивать передачу оповещений о бедствии либо через систему 

спутников на околополярных орбитах, работающих в диапазоне 
406 МГц, либо, если судно совершает рейсы только в районах, охваты-
ваемых Инмарсат, через систему геостационарных спутников  
Инмарсат, работающих в диапазоне 1,6 ГГц;». 
 

Раздел 14.7 – Радиооборудование: морской район A1 
 
4 В пункте 14.7.1 существующий подпункт .5 изменяется следующим образом: 
 

                                                
*  Маркированные исправления указаны с использованием «зачеркивания» в случае исключенного тек-

ста и выделяются «серым фоном» в случае всех изменений и вставок нового текста, включая исклю-
ченный текст. 
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«.5 через систему геостационарных спутников Инмарсат признанную по-
движную спутниковую службу; это требование может быть выполнено с 
помощью: 
.5.1 судовой земной станции*, Инмарсат предоставляющей услуги 

признанной подвижной спутниковой службы; или 
 
.5.2 спутникового АРБ, требуемого в 14.6.1.6, посредством уста-

новки спутникового АРБ близко к месту или дистанционно вклю-
чаемого с места, откуда обычно управляется судно. 

_______________________________ 
*  Настоящее требование может быть выполнено с помощью судовых земных стан-

ций Инмарсат, обеспечивающих двустороннюю связь, таких как Fleet 77 (резолю-
ция A.808(19) и MSC.130(75)) или судовых земных станций Инмарсат-C (резолю-
ция A.807(19) с поправками). Если специально не указано иное, настоящее под-
строчное примечание применяется ко всем требованиям к судовой земной стан-
ции Инмарсат, предусмотренным настоящей главой». 

 
Раздел 14.8 – Радиооборудование: морские районы A1 и A2 
 
5 В пункте 14.8.1 подзаголовок существующего подпункта .3.3 изменяется следу-
ющим образом: 
 

«.3.3 через систему геостационарных спутников Инмарсат судовую земную 
станцию, предоставляющую услуги признанной подвижной спутниковой 
службы; это требование может быть выполнено с помощью:». 

 
6 В пункте 14.8.3 существующий подпункт.2 изменяется следующим образом: 
 

«.2 судовой земной станции, Инмарсат предоставляющей услуги признан-
ной подвижной спутниковой службы». 

 
Раздел 14.9 – Радиооборудование: морские районы A1, A2 и A3 
 
7 В пункте 14.9.1 подзаголовок существующего подпункта.1 изменяется следую-
щим образом: 
 

«.1 судовой земной станции, Инмарсат предоставляющей услуги признан-
ной подвижной спутниковой службы и обеспечивающей:». 

 
8 В пункте 14.9.1 существующий подпункт.4.3 изменяется следующим образом: 
 

«.4.3 через систему геостационарных спутников Инмарсат признанную по-
движную спутниковую службу с помощью дополнительной судовой зем-
ной станции или спутникового АРБ, требуемого в 14.6.1.6, посредством 
установки спутникового АРБ близко к месту или дистанционно включа-
емого с места, откуда обычно управляется судно». 

 
9 В пункте 14.9.2 существующий подпункт .3.2 изменяется следующим образом: 
 

«.3.2 через систему геостационарных спутников Инмарсат признанную по-
движную спутниковую службу ; это требование может быть выполнено 
с помощью: 

 
.3.2.1  судовой земной станции Инмарсат; или 
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.3.2.2  спутникового АРБ, требуемого правилом 14.6.1.6, посредством 
установки спутникового АРБ близко к месту или дистанционно 
включаемого с места, откуда обычно управляется судно; и». 

 
Раздел 14.11 – Вахты 
 
10 В пункте 14.11.1 существующий подпункт .4 изменяется следующим образом: 
 

«.4 за оповещениями о бедствии в направлении судно-берег через спутник, 
если судно оборудовано судовой земной станцией Инмарсат, предо-
ставляющей услуги признанной подвижной спутниковой службы в соот-
ветствии с требованиями 14.9.1.1». 

 
Раздел 14.12 – Источники энергии 
 
11 Во втором предложении пункта 14.12.2 слово «Инмарсат» удаляется. 
 
 

Приложение 1 
 

Форма Свидетельства о безопасности высокоскоростного судна  
 

Свидетельство о безопасности высокоскоростного судна 
 

Перечень оборудования для соответствия Международному кодексу 
безопасности высокоскоростных судов  

 
3 Описание радиооборудования  
 
12 В разделе 1 существующий пункт 1.4 изменяется следующим образом: 
 

«1.4 судовая земная станция, Инмарсат предоставляющая услуги признан-
ной подвижной спутниковой службы». 

 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК14F

* К КОДЕКСУ ВС 2000 ГОДА 
 
 

Глава 14 – Радиосвязь  
 
Раздел 14.2 – Термины и определения 
 
1 В пункте 14.2.1 существующий подпункт .6 изменяется следующим образом: 
 

«.6 Опознаватели Глобальной морской системы связи при бедствии и 
для обеспечения безопасности (ГМССБ) означают опознаватель мор-
ской подвижной службы, позывной сигнал судна, опознаватели  
Инмарсат признанной подвижной спутниковой службы и опознаватель 
серийного номера, которые могут передаваться судовым оборудова-
нием и использоваться для опознавания судна». 

 
2 В пункте 14.2.1 после существующего подпункта .16 добавляется новый под-
пункт .17 следующего содержания: 
 

«.17  Признанная подвижная спутниковая служба означает любую службу, 
которая эксплуатируется через спутниковую систему и признана Орга-
низацией для использования в ГМССБ».  
 

Раздел 14.7 – Радиооборудование: общие положения  
 
3 В пункте 14.7.1 существующий подпункт .5 изменяется следующим образом: 
 

«.5 радиоаппаратуру для приема информации по безопасности на море с 
помощью системы расширенного группового вызова Инмарсат признан-
ной подвижной спутниковой службы*, если судно совершает рейсы в 
любом районе, охватываемом Инмарсат, морском районе A1, или A2, 
или A3, но там, где не обеспечена международная служба НАВТЕКС. 
Однако суда, совершающие рейсы исключительно в районы, где обес-
печивается передача информации по безопасности на море с помощью 
КВ буквопечатающей телеграфии, и имеющие оборудование, обеспечи-
вающее прием такой информации, могут быть освобождены от этого 
требования.** 

__________________ 
*  См. резолюцию A.701(17) о наличии на судах приемников расширенного группового вы-

зова ИНМАРСАТ службы SafetyNET, работающих в ГМССБ, принятую Организацией. 
 
** См. рекомендацию о распространении информации по безопасности на море, принятую 

Организацией резолюцией A.705(17), с поправками». 
 
4 В пункте 14.7.1 существующий подпункт .6.1 изменяется следующим образом: 

 
«.6.1 обеспечивать передачу оповещений о бедствии либо через систему 

спутников на околополярных орбитах, работающих в диапазоне 

                                                
*  Маркированные исправления указаны с использованием «зачеркивания» в случае исключенного тек-

ста и выделяются «серым фоном» в случае всех изменений и вставок нового текста, включая исклю-
ченный текст. 
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406 МГц, либо, если судно совершает рейсы только в районах, охваты-
ваемых Инмарсат, через систему геостационарных спутников  
Инмарсат, работающих в диапазоне 1,6 ГГц;». 

 
Раздел 14.8 – Радиооборудование: морской район A1 
 
5 В пункте 14.8.1 существующий подпункт .5 изменяется следующим образом: 
 

«.5 через систему геостационарных спутников Инмарсат признанную по-
движную спутниковую службу; это требование может быть выполнено с 
помощью: 

.5.1 судовой земной станции*, Инмарсат предоставляющей услуги 
признанной подвижной спутниковой службы; или 

 
.5.2 спутникового АРБ, требуемого 14.7.1.6, посредством установки 

спутникового АРБ близко к месту или дистанционно включае-
мого с места, откуда обычно управляется судно. 

______________________ 
*  Настоящее требование может быть выполнено с помощью судовых земных стан-

ций Инмарсат, обеспечивающих двустороннюю связь, таких как Инмарсат-A и -B 
Fleet-77 (резолюция A.808(19) и MSC.130(75)) или судовых земных станций  
Инмарсат-C (резолюция A.807(19) с поправками и MSC.68(68), приложение 4). 
Если специально не указано иное, настоящее подстрочное примечание приме-
няется ко всем требованиям к судовой земной станции Инмарсат, предусмотрен-
ным настоящей главой». 

 
Раздел 14.9 – Радиооборудование: морские районы A1 и A2 
 
6 В пункте 14.9.1 подзаголовок существующего подпункта .3.3 изменяется следу-
ющим образом: 
 

«.3.3 через систему геостационарных спутников Инмарсат судовую земную 
станцию, предоставляющую услуги признанной подвижной спутниковой 
службы; это требование может быть выполнено с помощью:». 

 
7 В пункте 14.9.3 существующий подпункт .2 изменяется следующим образом: 
 

«.2 судовой земной станции, Инмарсат предоставляющей услуги признан-
ной подвижной спутниковой службы». 

 
Раздел 14.10 – Радиооборудование: морские районы A1, A2 и A3 
 
8 В пункте 14.10.1 подзаголовок существующего подпункта.1 изменяется следую-
щим образом: 
 

«.1 судовой земной станции, Инмарсат предоставляющей услуги признан-
ной подвижной спутниковой службы и обеспечивающей:». 

 
9 В пункте 14.10.1 существующий подпункт .4.3 изменяется следующим образом: 
 

«.4.3 через систему геостационарных спутников Инмарсат признанную по-
движную спутниковую службу с помощью дополнительной судовой зем-
ной станции или спутникового АРБ, требуемого в 14.6.1.6, посредством 
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установки спутникового АРБ близко к месту или дистанционно включа-
емого с места, откуда обычно управляется судно». 

 
10 В пункте 14.10.2 существующий подпункт 3.2 изменяется следующим образом: 
 

«.3.2 через систему геостационарных спутников Инмарсат признанную по-
движную спутниковую службу ; это требование может быть выполнено 
с помощью: 

 
.3.2.1  судовой земной станции Инмарсат; или 
 
.3.2.2  спутникового АРБ, требуемого правилом 14.6.1.6, посредством 

установки спутникового АРБ близко к месту или дистанционно 
включаемого с места, откуда обычно управляется судно; и». 

 
Раздел 14.12 – Вахты 
 
11 В пункте 14.12.1 существующий подпункт .4 изменяется следующим образом: 
 

«.4 за оповещениями о бедствии в направлении судно-берег через спутник, 
если судно оборудовано судовой земной станцией Инмарсат, предо-
ставляющей услуги признанной подвижной спутниковой службы в соот-
ветствии с требованиями 14.10.1.1». 

 
Раздел 14.13 – Источники энергии  
 
12 Во втором предложении пункта 14.13.2 слово «Инмарсат» удаляется. 
 

Приложение 1 
 

Форма Свидетельства о безопасности высокоскоростного судна  
и Перечня оборудования  

 
Перечень оборудования для Свидетельства о безопасности высокоскоростного 

судна 
 

Перечень оборудования для соответствия Международному кодексу 
безопасности высокоскоростных судов 2000 года 

 
4 Описание радиооборудования  
 
13 В разделе 1 существующий пункт 1.4 изменяется следующим образом: 
 

«1.4 судовая земная станция, Инмарсат предоставляющая услуги признан-
ной подвижной спутниковой службы». 

 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК 
15F

* К КОДЕКСУ ССН 2008 ГОДА 
 

Приложение  
 

Форма Свидетельства о безопасности судов специального назначения  
 

Добавление  
 

Перечень оборудования для Свидетельства о безопасности судов специального 
назначения 
(Форма SPS) 

 
Перечень оборудования для соответствия Кодексу по безопасности судов 

специального назначения 
 
3 Описание радиооборудования  
 
В разделе 1 существующий пункт 1.4 изменяется следующим образом: 
 

«1.4 судовая земная станция, Инмарсат предоставляющая услуги признанной по-
движной спутниковой службы». 

 
 

***

                                                
*  Маркированные исправления указаны с использованием «зачеркивания» в случае исключенного тек-

ста и выделяются «серым фоном» в случае всех изменений и вставок нового текста, включая исклю-
ченный текст. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 
 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК16F

* К ГЛАВЕ IV КОНВЕНЦИИ СОЛАС И ДОПОЛНЕНИЮ 
(СВИДЕТЕЛЬСТВА) 

 
 

Глава IV 
Радиосвязь 

 
ЧАСТЬ A 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Правило 2 – Термины и определения 
 
1 В пункте 1 существующий подпункт.16 изменяется следующим образом, вклю-
чается новый подпункт .17: 
 

«.16 Опознаватели Глобальной морской системы связи при бедствии и 
для обеспечения безопасности (ГМССБ) означают опознаватель мор-
ской подвижной службы, позывной сигнал судна, опознаватели  
Инмарсат признанной подвижной спутниковой службы и опознаватель 
серийного номера, которые могут передаваться судовым оборудова-
нием и использоваться для опознавания судна. 
 

.17  Признанная подвижная спутниковая служба означает любую службу, 
которая эксплуатируется через спутниковую систему и признана Орга-
низацией для использования в ГМССБ». 
 
 

ЧАСТЬ C 
ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ 

 
Правило 7 – Радиооборудование: общие положения 
 
2 В пункте 1 существующий подпункт .5 изменяется следующим образом: 
 

«.5 радиоаппаратуру для приема информации по безопасности на море с 
помощью системы расширенного группового вызова Инмарсат признан-
ной подвижной спутниковой службы*, если судно совершает рейсы в 
любом районе, охватываемом Инмарсат, морском районе A1, или A2, 
или A3, но там, где не обеспечена международная служба НАВТЕКС. 
Однако суда, совершающие рейсы исключительно в районы, где обес-
печивается передача информации по безопасности на море с помощью 
КВ буквопечатающей телеграфии, и имеющие оборудование, обеспе-
чивающее прием такой информации, могут быть освобождены от этого 
требования.* 
__________________ 
* См. рекомендацию о распространении информации по безопасности на море, 

принятую Организацией резолюцией A.705(17), с поправками». 
 

                                                
* Маркированные исправления указаны с использованием «зачеркивания» в случае исключенного тек-

ста и выделяются «серым фоном» в случае всех изменений и вставок нового текста, включая исклю-
ченный текст. 
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Правило 8 – Радиооборудование: морской район A1 
 
3 В пункте 1 существующий подпункт.5 изменяется следующим образом: 

 
«.5 через систему геостационарных спутников Инмарсат признанную по-

движную спутниковую службу; это требование может быть выполнено 
с помощью: 
 
.5.1 судовой земной станции*, Инмарсат предоставляющей услуги 

признанной подвижной спутниковой службы; или 
 

_____________ 
*  Настоящее требование может быть выполнено с помощью судовых земных стан-

ций Инмарсат, обеспечивающих двустороннюю связь, таких как IИнмарсат-B и 
Fleet-77 (резолюции A.808(19) и MSC.130(75)) или судовых земных станций  
Инмарсат-C (резолюция A.807(19) с поправками). Если специально не указано 
иное, настоящее подстрочное примечание применяется ко всем требованиям к 
судовой земной станции Инмарсат, предусмотренным настоящей главой. 

 
.5.2 спутникового АРБ, требуемого правилом 7.1.6, посредством установки 

спутникового АРБ близко к месту или дистанционно включаемого с ме-
ста, откуда обычно управляется судно». 

 
Правило 9 – Радиооборудование: морские районы A1 и A2 
 
4 В пункте 1 существующий подпункт.3.3 изменяется следующим образом: 
 

«.3.3 через систему геостационарных спутников Инмарсат судовую земную 
станцию, предоставляющую услуги признанной подвижной спутниковой 
службы». 
 

5 В пункте 3 существующий подпункт.2 изменяется следующим образом: 
 

«.2 судовой земной станции, Инмарсат предоставляющей услуги признан-
ной подвижной спутниковой службы». 

 
Правило 10 – Радиооборудование: морские районы A1, A2 и A3 
 
6 В пункте 1 существующий подпункт.1 изменяется следующим образом: 
 

«.1 судовой земной станции, Инмарсат предоставляющей услуги признан-
ной подвижной спутниковой службы и обеспечивающей:». 

 
7 В пункте 1 существующий подпункт.4.3 изменяется следующим образом: 

 
«.4.3 через систему геостационарных спутников Инмарсат признанную по-

движную спутниковую службу с помощью дополнительной судовой зем-
ной станции».  

 
8 В пункте 2 существующий подпункт.3.2 изменяется следующим образом: 
 

«.3.2 через систему геостационарных спутников Инмарсат признанную по-
движную спутниковую службу с помощью судовой земной станции; и». 
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Правило 12 – Вахты 
 
9 В пункте 1 существующий подпункт.4 изменяется следующим образом: 
 

«.4 за оповещениями о бедствии в направлении судно-берег через спутник, 
если судно оборудовано судовой земной станцией Инмарсат, предо-
ставляющей услуги признанной подвижной спутниковой службы в соот-
ветствии с требованиями правила 10.1.1». 

 
Правило 13 – Источники энергии 
 
10 В втором предложении пункта 2 слово «Инмарсат» удаляется. 
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Дополнение (Свидетельства) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРСКОГО СУДНА 
(ФОРМА P) 

 
11 В части 3 существующий пункт 1.4 заменяется следующим текстом: 

 
«1.4 судовая земная станция, Инмарсат предоставляющая услуги признан-

ной подвижной спутниковой службы». 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАДИООБОРУДОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГРУЗОВОГО СУДНА 
(ФОРМА R) 

 
12 В части 2 существующий пункт 1.4 заменяется следующим текстом: 

 
«1.4 судовая земная станция, Инмарсат предоставляющая услуги признан-

ной подвижной спутниковой службы». 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГРУЗОВОГО СУДНА  
(ФОРМА C) 

 
13 В части 3 существующий пункт 1.4 заменяется следующим текстом: 

 
«1.4 судовая земная станция, Инмарсат предоставляющая услуги признан-

ной подвижной спутниковой службы». 
 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.435(98) 
(принята 9 июня 2017 года) 

 
ПОПРАВКИ К КОДЕКСУ ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЛАВУЧИХ БУРОВЫХ 

УСТАНОВОК 2009 ГОДА (КОДЕКС ПБУ 2009 ГОДА) 
 

 
КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 28 b) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета,  
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на то, что Ассамблея, принимая резолюцию A.1023(26) о Кодексе 
постройки и оборудования плавучих буровых установок 2009 года (Кодекс ПБУ 
2009 года), уполномочила Комитет вносить в Кодекс ПБУ 2009 года соответствующие 
поправки, принимая во внимание разработки в проектировании и технологии, по кон-
сультации с соответствующими организациями, 
 
ПРИЗНАВАЯ, что эти требования и положения близки к требованиям Конвенции СОЛАС 
и что некоторые из них при применении к плавучим буровым установкам могут стать 
причиной возникновения потенциально опасных ситуаций вследствие того факта, что 
они разработаны на основе типичный операций для традиционных судов, 
 
ПРИЗНАВАЯ ДАЛЕЕ трагический случай потери человеческих жизней, а также извле-
ченные уроки из катастрофы взрыва, пожара и затопления буровой установки 
Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в период с 20 по 22 апреля 2010 года, 
 
РАССМОТРЕВ на своей девяносто восьмой сессии рекомендацию, данную Подкомите-
том по судовым системам и оборудованию на его четвертой сессии, 
 
1 ПРИНИМАЕТ поправки к Кодексу постройки и оборудования плавучих буровых 
установок 2009 года (Кодекс ПБУ 2009 года), изложенные в приложении к настоящей 
резолюции, для применения к плавучим буровым установкам, киль которых заложен или 
которые находятся в подобной стадии постройки 1 января 2020 года или после этой 
даты; 
 
2 ПРЕДЛАГАЕТ заинтересованным государствам-членам предпринять соответ-
ствующие действия для полного введения в действие этих поправок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПОПРАВКИ К КОДЕКСУ ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЛАВУЧИХ БУРОВЫХ 
УСТАНОВОК 2009 ГОДА (КОДЕКС ПБУ 2009 ГОДА) 

 
ГЛАВА 1 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.3 Определения 
 
1 После существующего пункта 1.3.25 включается новый пункт 1.3.26 и соответ-
ствующее подстрочное примечание следующего содержания: 
 

«1.3.26 Разделение по классу «H» – это разделение, отвечающее тем же тре-
бованиям, что и разделения по классу «A», как определено правиле II-2/3 Кон-
венции СОЛАС, за исключением того, что при испытании в соответствии с Ко-
дексом по применению методик испытаний на огнестойкость кривая темпера-
туры регулировки печи заменяется кривой температуры регулировки печи для 
случаев углеводородных пожаров, как определено в национальных или между-
народных стандартах1. 
__________________ 
1 См. такие национальные стандарты, как BS EN 1363-2:1999 Fire resistance tests. Alternative 

and additional procedures; или ASTM 1529-14a Standard Test Methods for Determining Effects 
of Large Hydrocarbon Pool Fires on Structural Members and Assemblies; или ISO/DIS 20902-1 
Fire test procedures for divisional elements that are typically used in oil, gas and petrochemical 
industries – Part 1: General requirements». 

 
2 Существующие пункты 1.3.26–1.3.59 перенумеровываются соответствующим 
образом. 
 

ГЛАВА 6 
 

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ОПАСНЫХ 
РАЙОНАХ НА БУРОВЫХ УСТАНОВКАХ ВСЕХ ТИПОВ  

 
6.5 Аварийные условия, вызываемые буровыми работами 
 
 3 Текст существующего пункта 6.5.2 изменяется следующим образом: 
 

«6.5.2 В случае установок, использующих системы динамического по-
зиционирования разъединение или отключение механизмов и оборудо-
вания, связанных с поддержанием работоспособности системы дина-
мического позиционирования должно основываться на системе отклю-
чения, разработанной с учетом необходимости сохранения возможно-
сти удерживать эксплуатационный контроль за целостностью скважины 
и возможности удержания на месте стоянки. Отключение генераторов и 
соответствующего оборудования по подаче питания, необходимого для 
эксплуатации системы динамического позиционирования должно быть 
разделено на независимые группы для сохранения возможности реаги-
рования на сигнализацию обнаружения газа при удержании на месте 
стоянки». 

 
 



MSC 98/23/Add.1 
Приложение 23, стр. 3 

 

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23-Add.1  

6.6 Электрооборудование в опасных районах 
 

4 В пункте 6.6.3 после существующей таблицы 6-1 и подстрочного приме-
чания к ней включаются следующие предложения и соответствующее подстроч-
ное примечание: 
 
 «Ремонт, капитальный ремонт и техобслуживание оборудования, сер-

тифицированного для опасных районов, должны проводиться надлежа-
щим образом квалифицированным персоналом в соответствии с надле-
жащими международными стандартами27. 

 
 Должен вестись реестр электрооборудования, установленного в уста-

новленных опасных районах, включая описание оборудования, приме-
нимую степень защиты и номинальные параметры. 

 _______________________ 
27 См. следующие публикации Международной Электротехнической комиссии или 

равноценные документы для справок в отношении надлежащих квалификацион-
ных критериев персонала: 

 
 МЭК 60079-14:2007 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и 

монтаж электроустановок. 
 
 МЭЕ 60079-17:2007 Взрывоопасные среды. Часть 17. Проверка и техническое 

обслуживание электроустановок.  
 
 МЭК 60079-19: 2006 Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, проверка и вос-

становление электрооборудования». 
 

ГЛАВА 8 
 

МАШИННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ПЕРИОДИЧЕСКИ БЕЗВАХТЕННЫМ 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ НА БУРОВЫХ УСТАНОВКАХ ВСЕХ ТИПОВ 

 
8.3 Противопожарная защита 
 

5 В пункте 8.3.8 ссылка на раздел 9.8 заменяется ссылкой на раздел 9.9. 
 

ГЛАВА 9 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

6 Во втором предложении существующего пункта 9.2.4 ссылка на «А-60» 
заменяется ссылкой на «H-60». 
 
7 Текст существующего подстрочного примечания e) к таблицам 9-1 и  
9-2 изменяется следующим образом:  
 
«e) Должна проводиться оценка дополнительных положений по пожарным 

границам в соответствии с пунктом 9.3.1». 
 
8 Текст существующего пункт 9.3.1 изменяется следующим образом: 
 
 «9.3.1 Как правило, жилые помещения, служебные помещения, посты 

управления и помещения, в которых содержится жизненно важные ме-
ханизмы и оборудование30, не должны размещаться смежно с опас-
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ными районами. Однако если это не представляется практически вы-
полнимым, должна быть проведена техническая оценка в соответствии 
с национальными или международными стандартами31 чтобы удостове-
риться, что противопожарная защита и взрывобезопасность переборок 
и палуб, отделяющих эти помещения от опасных районов, соответ-
ствуют вероятной опасности. Если продемонстрировано, что такие по-
мещения могут подвергаться воздействию излучаемого пламенем 
тепла свыше 100 квт/м2, переборка или палубы должны изготовлены как 
минимум на стандарт «H-60». 
____________________ 
30 Жизненно важные механизмы и оборудование – это такие механизмы и обо-

рудование, которые имеют существенное значение для безопасности ПБУ и 
всего персонала на борту. К ним относятся, не ограничиваясь перечислен-
ным, пожарные насосы, аварийные источники энергии, системы динамиче-
ского позиционирования, рычаги дистанционного управления противовы-
бросных превенторов и другие эксплуатационные системы или системы без-
опасности, внезапный отказ которых может привести к опасным ситуациям. 
Сюда не относятся помещения (такие как пост бурильщика), расположенные 
на буровой площадке. 

 
31 См. такие стандарты, как ISO 13702:2015 или API RP 2 FB». 

 
9 Текст существующего пункта 9.4.5 изменяется следующим образом: 
 
 «9.4.5 Надстройки и рубки должны быть размещены таким образом, 

чтобы в случае пожара на буровой площадке по меньшей мере один 
путь эвакуации к месту посадки на спасательные средства был защи-
щен от воздействия излучаемого пламенем тепла свыше 2,5 квт/м2, по-
ступающего с буровой площадки». 

 
10 После существующего раздела 9.7 включается новый раздел 9.8 сле-
дующего содержания:  
 
 «9.8 Противопожарные устройства на буровой площадке 
 

9.8.1 Буровая площадка должна быть защищена стационарной си-
стемой пожаротушения водораспылением, обеспечивающей 
распределение воды не менее 20 л/м2/мин на буровой пло-
щадке и для соответствующего оборудования, включая обору-
дование аварийного отключения, критичные элементы кон-
струкции и противопожарные перегородки. В качестве альтер-
нативы могут быть предусмотрены несколько стационарных ла-
фетных стволов, обеспечивающих при минимальных интенсив-
ности подачи и давлении 1900 л/мин при 1 Н/мм2, они должны 
быть расположены таким образом, чтобы все районы и обору-
дование могли быть охвачены по меньшей мере двумя далеко 
отстоящими друг от друга стволами. 

 
9.8.2 Для системы должен быть предусмотрен ручной пуск с постов 

ручного пуска, Расположенных вне пределов защищаемого 
района. Любые секционные клапаны, необходимые для работы 
системы, должны располагаться вне пределов защищаемого 
района. Администрация может принять автоматический пуск. 
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9.8.3 Пожарные стволы, трубы, арматура и соответствующие компо-
ненты должны быть способны выдерживать температуру до 
925°C. 

 
9.8.4 Для подачи воды в стационарную систему пожаротушения во-

дораспылением могут использоваться главные пожарные 
насосы, если их мощность достаточна для одновременной по-
дачи в пожарную магистраль при требуемой интенсивности по-
дачи и давлении». 

 
11 Существующие разделы 9.8–9.19 перенумеровываются соответствую-
щим образом. 
 
12 В перенумерованном подпункте 9.9.2.1 ссылка на подпункт 9.8.1.1 за-
меняется ссылкой на подпункт 9.9.1.1. 
 
13 В перенумерованном пункте 9.9.4 ссылка на пункты 9.8.1–9.8.3 заменя-
ется ссылкой на 9.9.1–9.9.3. 
 
14 В перенумерованном пункте 9.10.1 ссылка на пункт 9.9.2 заменяется 
ссылкой на 9.10.2. 
 
15 В таблице 9-3 ссылки на разделы 9.16 и 9.8 заменяются ссылками на 
9.17 и 9.9, соответственно. 
 
16 В перенумерованном подпункте 9.17.4.6 ссылка на подпункты 9.16.4.3– 
9.16.4.5 заменяется ссылкой на 9.17.4.3–9.17.4.5. 
 
17 В перенумерованном подпункте 9.17.4.7 ссылка на раздел 9.13 заменя-
ется ссылкой на 9.14. 
 
18 В перенумерованном пункте 9.20.2 ссылка на пункт 9.19.1 заменяется 
ссылкой на 9.20.1. 
 

ГЛАВА 10 
 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ  
 
10.3 Спасательные шлюпки и плоты 
 

19 После существующего пункта 10.3.6 включается новый подзаголовок и 
новые пункты 10.3.7 и 10.3.8 следующего содержания: 

 
«Учет антропоморфных различий в средней массе тела  

 
 10.3.7 За исключением того, как предусмотрено в 10.3.8, при приме-

нении положений пункта 4.4.2.2 Кодекса КСС и пункта 6.7.1 части 1 ре-
золюции MSC.81(70) должно приниматься, что средняя масса тела пас-
сажира спасательной шлюпки равна 95 кг, а радиус сиденья составляет 
265 мм. 

 
10.3.8 Если может быть продемонстрировано, что средняя масса тела 
пассажира спасательной шлюпки не 95 кг, положения пункта 4.4.2.2 Ко-
декса КСС и пункта 6.7.1 части 1 резолюции MSC.81(70) могут быть 
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скорректированы в стороны увеличения или уменьшения, как это тре-
буется. Ширина сиденья должна быть скорректирована из расчета 4 мм 
на каждый 1 кг разницы в массе тела». 

 
10.8 Дежурные шлюпки 
 

20 Текст существующего раздела 10.8 изменяется следующим образом: 
 

«На каждой установке должна находиться по меньшей мере одна де-
журная шлюпка, отвечающая требованиям Кодекса КСС. Спасательная 
шлюпка не может быть принята в качестве дежурной шлюпки». 

 
10.9 Размещение дежурных шлюпок 
 

21 Существующий подпункт 10.9.5 удаляется, точка с запятой после под-
пункта 10.9.4 заменяется точкой. 

 
10.10 Меры, обеспечивающие посадку в дежурные шлюпки, их спуск и подъем 
 

22 В пункте 10.10.3 второе предложение удаляется. 
 

ГЛАВА 13 
 

ВЕРТОЛЕТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
 
13.4 Устройство палубы 
 

23 В пункте 13.4.4 ссылка на пункт 9.16.5 заменяется ссылкой на 9.17.5. 
 

ГЛАВА 14 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
14.10 Аварийные процедуры 
 

24 После существующего пункта 14.10.2 включается новый пункт 14.10.3 
следующего содержания: 
 
 «14.10.3 Если на установке назначен капитан, он должен быть посто-

янно назначен ответственным лицом». 
 
25 Существующие пункты 14.10.3–14.10.16 перенумеровываются соответ-
ствующим образом. 

 
14.13 Сборы по тревоге и учения 
 

26 В пункте 14.13.1 после первого предложения включается следующий 
новый текст: 
 

«По меньшей мере ежеквартально должно проводиться учение «чело-
век за бортом». 
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27 Текст существующего подстрочного примечания к пункту 14.13.2 и к 
названию раздела 14.15 заменяется следующим: 

 
«См. Рекомендации по подготовке и дипломированию персонала мор-
ских передвижных установок (МПУ) (резолюция A.1079(28))». 

 
28 После существующего пункта 14.13.4 включается новый пункт 14.13.5 
следующего содержания: 

 
«14.13.5 Спасательные плоты, спускаемые с помощью плотбалок, 
для ПБУ 

 
.1 спасательный плот должен быть приспущен по мень-

шей мере ежеквартально в ходе учений по оставлению 
установки. Если это практически выполнимо, может 
проводиться надувание спасательного плота. Это мо-
жет быть специальный учебный спасательный плот, 
предназначенный только для целей подготовки, и на 
нем не должны размещаться люди; 

 
.2 специальный предназначенный для целей подготовки 

спасательный плот должен быть такого же размера, 
формы и массы, что и настоящий спасательный плот, 
используемый на установке, но должен быть другого 
цвета и иметь постоянную маркировку «учебный – не 
использовать в аварийной ситуации»; и 

 
.3 в ходе таких учений внимание должно уделяться озна-

комлению экипажа с тем, как следует обращаться со 
всеми необходимыми найтовами, фалинями, как при-
соединить учебный спасательный плот к плотбалке, 
как вывести плотбалку и приспустить спасательный 
плот». 

 
29 Существующие пункты 14.13.5–14.13.7 перенумеровываются соответ-
ствующим образом. 
 
30 Текст перенумерованного пункта 14.13.6 изменяется следующим образом: 
 
 «14.13.6 Насколько это целесообразно и практически возможно, де-

журные шлюпки с расписанной на них командой один раз в месяц 
должны спускаться на воду и маневрировать на воде. Во всех случаях 
настоящие положения должны соблюдаться по меньшей мере один раз 
в три месяца в ходе учений «человек за бортом» для имитации подъема 
человека из воды». 

 
31 Текст перенумерованного пункта 14.13.7 изменяется следующим обра-
зом: 
 
 «14.13.7 Для спасательных шлюпок должны применяться положения 

правила III/19.3.4.3 Конвенции СОЛАС.64 
___________________ 
64 См. Guidelines on alternative methods for lifeboat drills on MODUs 

(MSC.1/Circ.1486)». 
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14.16 Записи 
 
32 В подпункте 14.16.2.5 ссылка на пункт 9.19.4 заменяется ссылкой на 
9.20.4. 
 
33 В пункте 14.16.2 после существующего подпункта .9 включаются новые 
подпункты .10 и .11 следующего содержания: 

 
«.10 реестр электрооборудования согласно пункту 6.6.3; 
 
.11 техобслуживание и ремонт всего электрооборудования в опас-
ных районах для поддержания свидетельства в соответствии с между-
народными стандартами, указанными в пункте 6.6.1». 

 
Слово «и» в конце подпункта .8 удаляется, и точка в конце подпункта .9 
заменяется точкой с запятой. 

 
34 После существующего раздела 14.16 включается новый раздел 14.17 
следующего содержания: 

 
 «14.17 Опасные районы  

 
14.17.1 Переносное и транспортабельное электрооборудова-
ние или не искробезопасное оборудование не должно попадать 
или находиться в любом районе, классифицированном как 
зона 0, зона 1 или зона 2 опасного района в соответствии с раз-
делом 6.2 за исключением случаев, когда определено, что: 
 

.1 оборудование сертифицировано как подходя-
щее для использования в конкретном районе; 
или  

 
.2 в районе отсутствуют воспламеняющиеся 

пары в достаточных для возгорания концен-
трациях, и введены в действие надлежащие 
механизмы для предотвращения поступления 
воспламеняющихся паров в этот район. 

 
14.17.2 Ремонт, капитальный ремонт и техобслуживание обо-
рудования, сертифицированного для опасных районов, должны 
проводиться надлежащим образом квалифицированным пер-
соналом в соответствии с надлежащими международными 
стандартами». 

 
35 Все существующие подстрочные примечания к Кодексу перенумеровы-
ваются соответствующим образом. 

 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24 
 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ АССАМБЛЕИ 
 

ЗНАКИ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ И МАРКИРОВКА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 
АССАМБЛЕЯ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 15 j) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Ассамблеи в отношении правил и руководств, относящихся к безопас-
ности на море, а также к предотвращению загрязнения моря с судов и борьбе с ним, 
 
С УЧЕТОМ требований правил II-2/15.2.4 (Схемы противопожарной защиты), II-2/13.3.2.5.1 
(Разметка путей эвакуации), II-2/13.7 (Дополнительные требования к пассажирским  
судам ро-ро), III/9 (Инструкции по эксплуатации), III/11 (Меры, обеспечивающие сбор и 
посадку людей в спасательные шлюпки и плоты) и III/20.10 (Маркировка мест размеще-
ния) Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенция  
СОЛАС) 1974 года с поправками,  
 
ССЫЛАЯСЬ на резолюцию A.760(18) о символах, относящихся к спасательным сред-
ствам и устройствам, с поправками, внесенными резолюцией MSC.82(70), и резолю-
цию А.952(23) о графических символах, относящихся к судовым схемам противопо-
жарной защиты,  
 
ПРИЗНАВАЯ необходимость существования единообразных международных символов 
для указания расположения оборудования безопасности и мест сбора, а также тот факт, 
что Ассамблея настоятельно призвала Договаривающиеся правительства обеспечить 
использование, при необходимости, символов, содержащихся в приложениях к выше-
указанным резолюциям Ассамблеи,  
 
ОТМЕЧАЯ, что посредством циркуляра Shipboard escape route signs and emergency 
equipment location markings (MSC.1/Circ.1553) Договаривающимся правительствам было 
предложено довести стандарт ИСО 24409-2:2014, который в целом соответствует сим-
волам, изложенным в приложении к резолюции А.760(18) о символах, относящихся к 
спасательным средствам и устройствам, с поправками и в приложении к резолю-
ции А.952(23) о графических символах, относящихся к судовым схемам противопо-
жарной защиты, до сведения проектировщик судов, судостроителей, собственников, опе-
раторов судов, капитанов, берегового персонала, занятого вопросами противопожарной 
защиты, и всех других заинтересованных сторон, с тем чтобы они могли его использо-
вать на добровольной основе для знаков на судах согласно соответствующим требова-
ниям глав II-2 и III Конвенции СОЛАС в ожидании принятия пересмотренной резолюции,  
 
1 ПРИНИМАЕТ знаки путей эвакуации и маркировку расположения оборудова-
ния, изложенные в приложении к настоящей резолюции; 
 
2 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Договаривающиеся правительства довести вы-
шеупомянутые знаки путей эвакуации и маркировку расположения оборудования до све-
дения судостроителей, собственников, операторов, капитанов судов, берегового персо-
нала, занятого вопросами противопожарной защиты, и всех других заинтересованных 
сторон, занятых вопросами безопасности человеческой жизни на море, для использова-
ния в рамках применения глав II-2 и III Конвенции СОЛАС; 
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3 ПРОСИТ Комитет по безопасности на море держать настоящую резолюцию в 
поле зрения и вносить в нее изменения по мере необходимости; 
 
4 ПРЕДЛАГАЕТ Договаривающимся правительствам принять к сведению, что эти 
знаки путей эвакуации и маркировка расположения оборудования должны применяться 
на судах, находящихся на этапе постройки 1 января 2019 года или после этой даты, или 
на судах, на которых выполнен ремонт, переоборудование, модификации и изменения 
в рамках глав II-2 и III Конвенции СОЛАС, в зависимости от случая, 1 января 2019 года 
или после этой даты, наряду с резолюцией А.952(23) при подготовке судовых схем про-
тивопожарной защиты, требуемых правилом II-2/15.2.4 Конвенции СОЛАС.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ17F

1 
 

ЗНАКИ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ И МАРКИРОВКА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 
ВАЖНО. Цвета, как они представлены в настоящем приложении, не следует рас-
сматривать как истинные репрезентации, как на экране, так и в распечатанном 
виде. Несмотря на то, что знаки и символы в настоящем приложении воспроизве-
дены таким образом, чтобы соответствовать (с погрешностью, приемлемой для 
невооруженного взгляда) требованиям стандарта ISO 3864-4, не предполагается, 
чтобы знаки и символы, представленные в настоящем приложении, применялись 
для точного подбора цвета.  
 
Для уточненной версии всех символов безопасности в настоящем приложении 
следует обратиться к стандарту ISO 7010 и в Он-лайн библиотеку стандартов ИСО 
(http://www.iso.org/obp/ui/). Для уточненной версии всех противопожарных симво-
лов в настоящем приложении следует обратиться к стандарту ISO 17631. Они яв-
ляются источниками, на основании которых необходимо разрабатывать знаки 
безопасности и знаки схем противопожарной защиты. 
 
1 Нормативные документы 
 
На перечисленные ниже документы, полностью или частично, в настоящем документе 
делаются нормативные ссылки, эти документы необходимы для применения настоя-
щего документа. Для датированных ссылок применяется только цитируемое издание. 
Для недатированных ссылок применяется последнее издание соответствующего доку-
мента (включая любые поправки). 
 
ISO 3864 (все части). Символы графические. Цвета и знаки безопасности 

ISO 7010. Символы графические. Цвета и знаки безопасности. Знаки безопасности, 
используемые на рабочих и в общественных местах 

ISO 17631, Ships and marine technology – Shipboard plans for fire protection, life-saving ap-
pliances and means of escape 
 
ISO 17724. Графические символы. Словарь  
 
ISO 24409-1, Ships and marine technology – Design, location and use of shipboard safety 
signs, safety-related signs, safety notices and safety markings – Part 1: Design principles 
 
2 Термины и определения 
 
Для целей настоящего документа применяются термины и определения, приведенные 
в стандартах ИСО 17724, 24409-1, а также нижеследующие. 
 
2.1 Противопожарные знаки  
 
Используемые для идентификации и определения местоположения противопожарного 
оборудования знаки для специалистов, отличающиеся по своему дизайну от знаков без-
опасности. 
 
                                                
1 Настоящее приложение основано на стандарте ИСО 24409-2:2014.  

http://www.iso.org/obp/ui/
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Примечание к пункту 1. Эти знаки соотносятся с символами в стандарте ISO 17631; 
см. 3.1 h), ниже. 

2.2 Характер изображения  
 
Письменное описание элементов графического символа или знака безопасности и их 
соответствующее расположение. 
 
[ISO 17724:2003, 38] 
 
2.3 Референт  
 
Идея или объект, которые представляет графический символ. 
 
[ISO 17724: 2003, 61] 
 
2.4 Знак безопасности  
 
Знак, содержащий общее сообщение о безопасности, составленный путем объединения 
цвета и геометрической формы, который, посредством добавления графического сим-
вола, передает сообщение о безопасности конкретного характера. 
 
3 Категоризация судовых знаков  
 
3.1 Знаки в настоящем стандарте разделены на категории в соответствии с 
их функциями следующим образом: 
 

a) MES – знаки путей эвакуации, указывающие пути эвакуации. 

b) EES – знаки аварийного оборудования, указывающие способ использо-
вания и расположение средств для оказания первой помощи и перенос-
ного оборудования безопасности. 

c) LSS – знаки спасательных систем и средств, указывающие способ ис-
пользования и расположение спасательных систем и средств. 

d) FES – знаки противопожарного оборудования, указывающие способ ис-
пользования и расположение противопожарного оборудования. 

e) PSS – запрещающие знаки, указывающие на запрещенные действия. 

f) WSS – знаки, предупреждающие об опасности, указывают на опасность, 
которой необходимо избегать. 

g) MSS – знаки обязательных действий, которые предоставляют обяза-
тельные оповещения и инструкции. 

ПРИМЕЧАНИЕ Категории PSS, WSS и MSS основаны на категориях P, W и M 
стандарта ISO 7010. 

 
h) SIS – инструкции по безопасности и по эксплуатации для имеющего 

подготовку персонала. 
 
3.2 В таблице 1 в сжатом виде приведены стандартные судовые знаки безопасности, 
используемые на рабочих местах и в общественных местах, в отношении функциональной 
категории, номера референта, референта, графического символа, а также геометриче-
ской формы и цвета. 
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Таблица 1. Знаки безопасности для использования на судах 

КАТЕГОРИЯ 
MES EES LSS FES PSS WSS MSS 

Знаки путей 
эвакуации  

Знаки ава-
рийного 

оборудова-
ния 

Знаки спа-
сательных 

средств  

Знаки про-
тивопожар-
ного обору-

дования 

Запрещаю-
щие знаки 

Предупре-
ждающие 

знаки  

Обязатель-
ные знаки 

 
MES001 

(ISO 7010- 
E032) 
Место 
сбора  

 
EES001 

(ISO 7010-
E003) 

Первая ме-
дицинская 

помощь 

 
LSS001 

(ISO 7010- 
E036) 

Спасатель-
ная шлюпка 

 
FES001 

(ISO 7010-
F001) 

Огнетуши-
тель 

 
PSS001 

(ISO 7010-
P001) 

Общий  
запрет 

 
WSS001 

(ISO 7010-
W001) 

Общее пре-
дупреждение  

 
MSS001 

(ISO 7010-
M001) 

Общее обя-
зательное 
действие  

 
MES002 

(ISO 7010-
E001) 

Аварийный 
выход  

(левосто-
ронний) 

  

EES002 
(ISO 7010-

E004) 
Телефон 
связи с 

медпунктом  

 
LSS002 

(ISO 7010- 
E037) 

Дежурная 
шлюпка 

 
FES002 

(ISO 7010-
F002) 

Вьюшка  
пожарного 

шланга  

 
PSS002 

(ISO 7010-
P002) 

Не курить  

 
WSS002 

(ISO 7010-
W002) 

Осторожно. 
Взрывчатые 

вещества  

 
MSS002 

(ISO 7010-
M002) 

См. настав-
ление или 

буклет  

 
MES003 

(ISO 7010-
E002) 

Аварийный 
выход  

(правосто-
ронний) 

 
EES003 

(ISO 7010-
E011) 
Пункт  

обработки 
глаз  

 
LSS003 

(ISO 7010- 
E038) 

Спасатель-
ный плот 

 
FES003 

(ISO 7010-
F004) 

Место раз-
мещения 
средств 

противопо-
жарной  
защиты 

 
PSS003 

(ISO 7010-
P003) 

Запреща-
ется поль-
зоваться 
открытым 

огнем; 
пламя, от-
крытые ис-

точники 
воспламе-
нения и ку-
рение за-
прещены 

 
WSS003 

(ISO 7010-
W003) 

Осторожно. 
Радиоактив-
ные матери-

алы или 
ионизирую-
щее излуче-

ние 

 
MSS003 

(ISO 7010-
M003) 

Работать с 
примене-

нием 
средств  
защиты  
органов 
слуха 
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КАТЕГОРИЯ 
MES EES LSS FES PSS WSS MSS 

 
MES004 

(ISO 7010- 
E033) 

Для откры-
вания сдви-
нуть вправо 

 
EES004 

(ISO 7010-
E012) 

Пункт при-
ема гигие-
нических 
процедур 
(душевые) 

 
LSS004 

(ISO 7010- 
E039) 

Спускае-
мый спаса-

тельный 
плот 

 
FES004 

(ISO 7010-
F005) 

Извещатель 
пожарной 
тревоги 

 
PSS004 

(ISO 7010-
P004) 

Проход  
запрещен 

 
WSS004 

(ISO 7010-
W004) 

Опасно.  
Лазерное  
излучение 

MSS004 
(ISO 7010-

M004) 
Работать в 
защитных 

очках 

 
MES005 

(ISO 7010- 
E034) 

Для откры-
вания сдви-
нуть влево 

 
EES005  

(ISO 7010-
E013) 

Средства 
выноса по-
страдавших 

 
LSS005 

(ISO 7010- 
E040) 

Спасатель-
ный круг  

 
FES005 

(ISO 7010- 
F008) 

Стационар-
ная батарея 
пожароту-

шения 

 
PSS005  

(ISO 7010-
P005) 

Запреща-
ется ис-

пользовать 
в качестве 
питьевой 

воды 

 
WSS005  

(ISO 7010-
W005) 

Осторожно. 
Неионизиру-
ющее излу-

чение 

 
MSS005  

(ISO 7010-
M005) 
Перед  

работой  
заземлить 

MES 006 
(ISO 7010-

E018) 
Открыва-
ется пово-
ротом про-
тив часовой 

стрелки 

 
EES006 

(ISO 7010- 
E027) 

Аптечка 
оказания 

первой ме-
дицинской 

помощи 

 
LSS006 

(ISO 7010- 
E041) 

Спасатель-
ный круг с 

линем 

 
FES006 

(ISO 7010- 
F009) 

Огнетуши-
тель  

с тележкой 

 
PSS006  

(ISO 7010-
P006) 

Запреща-
ется движе-
ние вилоч-
ных погруз-

чиков и 
иных слу-
жебных 

транспорт-
ных 

средств 

 
WSS006  

(ISO 7010-
W006) 

Внимание. 
Электромаг-
нитное поле 

 
MSS006  

(ISO 7010-
M006) 

Отключить 
штепсель-
ную вилку 
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КАТЕГОРИЯ 
MES EES LSS FES PSS WSS MSS 

MES007 
(ISO 7010-

E019) 
Открыва-
ется пово-
ротом по 
часовой 
стрелке 

 
EES007 

(ISO 7010- 
E028) 

Кислород-
ный дыха-
тельный  
аппарат 

 
LSS007 

(ISO 7010- 
E042) 

Спасатель-
ный круг с 

огнем 

 
FES007 

(ISO 7010- 
F010) 

Переносной 
пенный 
ствол 

 
PSS007  

(ISO 7010-
P007) 

Запрещен 
доступ лю-
дей с им-
плантиро-
ванными 

кардиости-
мулято-

рами 

 
WSS007  

(ISO 7010-
W007) 

Осторожно. 
Малозамет-
ное препят-

ствие 

 
MSS007  

(ISO 7010-
M007) 

Работать в 
затемнен-
ных защит-
ных очках 

 
MES008 

(ISO 7010- 
E057) 

Дверь от-
крывается 

на себя 
слева 

 
EES008 

(ISO 7010- 
E029) 

Аварийное 
дыхатель-

ное устрой-
ство для 

эвакуации 

 
LSS008 

(ISO 7010- 
E043) 

Спасатель-
ный круг с 
линем и ог-

нем 

 
FES008 

(ISO 7010- 
F011) 

Устройство 
водораспы-

ления 

 
PSS008  

(ISO 7010-
P008) 

Металлоиз-
делия и 

часы запре-
щены 

 
WSS008  

(ISO 7010-
W008) 

Осторожно. 
Возможно  
падение 

 
MSS008  

(ISO 7010-
M008) 

Работать в 
защитной 

обуви 

 
MES009 

(ISO 7010- 
E058) 

Дверь от-
крывается 

на себя 
справа 

 
EES009  

(ISO 7010-
E009) 
Врач 

LSS008.1 
Спасатель-
ный круг с 

огнем и  
дымовой 
шашкой 

 
FES009 

(ISO 7010- 
F012) 

Стационар-
ная уста-

новка пожа-
ротушения 

 
PSS009 

(ISO 7010-
P010) 

Запреща-
ется прика-

саться 

 
WSS009 

(ISO 7010-
W009) 

Внимание. 
Биологиче-
ская опас-

ность 

 
MSS009 

(ISO 7010-
M009) 

Работать в 
защитных 
перчатках 



MSC 98/23/Add.1 
Приложение 24, стр. 8 
 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23-Add.1  

КАТЕГОРИЯ 
MES EES LSS FES PSS WSS MSS 

 
MES 010 

(ISO 7010-
E023) 

Толкните 
дверь с  
правой  

стороны 

 
EES010  

(ISO 7010-
E010) 

Автомати-
ческий  

дефибрил-
лятор  

 
LSS009 

(ISO 7010- 
E044) 

Спасатель-
ный жилет  

 
FES010 

(ISO 7010- 
F013) 

Колба ста-
ционарной 
системы  

пожароту-
шения 

 
PSS010  

(ISO 7010-
P011) 

Не тушить 
водой 

 
WSS010  

(ISO 7010-
W010) 

Осторожно: 
низкие тем-
пературы  

 
MSS010  

(ISO 7010-
M010) 

Работать в 
защитной 
одежде 

 
MES 011 

(ISO 7010-
E022) 

Толкните 
дверь с ле-

вой сто-
роны 

 
EES011 

Средства 
защиты 

 
LSS010 

(ISO 7010- 
E045) 

Детский 
спасатель-
ный жилет 

 
FES011 

(ISO 7010- 
F014) 

Пункт уда-
ленного 

применения 
средства 
пожароту-

шения  

 
PSS011  

(ISO 7010-
P013) 

Запрещено 
иметь при 
себе вклю-
ченный мо-

бильный 
телефон  

 
WSS011  

(ISO 7010-
W011) 

Осторожно: 
скользкая по-

верхность  

 
MSS011  

(ISO 7010-
M011) 

Вымыть 
руки 

 

 
EES012 

(ISO 7010-
E031) 

Общесудо-
вая сигна-
лизация  

 
LSS011 

(ISO 7010- 
E046) 

Спасатель-
ный жилет 
для мла-
денцев 

 
FES012 

(ISO 7010- 
F015) 

Пожарный 
ствол  

 
PSS012 

(ISO 7010-
P014) 

Запрещен 
доступ лю-
дей с ме-
талличе-
скими им-
плантами  

 
WSS012 

(ISO 7010-
W012) 

Осторожно: 
электриче-

ство 

 
MSS012 

(ISO 7010-
M012) 

Держитесь 
за поручень  
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КАТЕГОРИЯ 
MES EES LSS FES PSS WSS MSS 

 

 
EES013 

(ISO 7010-
E008) 

Разбить 
стекло  

 
LSS012 

(ISO 7010- 
E047) 

Радиолока-
ционный от-

ветчик  

 

 
PSS013  

(ISO 7010-
P015) 

Запреща-
ется просо-
вывать руку  

 
WSS013  

(ISO 7010-
W013) 

Осторожно: 
сторожевая 

собака  

 
MSS013 

(ISO 7010-
M013) 

Работать в 
защитном 

щитке 

  

 
LSS013 

(ISO 7010- 
E048) 

Сигнал бед-
ствия для 
спасатель-

ных средств  

 

 
PSS014  

(ISO 7010-
P017) 

Толкать за-
прещается  

 
WSS014  

(ISO 7010-
W014) 

Внимание. 
Автопогруз-
чик и другие 
промышлен-
ные транс-
портные 
средства  

 
MSS014  

(ISO 7010-
M014) 

Работать в 
каске 

  

 
LSS014 

(ISO 7010- 
E049) 

Парашют-
ная ракета  

 

 
PSS015  

(ISO 7010-
P018) 

Сидеть за-
прещается 

 
WSS015  

(ISO 7010-
W015) 

Осторожно: 
груз сверху 

 
MSS015  

(ISO 7010-
M015) 

Работать в 
одежде по-
вышенной 
видимости  

  

 
LSS015 

(ISO 7010- 
E050) 

Линемета-
тельное 

устройство 

 

 
PSS016 

(ISO 7010-
P019) 

Не вста-
вать на по-
верхность  

 
WSS016 

(ISO 7010-
W016) 

Осторожно: 
токсичные 
вещества 

 
MSS016  

(ISO 7010-
M016) 

Работать в 
маске 
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КАТЕГОРИЯ 
MES EES LSS FES PSS WSS MSS 

  

 
LSS016 

(ISO 7010- 
E051) 

Аппарат 
двусторон-
ней радио-

телефонной 
УВЧ-связи  

 

 
PSS017  

(ISO 7010-
P020) 

В случае 
пожара 
лифтом 
пользо-

ваться за-
прещается  

 
WSS017  

(ISO 7010-
W017) 

Осторожно: 
горячая по-
верхность 

 
MSS017  

(ISO 7010-
M017) 

Надевать 
средства 

защиты ор-
ганов дыха-

ния  

  

 
LSS017 

(ISO 7010- 
E052) 

Аварийный 
радиобуй 

 

  
PSS018  

(ISO 7010-
P021) 

Вход с со-
баками вос-

прещен 

 
WSS018  

(ISO 7010-
W018) 

Осторожно. 
Автоматиче-
ское включе-
ние оборудо-

вания 

 
MSS018  

(ISO 7010-
M018) 

Работать 
со страхо-

вочным  
поясом 

  

 
LSS018 

(ISO 7010-
E053) 

Посадоч-
ный трап 

 

  
PSS019 

(ISO 7010-
P022) 

Запрещен 
прием 
пищи и 

напитков 

 
WSS019 

(ISO 7010-
W019) 

Осторожно: 
возможность 
сдавливания  

 
MSS019 

(ISO 7010-
M019) 

Работать  
в маске 

сварщика 
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КАТЕГОРИЯ 
MES EES LSS FES PSS WSS MSS 

  

 
LSS019 

(ISO 7010-
E054) 

Слайд мор-
ской эвакуа-
ционной си-

стемы  

 

  
PSS020 

(ISO 7010-
P023) 

Не загро-
мождать  

 
WSS020 

(ISO 7010-
W020) 

Осторожно: 
препятствие 

сверху  

 

  

 
LSS020 

(ISO 7010-
E055) 

Рукав мор-
ской эвакуа-
ционной си-

стемы  

 

  
PSS021 

(ISO 7010-
P024) 

Стоять и 
ходить за-
прещено  

  

  

 
LSS021 

(ISO 7010-
E056) 

Комплект 
для выжи-

вания  

  
 

 
WSS021 

(ISO 7010-
W021) 

Осторожно: 
горючие  

вещества 

 

  

 
LSS022 

(ISO 7010-
E035) 

Нож спаса-
тельного 

плота  

  

 
WSS022 

(ISO 7010-
W022) 

Осторожно: 
острый край 
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3.3 Знаки в таблице 2 могут вывешиваться вместе, с тем чтобы выразить последо-
вательность важных обязательных действий для безопасного спуска спасательной 
шлюпки, дежурной шлюпки или спасательного плота. 
 

Таблица 2. Знаки обязательных действий для спуска спасательных средств 

 
MSS022  

(ISO 7010-M020) 
Пристегнуть  

ремень безопас-
ности 

 
MSS023 

(ISO 7010-M037) 
Задраить 

крышку люка 
(последователь-
ность действий) 

 
MSS024 

(ISO 7010-M038) 
Запустить двига-
тель (последова-
тельность дей-

ствий) 

 
MSS025 

(ISO 7010-M039) 
Спустить на воду 

спасательную 
шлюпку  

(последователь-
ность действий) 

 
MSS026 

(ISO 7010- 
M040) 

Спустить на 
воду спаса-

тельный плот 
(последова-

тельность дей-
ствий) 

 
MSS027  

(ISO 7010- M041) 
Спустить на 

воду дежурную 
шлюпку (после-
довательность 

действий) 

 
MSS028 

(ISO 7010- M042) 
Отдать лопари 

(последователь-
ность действий) 

 
MSS029 

(ISO 7010- M043) 
Включить водя-
ное орошение 

(последователь-
ность действий) 

 
MSS030 

(ISO 7010- M044) 
Подать воздух 

(последователь-
ность действий) 

 
MSS031 

(ISO 7010- 
M045) 
Отдать 

найтовы  
(последова-
тельность  
действий) 

 
3.4 В таблице 3 представлен каталог SIS, основанный преимущественно на резо-
люции А.952(23) и стандарте ИСО 17631 за исключением знаков SIS, перечисленных в 
пункте 3.1. В таблице 3 также представлены стандартные знаки судовой схемы проти-
вопожарной защиты, используемые на рабочих местах и в общественных местах и пред-
назначенные для оказания помощи имеющим специальную подготовку лицам в управ-
лении и эксплуатации судовых противопожарных систем. Стандартные символы,  
используемые в этих знаках, соответствуют символам, содержащимся в стандарте 
ИСО 17631. 
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Таблица 3. Знаки, относящиеся к судовым схемам противопожарной защиты (SIS),  
для использования на судах 

 
SIS001 

Схема проти-
вопожарной 

защиты  

 
SIS009 

Дистанцион-
ное управле-
ние противо-
пожарными 

дверями  

 
SIS017 

Закрывающее 
устройство 
приемных и 
выпускных 

вентиляцион-
ных отверстий  
(механизмы) 

 
 

SIS025 
Пожарный 

насос 

 
SIS033 

Международ-
ное береговое 

соединение  

 
 
 

SIS041 
Установка 

инертного газа  

 
 

SIS049 
Аварийный ис-
точник энергии 
(аккумулятор) 

 
SIS002 

План безопас-
ности  

 
SIS010 

Противопожар-
ная заслонка 
(жилые и слу-
жебные поме-

щения) 

 
SIS018 

Закрывающее 
устройство 

приемных и вы-
пускных венти-
ляционных от-
верстий (грузо-
вые помеще-

ния) 

 
SIS026 

Дистанционное 
выключение 

топливного(ых) 
насоса(ов)  

 

 
 

SIS034 
Пожарный кран  

 
SIS042 

Помещение 
или группа по-
мещений, за-

щищенных си-
стемой водя-

ного пожароту-
шения  

 
 

 
 
 

SIS050 
Аварийный 

распредели-
тельный щит  

 
SIS003 

План безопас-
ности и проти-
вопожарной за-

щиты  

 
SIS011 

Противопожар-
ная заслонка 

(машинное по-
мещение) 

 
SIS019 

Дистанционное 
управление за-
крывающими 
устройствами 

приемных и вы-
пускных венти-
ляционных от-

верстий (жилые 
помещения) 

 
SIS027 

Дистанционное 
выключение 
насоса(ов)  
смазочного 

масла 

 

 
SIS035 

Секционный 
клапан пожар-

ной магистрали  

 
SIS043 

Помещение 
или группа по-

мещений,  
защищенных 

системой  
пенного пожа-

ротушения  

 

 
SIS051 

Воздушный 
компрессор 

для дыхатель-
ных аппаратов  
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SIS004 

Дистанционное 
управление или 

отключение 
вентиляции (жи-
лые и служеб-
ные помеще-

ния) 

 
SIS012 

Противопожар-
ная заслонка 

(грузовое поме-
щение) 

 
SIS020 

Дистанционное 
управление за-
крывающими 
устройствами 

приемных и вы-
пускных венти-
ляционных от-
верстий (меха-

низмы) 

 
SIS028 

Дистанционное 
управление 
осушитель-

ным(и) насо-
сом(ами) 

 
 

SIS036 
Секционный 

клапан сприн-
клера 

 
SIS044 

Помещение 
или группа по-
мещений, за-

щищенных си-
стемой газо-

вого пожароту-
шения, иной 

чем система уг-
лекислотного 

пожаротушения  

 
 
 

SIS052 
Контрольная 

панель 
сигнализации 
обнаружения 

пожара  

 
SIS005 

Дистанционное 
управление или 

отключение 
вентиляции  
(машинные  
помещения) 

 
SIS013 

Дистанционное 
управление про-
тивопожарной 
заслонки (жи-
лые или слу-
жебные поме-

щения) 

 
SIS021 

Дистанционное 
управление за-
крывающими 
устройствами 

приемных и вы-
пускных венти-
ляционных от-
верстий (груз) 

 
 

SIS029 
Дистанционное 

управление 
аварийным 

осушительным 
насосом  

 
SIS037 

Секционный 
клапан порош-

ковой маги-
страли  

 
SIS045 

Помещение 
или группа по-
мещений, за-

щищенных си-
стемой порош-
кового пожаро-

тушения  

 

 
SIS006 

Дистанционное 
управление 

или отключе-
ние вентиляции 

(груз) 

 
 

SIS014 
Дистанционное 

управление 
противопожар-
ной заслонки 
(механизмы) 

 
 

SIS022 
Дистанцион-
ное управле-
ние пожар-

ным(и) насо-
сом(ами) 

 
SIS030 

Дистанцион-
ное управле-
ние топлив-
ными клапа-

нами  

 
 

SIS038 
Секционный 

клапан пенной 
магистрали 

 
SIS046 

Помещение 
или группа по-
мещений, за-

щищенных си-
стемой угле-

кислотного по-
жаротушения  

 

 
SIS007 

Дистанционное 
управление 

световыми лю-
ками  

 
SIS015 

Дистанционное 
управление 

противопожар-
ной заслонки 
 (грузовое по-

мещение) 

 
 

SIS023 
Пожарный 

насос 

 
SIS031 

Дистанцион-
ное управле-

ние клапанами 
смазочного 

масла 

 

 
 

SIS039 
Канал 

снабжения 
пеной высокой 

кратности 
(выпускное 
отверстие)  

 
SIS047 

Помещение 
или группа по-
мещений, за-

щищенных 
спринклером 
или системой 
водяного по-
жаротушения 
под высоким 
давлением 

 

N 
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SIS008 

Дистанционное 
управление  

водонепрони-
цаемыми 
дверями 

 
SIS016 

Закрывающее 
устройство 
приемных и 
выпускных 

вентиляцион-
ных отверстий 

(жилые и 
служебные 
помещения) 

 
 

SIS024 
Дистанци- 

онное 
управление 
аварийным 
пожарным 

насосом или 
пожарным 
насосом, 

получающим 
питание от 
аварийного 
источника 
энергии 

 

 
 

SIS032 
Дистанци- 

онное  
управление 

клапаном(ами) 
пожарного(ых) 

насоса(ов) 

 

 
 
 

SIS040 
Клапаны  

системы водо-
распыления  

 

 
 

SIS048 
Аварийный  
генератор 

 

 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25 
 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК18F* К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
МЕТОДИК ИСПЫТАНИЙ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ 2010 ГОДА 

(КОДЕКС МИО 2010 ГОДА) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ТАБЛИЦА 1 
 
1 Заголовок таблицы 1 заменяется следующим: 
 

«Таблица 1 – Противопожарные материалы и требуемые методы испыта-
ния для одобрения в отношении пассажирских судов перевозящих более 
36 пассажиров и высокоскоростных судов». 

 
2 В последнем столбце таблицы 1 «Применимое правило главы II-2 Конвенции 
СОЛАС и Кодекса ВС» в строках с первой по восьмую добавляются следующие ссылки 
на 9.2.2.4 и 9.2.2.4.3: 

« 
Метод испытания (Кодекс 

МИО) 
 
 
 
Образец (Изделия) 

   Применимое  
правило  
главы II-2  

Конвенции СОЛАС  
и  

Кодекса ВС 
Переборка класса «A»    3.2.3, 9.2.2.3, 9.2.2.4 

Переборка класса «B»     3.4.1, 9.2.2.3, 9.2.2.4 

Переборка класса «C»     3.10, 9.2.2.3, 9.2.2.4 

Палуба класса «A»    3.2.3, 9.2.2.3, 9.2.2.4 

Палуба класса «B»     3.4.1, 9.2.2.3, 9.2.2.4 

Зашивка класса «B»    3.4.1, 9.2.2.3, 9.2.2.4 

Подволоки класса «B»     3.4.1, 9.2.2.3, 9.2.2.4 

Непрерывные подволоки класса «B»     3.4.1, 9.2.2.3.3, 9.2.2.4.3 

» 
3 В таблице 1 при пересечении столбца «Применимое правило главы II-2 Конвен-
ции СОЛАС и Кодекса ВС» и строки «Частичные переборки» ссылка на 5.3.1.2.1 заменя-
ется ссылкой на 5.3.1.3.1. 
 
4 В таблице 1 при пересечении столбца «Применимое правило главы II-2 Конвен-
ции СОЛАС и Кодекса ВС» и строки «Система управления противопожарными дверьми» 
ссылка на 9.4.1.1.4.15 заменяется ссылкой на 9.4.1.1.5.15. 
 
 

***

                                                
* Маркированные исправления указаны с использованием «зачеркивания» в случае исключенного тек-

ста и выделяются «серым фоном» в случае всех изменений и вставок нового текста, включая исклю-
ченный текст. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 27 
 

ПРОЕКТ ЦИРКУЛЯРА КБМ-КЗМС СЕРИИ .5  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРИГОДНОСТИ 
СОГЛАСНО КОДЕКСАМ МКХ, КХ, МКГ, КГ И СГ 

 
 

1 Комитет по безопасности на море на своей девяносто восьмой сессии (7–
16 июня 2017 года) и Комитет по защите морской среды [на своей семьдесят первой 
сессии (3–7 июля 2017 года)] одобрили содержащиеся в приложении Рекомендации по 
заполнению свидетельств о пригодности согласно кодексам МКХ, КХ, МКГ, КГ и СГ 
(«Рекомендации»). 
 
2 Государствам-членам предлагается довести Рекомендации до сведения всех 
заинтересованных сторон, особенно тех, кто занят в процессе выдачи, поддержания, 
подтверждения и пересмотра свидетельств, например, признанные организации, ин-
спекторы контроля судов государством порта, собственники и экипажи судов, агенты и 
проверяющие компании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРИГОДНОСТИ 
СОГЛАСНО КОДЕКСАМ МКХ, КХ, МКГ, КГ И СГ  

 
Введение 
 
1 Комитет по защите морской среды (КЗМС) на своей шестьдесят шестой сессии 
(31 марта – 4 апреля 2014 года) одобрил поправки к Приложению I к Конвенции  
МАРПОЛ, Международному кодексу постройки и оборудования судов, перевозящих 
опасных химические грузы наливом (Кодекс МКХ) и Кодексу постройки и оборудования 
судов, перевозящих опасных химические грузы наливом (Кодекс КХ) резолюциями 
MEPC.248(66), MEPC.250(66) и MEPC.249(66), соответственно. Вышеупомянутыми по-
правками, среди прочего, вводятся изменения в форму Свидетельства IOPP и добавле-
ний, в типовую форму Международного свидетельства о пригодности для перевозки 
опасных химических грузов наливом и в типовую форму Свидетельства о пригодности 
для перевозки опасных химических грузов наливом, с тем чтобы отразить требования о 
наличии инструмента остойчивости для проверки соблюдения требований к остойчиво-
сти в неповрежденном и поврежденном состоянии.  
 
2 Комитет то безопасности на море на своей девяносто третьей сессии (14–
23 мая 2014 года) одобрил те же поправки к кодексам МКХ и КХ, как указано выше (см. 
резолюции MSC.369(93) и MSC.376(93), соответственно) наряду с соответствующими 
поправками в Международному кодексу постройки и оборудования судов, перевозящих 
сжиженные газы наливом (Кодекс МКГ), Кодексу постройки и оборудования судов, пере-
возящих сжиженные газы наливом (Кодекс КГ) и Кодексу для существующих судов, пе-
ревозящих сжиженные газы наливом (Кодекс СГ) (см. резолюции MSC.370(93) и 
MSC.377(93) и приложение 13 к документу MSC 93/22/Add.1, соответственно). 
 
Требование о наличии наставления/буклета по информации о загрузке и 
остойчивости 

3 Требование о наличии на судне одобренного наставления/буклета по информа-
ции о загрузке и остойчивости19F

* также применимо в том случае, если на судне установлен 
одобренный инструмент остойчивости. 
 
Свидетельства, выданные на суда, для которых еще нет необходимости 
соблюдения требования о наличии одобренного инструмента остойчивости  

4 Существуют обстоятельства, при которых для судна, построенного ранее 1 ян-
варя 2016 года, может потребоваться повторная выдача Свидетельства о пригодности 
1 января 2016 года или после этой даты, но до 1 января 2021 года и до проведения 
первого освидетельствования судна для возобновления свидетельства в течение ука-
занного пятилетнего периода (например, при смене флага или при изменении характера 
перевозимых грузов). С учетом того, что для данного судна еще не наступила дата со-
блюдения требования об установке на судне одобренного инструмента остойчивости, 
на судне может отсутствовать одобренный инструмент остойчивости. Поэтому свиде-
тельство о пригодности согласно кодексам МКХ, КХ, МКГ, КГ и СГ, в зависимости от слу-
чая, должны выпускаться с прочерком в определенных строках, как показано ниже, по-
мимо прочерков в тех опциях, которые не являются применимыми (с учетом того, что 
для разъяснений в свидетельство могут быть включены примечания): 
                                                
*  Как требуется правилом 28.5 Приложения I к Конвенции МАРПОЛ, пунктом 2.2.5 Кодекса МКХ, пунк-

том 2.2.1 Кодекса КХ, пунктом 2.2.5 Кодекса МКГ, пунктом 2.2.3 Кодекса КГ и пунктом 2.2 Кодекса СГ, 
в зависимости от случая. 
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«... Что судно должно загружаться:  
 

.1* только в соответствии с условиями загрузки, установленными 
как отвечающие требованиям к остойчивости в поврежденном 
и неповрежденном состояниях, с использованием одобренного 
инструмента остойчивости, установленного в соответствии с 
2.2.6 Кодекса; 

 
.2* если применяется изъятие, разрешенное в 2.2.7 Кодекса, и 

одобренный инструмент остойчивости, требуемый 2.2.6, не 
установлен, загрузка должна осуществляться в соответствии с 
одним или более из следующих одобренных методов: 
 
i) * в соответствии с условиями загрузки, указанными в 

одобренном наставлении по загрузке, на котором 
должностным лицом Администрации или организации, 
признанной Администрацией, проставлены подпись и 
печать с указанием даты ….; либо 

 
ii) *  в соответствии с условиями загрузки, подлежащими 

дистанционной проверке с использованием одобрен-
ных средств …………………; либо 

 
iii) * в соответствии с условием нагрузки, находящимся в 

пределах одобренного диапазона условий, определен-
ных в одобренном наставлении по загрузке, упомяну-
том в i), выше; либо 

 
iv) * в соответствии с условием загрузки, проверенным по-

средством одобренных предельных значений KG/GM, 
определенных в одобренном наставлении по загрузке, 
упомянутом в i), выше; 

 
.3* в соответствии с ограничениями на загрузку, приложенными к 

настоящему свидетельству. 
 

Если требуется загрузить судно иным, нежели указанные выше, спосо-
бом, выдавшей свидетельство Администрации должны быть направ-
лены необходимые расчеты, содержащие обоснование предлагаемых 
условий загрузки; Администрация может принять предлагаемое усло-
вие нагрузки в письменном виде**». 
______________ 
*  Ненужное зачеркнуть. 
**  Вместо включения в настоящее свидетельство этот текст может быть приложен 

к свидетельству, при условии что на нем надлежащим образом проставлена пе-
чать и подпись». 

 
Ссылки на резолюции, вносящие изменения  
 
5 Для газовозов, к которым применяется Кодекс МКГ, и для танкеров-химовозов, 
к которым применяется Кодекс МКХ, в Свидетельстве о пригодности должна делаться 
ссылка на все резолюции, которыми были приняты поправки к кодексам и которым судно 
полностью соответствует. В трех подпунктах ниже содержатся рекомендации в отноше-
нии того, каким образом включить в Свидетельство о пригодности полные ссылки на 
соответствующие резолюции, не перечисляя при этом все резолюции:  
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.1 для танкеров-химовозов, к которым применяется Кодекс МКХ, следует 
указать: «все до [последняя резолюция] включительно», где «[послед-
няя резолюция]» заменяется номером применимой резолюции; 

 
.2 для газовозов, к которым применяется Кодекс МКГ и которые отвечают 

резолюции MSC.5(48) с поправками, внесенными резолюциями 
MSC.17(58), MSC.30(61), MSC.32(63), MSC.59(67), MSC.103(73), 
MSC.177(79) и MSC.220(82) и положениям об инструменте остойчиво-
сти в резолюции MSC.370(93), следует указать: «Все применимые тре-
бования, содержащиеся в резолюциях до резолюции MSC.220(82) 
включительно, и требования в пункте 2.2.6 или 2.2.7 Кодекса МКГ с по-
правками, внесенными резолюцией MSC.370(93)»; и 

 
.3 для газовозов, к которым применяется Кодекс МКГ и которые на добро-

вольной основе отвечают всем требованиям Кодекса МКГ с поправ-
ками, внесенными резолюцией MSC.370(93), следует указать только: 
«резолюция MSC.370(93)», поскольку добровольное соответствие мо-
жет быть определено на основании даты закладки киля, указанной в 
свидетельстве. 

 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 28 
 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК20F* К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ ПОСТРОЙКИ И 
ОБОРУДОВАНИЯ СУДОВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ГРУЗЫ 

НАЛИВОМ (КОДЕКС МКХ) 
 

1 В дополнении существующий пункт 6 образца формы Международного свиде-
тельства о пригодности судна для перевозки опасных химических грузов наливом заме-
няется следующим: 
 

«6 Что на судне имеется одобренный информационный буклет по загрузке 
и остойчивости, как требуется пунктом 2.2.5 Кодекса.  

 
76 Что судно должно загружаться:  
 

.1* только в соответствии с условиями загрузки, установленными 
как отвечающие требованиям к остойчивости в поврежденном 
и неповрежденном состояниях, с использованием одобренного 
инструмента остойчивости, установленного в соответствии с 
2.2.6 Кодекса; 

 
.2* если применяется изъятие, разрешенное в 2.2.7 Кодекса, и 

одобренный инструмент остойчивости, требуемый 2.2.6, не 
установлен, загрузка должна осуществляться в соответствии с 
одним или более из следующих одобренных методов: 
 
i)* в соответствии с условиями загрузки, указанными в 

одобренном наставлении информационном буклете по 
загрузке и остойчивости, упомянутом в 6, выше,  на ко-
тором должностным лицом Администрации или орга-
низации, признанной Администрацией, проставлены 
подпись и печать с указанием даты ….; либо  

 
ii)*  в соответствии с условиями загрузки, подлежащими 

дистанционной проверке с использованием одобрен-
ных средств  …………………; либо 

 
iii)* в соответствии с условием нагрузки, находящимся в 

пределах одобренного диапазона условий, определен-
ных в одобренном информационном буклете по за-
грузке и остойчивости наставлении, упомянутом в 6 i), 
выше; либо 

 
iv)* в соответствии с условием загрузки, проверенным по-

средством одобренных предельных значений KG/GM, 
определенных в одобренном информационном бук-
лете по загрузке и остойчивости наставлении, упомя-
нутом в 6 i), выше; 

 
.3* в соответствии с ограничениями на загрузку, приложенными к 

настоящему свидетельству. 
 

                                                
* Маркированные исправления указаны с использованием «зачеркивания» в случае исключенного тек-

ста и выделяются «серым фоном» в случае всех изменений и вставок нового текста, включая исклю-
ченный текст. 
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Если требуется загрузить судно иным, нежели указанные выше, спосо-
бом, выдавшей свидетельство Администрации должны быть направ-
лены необходимые расчеты, содержащие обоснование предлагаемых 
условий загрузки; Администрация может принять предлагаемое усло-
вие нагрузки в письменном виде.** 

______________ 
* Ненужное зачеркнуть. 
** Вместо включения в настоящее свидетельство этот текст может быть приложен к свиде-

тельству, при условии что на нем надлежащим образом проставлена печать и подпись». 
 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 29 
 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК21F* К КОДЕКСУ ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ СУДОВ, 
ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ГРУЗЫ НАЛИВОМ (КОДЕКС КХ)  

 
1 В дополнении существующий пункт 6 образца формы Свидетельства о пригод-
ности судна для перевозки опасных химических грузов наливом заменяется следующим: 
 

«6 Что на судне имеются одобренные наставления по загрузке и остойчи-
вости, как требуется пунктом 2.2.1.1 Кодекса.  

 
76 Что судно должно загружаться: 
 

.1* только в соответствии с условиями загрузки, установленными 
как отвечающие требованиям к остойчивости в поврежденном 
и неповрежденном состояниях, с использованием одобренного 
инструмента остойчивости, установленного в соответствии с 
пунктом 2.2.1.2 Кодекса; 

 
.2* если применяется изъятие, разрешенное пунктом 2.2.1.3 Ко-

декса, и одобренный инструмент остойчивости, требуемый 
пунктом 2.2.1.2 Кодекса, не установлен, загрузка должна осу-
ществляться в соответствии с одним или более из следующих 
одобренных методов: 

 
i)* в соответствии с условиями загрузки, указанными в  

одобренных наставлениях по загрузке и остойчивости, 
упомянутых в 6, выше, на котором должностным лицом 
Администрации или организации, признанной Админи-
страцией, проставлены подпись и печать с указанием 
даты …; либо 

 
ii)* в соответствии с условиями загрузки, подлежащими 

дистанционной проверке с использованием одобрен-
ных средств  …………………; либо 

 
iii)* в соответствии с условием нагрузки, находящимся в 

пределах одобренного диапазона условий, определен-
ных в одобренных наставлениях по загрузке и остойчи-
вости, упомянутых в 6 i), выше; либо 

 
iv)* в соответствии с условием загрузки, проверенным по-

средством одобренных предельных значений KG/GM, 
определенных в одобренных наставлениях по загрузке 
и остойчивости, упомянутых в 6 i),  выше; 

 
.3* в соответствии с ограничениями на загрузку, приложенными к 

настоящему свидетельству. 
 

Если требуется загрузить судно иным, нежели указанные выше, спосо-
бом, выдавшей свидетельство Администрации должны быть направ-
лены необходимые расчеты, содержащие обоснование предлагаемых 

                                                
*  Маркированные исправления указаны с использованием «зачеркивания» в случае исключенного тек-

ста и выделяются «серым фоном» в случае всех изменений и вставок нового текста, включая исклю-
ченный текст. 
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условий загрузки; Администрация может принять предлагаемое усло-
вие нагрузки в письменном виде.** 

________________ 
* Ненужное зачеркнуть. 
** Вместо включения в настоящее свидетельство этот текст может быть приложен к свиде-

тельству, при условии что на нем надлежащим образом проставлена печать и подпись». 
 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30 
 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК22F* К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ ПОСТРОЙКИ И 
ОБОРУДОВАНИЯ СУДОВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ НАЛИВОМ 

(КОДЕКС МКГ) 
 

1 В дополнении 2 существующий пункт 6 образца формы Международного свиде-
тельства о пригодности судна для перевозки сжиженных газов наливом заменяется сле-
дующим: 
 

«6 Что на судне имеется одобренный информационный буклет по загрузке 
и остойчивости, как требуется пунктом 2.2.5 Кодекса.  

 
76 Что судно должно загружаться:  
 

.1* только в соответствии с условиями загрузки, установленными 
как отвечающие требованиям к остойчивости в поврежденном 
и неповрежденном состояниях, с использованием одобренного 
инструмента остойчивости, установленного в соответствии с 
2.2.6 Кодекса; 

 
.2* если применяется изъятие, разрешенное в 2.2.7 Кодекса, и 

одобренный инструмент остойчивости, требуемый 2.2.6, не 
установлен, загрузка должна осуществляться в соответствии с 
одним или более из следующих одобренных методов:  

 
.i* в соответствии с условиями загрузки, указанными в 

одобренном наставлении информационном буклете по 
загрузке и остойчивости, упомянутом в 6, выше,  на ко-
тором должностным лицом Администрации или орга-
низации, признанной Администрацией, проставлены 
подпись и печать с указанием даты ….; либо 

 
.ii* в соответствии с условиями загрузки, подлежащими 

дистанционной проверке с использованием одобрен-
ных средств  ……………; либо 

 
.iii* в соответствии с условием нагрузки, находящимся в 

пределах одобренного диапазона условий, определен-
ных в одобренном информационном буклете по за-
грузке и остойчивости наставлении, упомянутом в 6 i, 
выше; либо 

 
.iv* в соответствии с условием загрузки, проверенным по-

средством одобренных предельных значений KG/GM, 
определенных в одобренном информационном бук-
лете по загрузке и остойчивости наставлении, упомя-
нутом в 6 i, выше;  

 
.3* в соответствии с ограничениями на загрузку, приложенными к 

настоящему свидетельству. 
 

                                                
*  Маркированные исправления указаны с использованием «зачеркивания» в случае исключенного тек-

ста и выделяются «серым фоном» в случае всех изменений и вставок нового текста, включая исклю-
ченный текст. 
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Если требуется загрузить судно иным, нежели указанные выше, спосо-
бом, выдавшей свидетельство Администрации должны быть направ-
лены необходимые расчеты, содержащие обоснование предлагаемых 
условий загрузки; Администрация может принять предлагаемое усло-
вие нагрузки в письменном виде.** 

________________ 
* Ненужное зачеркнуть. 
** Вместо включения в настоящее свидетельство этот текст может быть приложен к свиде-

тельству, при условии что на нем надлежащим образом проставлена печать и подпись». 
 

 
***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 31 
 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК23F* К КОДЕКСУ ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ СУДОВ, 
ПЕРЕВОЗЯЩИХ СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ НАЛИВОМ (КОДЕКС КГ) 

 
1 В дополнении существующий пункт 6 образца формы Свидетельства о пригод-
ности судна для перевозки сжиженных газов наливом заменяется следующим: 
 

«6 Что на судне имеется одобренный информационный буклет по загрузке 
и остойчивости, как требуется пунктом 2.2.3 Кодекса.  

 
76 Что судно должно загружаться:  
 

.1* только в соответствии с условиями загрузки, установленными 
как отвечающие требованиям к остойчивости в поврежденном 
и неповрежденном состояниях, с использованием одобренного 
инструмента остойчивости, установленного в соответствии с 
2.2.4 Кодекса; 

 
.2* если применяется изъятие, разрешенное пунктом 2.2.5 Ко-

декса, и одобренный инструмент остойчивости, требуемый 
пунктом 2.2.4 Кодекса, не установлен, загрузка должна осу-
ществляться в соответствии с одним или более из следующих 
одобренных методов:  

 
i)* в соответствии с условиями загрузки, указанными в 

одобренном наставлении информационном буклете по 
загрузке и остойчивости, упомянутом в 6, выше, на ко-
тором должностным лицом Администрации или орга-
низации, признанной Администрацией, проставлены 
подпись и печать с указанием даты ….; либо 

 
ii)* в соответствии с условиями загрузки, подлежащими 

дистанционной проверке с использованием одобрен-
ных средств  …………………; либо 

 
iii)* в соответствии с условием нагрузки, находящимся в 

пределах одобренного диапазона условий, определен-
ных в одобренном информационном буклете по за-
грузке и остойчивости наставлении, упомянутом в 6 i), 
выше; либо 

 
iv)* в соответствии с условием загрузки, проверенным по-

средством одобренных предельных значений KG/GM, 
определенных в одобренном информационном бук-
лете по загрузке и остойчивости наставлении, упомя-
нутом в 6 i), выше;  

 
.3* в соответствии с ограничениями на загрузку, приложенными к 

настоящему свидетельству. 
 

                                                
* Маркированные исправления указаны с использованием «зачеркивания» в случае исключенного тек-

ста и выделяются «серым фоном» в случае всех изменений и вставок нового текста, включая исклю-
ченный текст. 
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Если требуется загрузить судно иным, нежели указанные выше, спосо-
бом, выдавшей свидетельство Администрации должны быть направ-
лены необходимые расчеты, содержащие обоснование предлагаемых 
условий загрузки; Администрация может принять предлагаемое усло-
вие нагрузки в письменном виде. 

________________ 
* Ненужное зачеркнуть. 
** Вместо включения в настоящее свидетельство этот текст может быть приложен к свиде-

тельству, при условии что на нем надлежащим образом проставлена печать и подпись». 
 

 
***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 32 
 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК24F* К КОДЕКСУ ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ СУДОВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ 
СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ НАЛИВОМ (КОДЕКС СГ)  

 
1 В дополнении существующий пункт 6 образца формы Свидетельства о пригод-
ности судна для перевозки сжиженных газов наливом заменяется следующим: 
 

«6 Что на судне имеется одобренный информационный буклет по загрузке 
и остойчивости, как требуется пунктом 2.2 Кодекса.  

 
76 Что судно должно загружаться:  
 

.1* только в соответствии с условиями загрузки, установленными 
как отвечающие требованиям к остойчивости в поврежденном 
и неповрежденном состояниях, с использованием одобренного 
инструмента остойчивости, установленного в соответствии с 
2.3 Кодекса; 

 
.2* если применяется изъятие, разрешенное пунктом 2.4 Кодекса, 

и одобренный инструмент остойчивости, требуемый пунк-
том 2.3 Кодекса, не установлен, загрузка должна осуществ-
ляться в соответствии с одним или более из следующих одоб-
ренных методов:  
 
i)* в соответствии с условиями загрузки, указанными в 

одобренном наставлении информационном буклете по 
загрузке и остойчивости, упомянутом в 6, выше,  на ко-
тором должностным лицом Администрации или орга-
низации, признанной Администрацией, проставлены 
подпись и печать с указанием даты ….; либо 

 
ii)* в соответствии с условиями загрузки, подлежащими 

дистанционной проверке с использованием одобрен-
ных средств  …………………; либо 

 
iii)* в соответствии с условием нагрузки, находящимся в 

пределах одобренного диапазона условий, определен-
ных в одобренном информационном буклете по за-
грузке и остойчивости наставлении, упомянутом в 6 i), 
выше; либо 

 
iv)* в соответствии с условием загрузки, проверенным по-

средством одобренных предельных значений KG/GM, 
определенных в одобренном информационном бук-
лете по загрузке и остойчивости наставлении, упомя-
нутом в 6 i), выше;  

 
.3* в соответствии с ограничениями на загрузку, приложенными к 

настоящему свидетельству. 
 

                                                
*  Маркированные исправления указаны с использованием «зачеркивания» в случае исключенного тек-

ста и выделяются «серым фоном» в случае всех изменений и вставок нового текста, включая исклю-
ченный текст. 
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Если требуется загрузить судно иным, нежели указанные выше, спосо-
бом, выдавшей свидетельство Администрации должны быть направ-
лены необходимые расчеты, содержащие обоснование предлагаемых 
условий загрузки; Администрация может принять предлагаемое усло-
вие нагрузки в письменном виде.** 

________________ 
* Ненужное зачеркнуть. 
** Вместо включения в настоящее свидетельство этот текст может быть приложен к свиде-

тельству, при условии что на нем надлежащим образом проставлена печать и подпись». 
 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 33 
 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ КОМИТЕТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ  
 
 
Членство  
 
Правило 1 
 
Для целей настоящих Правил термин «член» означает члена Организации, а термин 
«другой участник» означает государство, не являющееся членом Организации, но явля-
ющееся стороной договора или иного международного документа, в отношении которого 
Комитет выполняет предусмотренные в нем функции. Членство в Комитете открыто для 
всех членов и других участников. 
 
Вспомогательные органы 
 
Правило 2 
 
1 Комитет может учреждать такие вспомогательные органы, какие он сочтет не-
обходимыми. Такие вспомогательные органы выполняют настоящие Правила, за исклю-
чением правил 3, 9, 14, 15 и 16. 
 
2 Периодически Комитет рассматривает вопрос о необходимости дальнейшего 
существования любого вспомогательного органа. 
 
Сессии  
 
Правило 3 
 
Очередные сессии Комитета проводятся не реже одного раза в год или чаще, если это 
одобрено Советом. Комитет может провести внеочередную сессию по просьбе не ме-
нее двадцати его членов, направленной Генеральному секретарю в письменном виде. 
Сессии Комитета проводятся в штаб-квартире Организации, за исключением тех слу-
чаев, когда они созываются в другом месте в соответствии с решением Комитета, одоб-
ренным Ассамблеей или Советом. 
 
Правило 4 
 
Генеральный секретарь, действуя по указанию председателя, уведомляет членов и дру-
гих участников о сессии Комитета по меньшей мере за два месяца до ее проведения, а 
также уведомляет о ней председателей других заинтересованных органов ИМО, кото-
рым предоставляется возможность присутствовать на сессиях в качестве наблюдате-
лей. 
 
Наблюдатели  
 
Правило 5 
 
1 Генеральный секретарь с одобрения Совета может предложить государствам, 
подавшим заявления о членстве, государствам, которые подписали, но не приняли Кон-
венцию о Международной морской организации, государствам, которые являются чле-
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нами Организации Объединенных Наций или какого-либо специализированного учре-
ждения, и освободительным движениям, признанным Африканским союзом или Лигой 
арабских государств, направлять наблюдателей на сессии Комитета.  
 
2 Генеральный секретарь предлагает направлять представителей для участия в 
качестве наблюдателей в каждой сессии Комитета: 
 

.1 Организации Объединенных Наций, включая Программу Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде; и 

 
.2 любому из специализированных учреждений Организации Объединен-

ных Наций и Международному агентству по атомной энергии. 
 
3 Генеральный секретарь предлагает направлять представителей для участия в 
качестве наблюдателей в каждой сессии Комитета, в повестку дня которой включены 
вопросы, непосредственно их касающиеся: 
 

.1 другим межправительственным организациям, с которыми заключены 
соглашения или достигнуты особые договоренности; и 

 
.2 международным неправительственным организациям, с которыми Ор-

ганизация установила отношения в соответствии с правилами, регули-
рующими консультации с такими организациями. 

 
4 По приглашению председателя и с согласия соответствующего Комитета такие 
наблюдатели могут участвовать в обсуждении вопросов, непосредственно их касаю-
щихся, без права голоса. 
 
Правило 6 
 
1 Представители Организации Объединенных Наций, Международного агентства 
по атомной энергии и специализированных учреждений получают экземпляры всех до-
кументов, выпущенных для Комитета, при условии принятия любых мер, которые могут 
быть необходимы для обеспечения конфиденциальности материалов. 
 
2 Наблюдатели имеют доступ к неконфиденциальным документам, а также к дру-
гим документам, которые могут быть предоставлены им по решению Генерального сек-
ретаря и с одобрения председателя. 
 
Делегации и полномочия 
 
Правило 7 
 
Каждый член или другой участник назначает представителя, а также таких его замести-
телей, советников и экспертов, в которых может возникнуть необходимость. 
 
Правило 8 
 
Каждый член или другой участник уведомляет в письменной форме Генерального сек-
ретаря о составе своей делегации на данной сессии в возможно короткий срок, но в лю-
бом случае не позднее дня открытия сессии. 
 



MSC 98/23/Add.1 
Приложение 33, стр. 3 

 

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23-Add.1  

Правило 9 

1 Каждый член или правительство, имеющее право участвовать в сессии Коми-
тета, направляет Генеральному секретарю полномочия своих представителей и их за-
местителей, если таковые имеются. Полномочия выдаются главой государства, главой 
правительства, министром иностранных дел, соответствующим министром или надле-
жащим органом, должным образом уполномоченным для этой цели одним из них. Гене-
ральный секретарь проверяет полномочия каждого представителя и заместителя и не-
медленно докладывает об этом Комитету. 
 
2 Все представители заседают на временной основе и с равными правами до тех 
пор, пока Генеральный секретарь не представит доклада о полномочиях и Комитет не 
примет соответствующего решения. 
 
Гласность 

Правило 10 
 
1 Комитет может принять решение о проведении закрытых или открытых заседа-
ний. В случае отсутствия решения о проведении открытых заседаний они должны быть 
закрытыми.  
 
2 Несмотря на вышеизложенное и в соответствии с утвержденным Советом Ру-
ководством по доступу представителей средств массовой информации на заседания 
комитетов и их вспомогательных органов, представители средств массовой инфор-
мации могут присутствовать на заседаниях Комитета, если Комитет не примет иного ре-
шения. Заседания рабочих и редакционных групп, образованных Комитетом, должны 
быть закрытыми. 
 
Повестка дня  
 
Правило 11 
 
Предварительная повестка дня каждой сессии Комитета составляется Генеральным 
секретарем и утверждается председателем; она направляется членам и другим участ-
никам вместе с основными вспомогательными документами, как правило, за два месяца 
до открытия сессии. 
 
Правило 12 
 
Первым пунктом предварительной повестки дня каждой сессии является утверждение 
повестки дня. 
 
Правило 13 
 
При условии соблюдения положений правила 14 любой пункт повестки дня сессии Ко-
митета, рассмотрение которого не было завершено на данной сессии, включается в по-
вестку дня одной из следующих сессий, если Комитет не примет иного решения. 
 
Правило 14 
 
В предварительную повестку дня каждой сессии Комитета включаются: 
 

.1 все пункты, о включении которых просила Ассамблея или Совет; 
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.2 все пункты, о включении которых просил Комитет на одной из предыду-
щих сессий; 

 
.3 любые пункты, предложенные кем-либо из членов; 
 
.4 при условии соблюдения положений договора или иного международ-

ного соглашения, в отношении которого Комитет выполняет те или иные 
функции, любые поправки, предложенные какой-либо из сторон этого 
договора или иного международного соглашения; 

 
.5 при условии проведения таких предварительных консультаций, какие 

могут потребоваться, любые пункты, предложенные любым иным вспо-
могательным органом Организации, Организацией Объединенных 
Наций, любым из ее специализированных учреждений или Междуна-
родным агентством по атомной энергии; и 

 
.6 любые пункты, предложенные Генеральным секретарем. 
 

Правило 15 
 
Генеральный секретарь докладывает о технических, административных и финансовых 
последствиях любых основных пунктов повестки дня, представленных Комитету, и, если 
Комитет не примет иного решения, такие пункты не рассматриваются до тех пор, пока 
Комитет не будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального секретаря в тече-
ние по меньшей мере 24 часов. 
 
Правило 16 
 
В условиях срочности Генеральный секретарь с одобрения председателя может вклю-
чить любой приемлемый для повестки дня вопрос, который может возникнуть в период 
между рассылкой предварительной повестки дня и днем открытия сессии, в дополни-
тельную предварительную повестку дня, которую Комитет рассматривает вместе с 
предварительной повесткой дня. Генеральный секретарь немедленно уведомляет чле-
нов и других участников о намерении включить какой-либо пункт в дополнительную 
предварительную повестку дня. 
 
Правило 17 
 
Если Комитет не примет иного решения, он не приступает к обсуждению какого-либо 
пункта повестки дня до истечения по меньшей мере 24 часов с момента предоставления 
соответствующих документов членам и другим участникам. 
 
Председатель и заместитель председателя 

Правило 18 
 
1 Комитет избирает из своего состава председателя и заместителя председа-
теля, срок полномочий каждого из которых составляет один календарный год. Каждый 
из них имеет право быть переизбранным не более чем еще на четыре срока подряд. В 
исключительных обстоятельствах они могут быть переизбраны еще на один срок под-
ряд. 
 
2 Председатель и заместитель председателя, исполняющий обязанности предсе-
дателя, не участвуют в голосовании. 



MSC 98/23/Add.1 
Приложение 33, стр. 5 

 

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23-Add.1  

3 Председатель и заместитель председателя избираются в конце последней оче-
редной сессии каждого календарного года и приступают к выполнению своих функций в 
начале следующего календарного года. 
 
Правило 19 
 
Если председатель отсутствует на сессии или ее части, обязанности председателя ис-
полняет заместитель председателя. Если председатель по какой-либо причине не мо-
жет выполнять свои функции до конца срока полномочий, до избрания нового предсе-
дателя его обязанности исполняет заместитель председателя. 
 
Секретариат 
 
Правило 20 
 
Генеральный секретарь выполняет обязанности секретаря Комитета. Эта функция мо-
жет быть делегирована одному из сотрудников Секретариата. 
 
Правило 21 
 
Генеральный секретарь или любой сотрудник Секретариата, назначенный для этой 
цели, может делать устные или письменные заявления по любому рассматриваемому 
вопросу. 
 
Правило 22 
 
В обязанности Секретариата входит получение, перевод и рассылка членам и другим 
участникам всех докладов, резолюций, рекомендаций и других документов Комитета. 
 
Языки 
 
Правило 23 
 
Официальными языками Комитета являются английский, арабский, испанский, китай-
ский, русский и французский языки; рабочими языками являются английский, испанский 
и французский языки. 
 
Правило 24 
 
Речи на заседаниях Комитета произносятся на одном из официальных языков и перево-
дятся устно на остальные пять официальных языков. 
 
Правило 25 
 
1 Все вспомогательные документы к пунктам повестки дня Комитета выпускаются 
на рабочих языках. 
 
2 Все доклады, резолюции, рекомендации и решения Комитета составляются на 
одном из официальных языков и переводятся на остальные пять официальных языков  
 
Голосование 

Правило 26 

1 В рассмотрении вопросов, не связанных с функциями, выполняемыми Комите-
том в отношении договоров или иных международных соглашений, могут участвовать 
все члены и другие участники, но только члены Организации имеют право голосовать. 
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2 Каждый член, имеющий право голосовать, имеет один голос. 
 
3 При выполнении Комитетом функций, предусмотренных договорами или иными 
международными соглашениями, все члены и другие участники могут участвовать в об-
суждении, однако голосование по поправкам к договору или иному соглашению прово-
дится в соответствии с положениями этого договора или соглашения. 
 
Правило 27 
 
При условии соблюдения положений любых договоров или иных международных согла-
шений, возлагающих на Организацию функции, подлежащие выполнению Комитетом, 
решения Комитета, а также доклады, резолюции и рекомендации принимаются боль-
шинством имеющих право голосовать членов и других участников, присутствующих и 
участвующих в голосовании. 
 
Правило 28 
 
1 Для целей настоящих Правил выражение «имеющие право голосовать члены и 
другие участники, присутствующие и участвующие в голосовании» означает имеющих 
право голосовать членов и других участников, голосующих за или против. Воздержав-
шиеся от голосования или подавшие недействительный бюллетень считаются не участ-
вовавшими в голосовании. Выражение «присутствующие члены» означает членов, при-
сутствующих на заседании, вне зависимости от того, голосуют ли они за или против, 
воздерживаются от голосования, подают недействительный бюллетень или не участ-
вуют в голосовании. 

 
2 Положения правила 28.1 выше применяются только в случае наличия на засе-
дании, в ходе которого проводится голосование, кворума, предусмотренного прави-
лом 34. 
 
3 Участники сессии, отсутствующие на заседании, в ходе которого проводится го-
лосование, не считаются присутствующими. 
 
Правило 29 
 
Голосование в Комитете обычно проводится поднятием рук. Однако любой член или 
другой участник, имеющий право голосовать, может потребовать поименного голосова-
ния, которое проводится в алфавитном порядке названий членов на английском языке, 
начиная с члена, определяемого председателем по жребию. Результаты поименного го-
лосования каждого члена и другого участника заносятся в доклад о соответствующей 
сессии. 
 
Правило 30 
 
Если голоса разделяются поровну, то на следующем заседании проводится второе го-
лосование. Если голоса снова разделяются поровну, предложение считается отклонен-
ным. 
 
Выборы 
 
Правило 31 
 
Должностные лица Комитета избираются тайным голосованием, если Комитет не при-
мет иного решения. 
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Правило 32 
 
При тайном голосовании из числа присутствующих делегатов по предложению предсе-
дателя назначаются два члена счетной комиссии, которые проверяют поданные бюлле-
тени. О всех недействительных бюллетенях сообщается Комитету. 
 
Правило 33 
 
Если необходимо избрать только одно лицо и ни один кандидат не получает большин-
ства при первом голосовании, проводится второе голосование, обычно ограниченное 
двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов. Если при втором голосо-
вании голоса разделяются поровну, выборы откладываются до следующего заседания, 
в ходе которого, если голоса снова разделяются поровну, председатель определяет 
жребием, кто из кандидатов является избранным. 
 
Порядок ведения заседаний 

Правило 34 
 
1 Председатель может объявить заседание открытым и разрешить проведение 
прений, если присутствует по крайней мере 25% членов Организации. Для принятия лю-
бого решения требуется присутствие по крайней мере 25% членов Организации или дру-
гих участников, в зависимости от обстоятельств. 
 
2 Если договор или иной международный документ, в отношении которого Коми-
тет выполняет те или иные функции, содержит положение о кворуме, при осуществле-
нии таких функций применяется это положение. 
 
Правило 35 
 
Помимо осуществления полномочий, возложенных на него другими положениями насто-
ящих Правил, председатель объявляет об открытии и закрытии каждой сессии Коми-
тета, руководит прениями, следит за соблюдением настоящих Правил, предоставляет 
слово, ставит вопросы на голосование и объявляет решения, принимаемые в резуль-
тате голосования. 
 
Правило 36 
 
Предложения и поправки обычно представляются в письменной форме и вручаются Ге-
неральному секретарю, который рассылает их делегациям. Как общее правило, ни одно 
предложение не обсуждается или не ставится на голосование на заседаниях Комитета, 
если оно не было сообщено делегациям не позднее чем за день до заседания. Предсе-
датель может, однако, разрешить обсуждение и рассмотрение поправок или предложе-
ний по вопросам процедурного характера, если даже такие поправки и предложения не 
были сообщены делегациям или были сообщены им только в день заседания. 
 
Правило 37 
 
Комитет может, по предложению председателя, ограничить время, предоставляемое 
каждому оратору для выступления по тому или иному обсуждаемому вопросу. 
 
Правило 38 
 
1 Во время обсуждения любого вопроса член или другой участник может взять 
слово по порядку ведения заседания, и поднятый им вопрос немедленно решается 
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председателем в соответствии с настоящими Правилами. Член или другой участник мо-
жет опротестовать постановление председателя. Такой протест немедленно ставится 
на голосование, и постановление председателя остается в силе, если оно не отклоня-
ется большинством присутствующих и участвующих в голосовании членов или других 
участников. 
 
2 Член, выступающий по порядку ведения заседания, не может высказываться по 
существу обсуждаемого вопроса. 
 
Правило 39 
 
1 При условии соблюдения положений правила 38 устанавливается нижеследую-
щий порядок первоочередности предложений перед всеми остальными рассматривае-
мыми предложениями: 
 

.1 о перерыве в работе заседания; 
 

.2 о закрытии заседания; 
 

.3 о перерыве в прениях по обсуждаемому вопросу; и 
 
.4 о прекращении прений по обсуждаемому вопросу. 

 
2 Слово для выступления по любому предложению, подпадающему под действие 
правила 39.1 выше, предоставляется только тому, кто внес это предложение, и, кроме 
того, одному оратору, выступающему за это предложение, и двум, выступающим против, 
после чего оно немедленно ставится на голосование. 
 
Правило 40 
 
Если два предложения или более относятся к одному и тому же вопросу, то Комитет, 
если он не примет иного решения, проводит голосование по предложениям в том по-
рядке, в котором они были внесены. 
 
Правило 41 
 
Голосование по частям предложения или поправки к нему проводится раздельно, если 
председатель, с согласия того, кто внес это предложение или поправку, примет такое 
решение или если любой член или другой участник обратится с просьбой о разделении 
на части предложения или поправки к нему, а внесший предложение или поправку к нему 
не выдвинет возражений. Если поступит возражение, то слово предоставляется сначала 
тому, кто предложил разделить предложение или поправку, затем – автору первона-
чального обсуждаемого предложения или поправки, после чего вопрос о разделении 
предложения или поправки немедленно ставится на голосование. 
 
Правило 42 
 
Принятые части предложения ставятся затем на голосование в целом; если все поста-
новляющие части предложения или поправки отклоняются, то предложение или по-
правка считаются отклоненными в целом. 
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Правило 43 

Предложение считается поправкой к другому предложению, если оно только добавляет 
что-либо к нему, исключает что-либо из него или изменяет его часть. Голосование по 
поправке проводится до того, как предложение, к которому она относится, ставится на 
голосование, и если поправка принимается, то проводится голосование по предложе-
нию с внесенной в него поправкой. 
 
Правило 44 
 
Если к предложению вносятся две или более поправки, то Комитет проводит голосова-
ние сначала по поправке, наиболее отличающейся по существу от первоначального 
предложения, затем по поправке, которая менее отлична от него, и так далее, пока все 
поправки не будут поставлены на голосование. Председатель определяет порядок го-
лосования по поправкам в соответствии с настоящим правилом. 
 
Правило 45 
 
Любое предложение может быть снято тем, кто его внес, в любое время до начала го-
лосования по нему, при условии что в это предложение не было внесено поправок и 
поправки к нему не обсуждаются. Снятое предложение может быть вновь внесено лю-
бым членом или другим участником, имеющим право выдвигать такое предложение. 
 
Правило 46 
 
После того как предложение было принято или отклонено, оно не может рассматри-
ваться вновь на этой же сессии Комитета, если только Комитет не примет решения о 
повторном рассмотрении большинством присутствующих и участвующих в голосовании 
членов и других участников. Слово для выступления по предложению о повторном рас-
смотрении предоставляется только тому, кто внес это предложение, одному оратору, 
поддерживающему предложение, и двум ораторам, выступающим против него, после 
чего оно немедленно ставится на голосование. 
 
Приглашение экспертов 

Правило 47 
 
Комитет может пригласить для участия в заседании любое лицо, чей опыт и знания он 
может счесть полезными для своей работы. Приглашенное на основании настоящего 
правила лицо не имеет права голоса. 
 
Внесение поправок в Правила процедуры 

Правило 48 
 
Поправки в настоящие Правила процедуры могут быть внесены по решению Комитета, 
принятому большинством присутствующих и участвующих в голосовании членов. 
 
Приостановление действия Правил процедуры 

Правило 49 

Действие того или иного правила может быть приостановлено решением Комитета, при-
нятым большинством присутствующих и участвующих в голосовании членов, при усло-
вии что уведомление о предложении по приостановлению было предоставлено за 
24 часа. Требование об уведомлении может не применяться, если против этого не воз-
ражает никто из членов. 
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Преимущественная сила Конвенции об ИМО 

Правило 50 
 
В случае любой коллизии между какими-либо положениями настоящих Правил и поло-
жениями Конвенции преимущественную силу имеет Конвенция. 
 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 39 
 

ЗАЯВЛЕНИЯ ДЕЛЕГАЦИЙ И НАБЛЮДАТЕЛЕЙ25F

* 
 

 
AGENDA ITEM 1 
 

Statement by the delegation of the Marshall Islands 
 
"On 31 March 2017, the Marshall Islands registered Very Large Ore Carrier Stellar Daisy, with 
a crew of 24, sank in the South Atlantic. After an emergency distress signal was sent from the 
EPIRB of the Stellar Daisy, an intensive search and rescue operation was initiated. This effort 
was coordinated by Maritime Rescue Coordination Centre Uruguay. Military aircraft and ves-
sels, and commercial vessels were involved in the search for the Stellar Daisy and crew. 
Regrettably only two crewmembers were rescued, and the SAR operations were concluded 
on 9 May. 
 
The Republic of the Marshall Islands Maritime Administrator expresses its deepest condo-
lences to the families of the missing 22 crew members of the Stellar Daisy and its sincere 
thanks to all those involved in the search and rescue operation. 
 
Following the notification of the distress and subsequent sinking of the Stellar Daisy, the Ad-
ministrator initiated an immediate investigation into this very serious casualty. Both the South 
Korean and Philippine Governments are substantially interested States to the investigation and 
are in an active dialogue with the Administrator. 
 
The Stellar Daisy was formerly a Very Large Crude Carrier, which was converted to a Very 
Large Ore Carrier in 2009. There are an additional 12 similarly converted VLCCs flagged by 
the Marshall Islands. As a matter of course, the Administrator is performing marine safety in-
spections on all converted VLOCs registered in the Marshall Islands. These inspections are in 
coordination and conjunction with the Korean Register of Shipping and are being conducted 
by two Marshall Islands inspection teams. To date, nine vessels have been inspected with a 
further three inspections to be scheduled in the coming weeks. 
 
A team of Marshall Islands investigators, including two maritime consultants, are currently con-
ducting an in-depth investigation as to the cause of the loss of the Stellar Daisy. The investi-
gation team has already interviewed the two surviving crewmembers and is currently under-
taking a detailed analysis of the inspection results thus far. 
 
The Administrator is committed to conducting a thorough investigation of the Stellar Daisy 
sinking and resulting loss of life and the sharing of lessons learned in support of casualty pre-
vention and promoting safety of life and prevention of pollution. This investigation is the Ad-
ministrator’s top priority and a full report will be issued in due course." 
 
  

                                                
*  Заявления включены в настоящее приложение в том порядке, в каком они были сделаны, и сгруппи-

рованы по номеру пункта повестки дня; заявления приводятся на языке оригинала (включая перевод 
на любой другой язык, если такой перевод предоставлен). 
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AGENDA ITEM 4 
 

Statement by the delegation of the Russian Federation 
 
"In our opinion, the legal issue of voluntary early implementation has not been resolved. 
 
The use of such lever of the voluntary nature as the MSC circular inviting on voluntary early 
implementation to Contracting Governments is recommendatory on its status and therefore 
has no particular impact on PSC whether it's achieved through the issue of additional circulars 
or through GISIS. 
 
The mention in paragraph 3.4 of the Guidelines the State's right for equivalents (SOLAS I/5) is 
the only correct from the legal point of view and shall be appointed as the measure that the 
Contracting Governments not only "may also consider the use" but "should use" when deciding 
on voluntary early implementation to cover the interim period between the date of voluntary 
early implementation and the date of entry into force of the amendments. 
 
It is our concern that the action recommended to the PSC officer, such as "should take into 
account" in paragraph 4.2 of the Guidelines, will not have any significant importance in case 
of deficiency or detention of the vessel due to the fact that it is ambiguous and does not carry 
clear instructions for action. 
 
In connection with the above concerns we consider the amendment of res. A.1052(27) as in-
appropriate and oppose its endorsement." 
 
«По нашему мнению, правовой вопрос добровольной ранней имплементации не решен. 
 
Использование рычагов добровольного характера, а именно призывающего циркуляра 
в адрес государств-сторон от лица КБМ к добровольной ранней имплементации явля-
ется рекомендательным по статусу, а значит, не имеющим особого влияния на PSC как 
бы он не был извещен – путем издания дополнительных циркуляров или через GISIS. 
 
Упоминание в параграфе 3.4 Руководства единственного верного, с правовой точки зре-
ния, – права государства на эквиваленты (пр. I/5 СОЛАС) считаем мерой, которой госу-
дарство не только может, а ему следует (should) воспользоваться при решении вопроса 
добровольной ранней имплементации для покрытия периода между датой доброволь-
ной ранней имплементации и датой вступления в силу поправок.  
 
Вызывает опасение, что рекомендуемое инспектору действие, такое как упомянутое в 
параграфе 4.2 Руководства – “should take into account” не будет иметь особого значения 
в случае выставления замечаний или задержания судна, поскольку неоднозначно и не 
несет в себе четких руководств к действию. 
 
В связи с вышеперечисленными опасениями, считаем внесение поправок в 
Res.A.1052(27) нецелесообразным и выступаем против их внесения.» 
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AGENDA ITEM 6 
 

Statement by the delegation of Greece 
 
"We would like to thank the last GBS audit team, IMO Secretariat, IACS and its members for 
all their efforts so far.  
 
Greece has some comments for the non-conformities mentioned in MSC 98/6/1, but before 
this please allow us a word about the audit identified observations.  
 
We recall that the committee has requested IACS and ROs to address the identified observa-
tions as well, taking into account the recommendations made by the audit teams together with 
comments in document MSC 96/5/9 by Greece (MSC 96/25, Report of MSC 96, para-
graph 5.8.4) and that the outcome should be submitted in the future. In this context we have 
noted for example in rectifying NC 01 that the equivalent design waves used are based on the 
wave data included in Recommendation No.034 which is under review as a consequence of 
OB 02 and OB 04. This means that for the time being the corrective action for NC 01 may be 
considered as adequate so far, but it has to be revisited by the completion of the relevant 
Observations. This may be the case for other non-conformities as well.  
 
We further note that, for a number of Observations, some auditors felt that they are of sufficient 
importance to categorize them as non-conformities. Thus while fully understanding IACS pri-
ority to deal with the non-conformities, we hope that all identified Observations are also in the 
process of being swiftly addressed as a first priority issue and hopefully well before any other 
new rule changes are introduced to harmonized CSR.  
 
Coming to the non-conformities our first comment relates to NC 02 (safety factors). We note 
in paragraph 4.2.4 of document MSC 98/6/1 that the auditors were not fully satisfied mention-
ing that the principle used in the current rules would need to be replaced, in the longer term, 
by rule effectiveness monitoring based on surveys and follow-up of structural failures.  
 
Mr. Chair, the fact is that the current rules in general do not feature explicit safety factors. In 
this context the reactive approach adopted by the last audit team to close this non-conformity 
is adequate, for the time being. We would however, urge IACS to continue working toward that 
goal in future rule revisions and minimize the uncertainty of loads, loading conditions etc. as-
sumed for bulkers and tankers by introducing proactive approaches that are applied to other 
cargo ship categories, for example full finite element (FE) analysis of the entire ship’s structure 
of containerships, LNG carriers etc.  
 
Our next comment refers to NC 03 which we feel is also very important. Here the auditors had 
identified that for ships less than 200m length, the percentage of operation in light and heavy 
ballast condition assumed by the rules was not appropriate. The auditors were of the view that 
a much higher portion of operation under heavy ballast conditions was appropriate, especially 
when considering North Atlantic operation. This is important since the assumed conditions 
determine the fatigue strength of the ship. For a reason which is not clear to us, the auditors 
made their comment for ships of light carrying capacity BC-B and BC-C only. However the 
same observation is valid and more so, for the standard bulk carriers (BC-A) since the rule- 
assumed ballast conditions for these ships were the same. 99.5% of the ships in operation and 
being built are of standard BC-A type, not of a lighter carrying capacity.  
 
To rectify the non-conformity, IACS embarked on a survey to receive shipping industry’s feed-
back. In paragraph 4.3.2 of Annex of w.d. MSC 98/6/1 we read about the results of the survey: 
" …. IACS has tried to obtain new relevant loading statistics, which were not found for the ship 
type under target" (i.e. the BC-B or BC-C light type bulk carriers which as we said are very-
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very few). "Instead they used limited statistics for BC-A ships which indicated that the ships 
operated 25% of their service time in heavy ballast condition". Thus for the corrective action 
IACS increased the heavy ballast condition of light cargo ships from 15% to 25%. Without 
doing the same for the other 99.5% of the bulk carrier fleet, the BC-A ships, based on the data 
of which the survey was completed. Namely IACS now has concrete information that BC-A 
operate 25% of the time in heavy ballast condition but the rules continue to assume only 15% 
and remain uncorrected.  
 
The GBS relevant evaluation criterion asks (MSC 98/6/1 paragraph 4.3.3): Are assumed op-
erating conditions (e.g. loaded and ballast) specified by the rules adequate for representative 
ship’s operating profile? 
 
Based on IACS own information, the answer for the representative small bulker is NO. Since 
the discrepancy was discovered in the process of addressing the auditors’ non-conformity, 
IACS should have corrected the rules immediately while rectifying this non-conformance for 
BC-B and BC-C ships.  
 
We respectfully ask the Committee to concur to this consequential change that will bring all 
bulk carriers below 200m in compliance with their actual operating profile, as indicated by the 
results of IACS survey and ask IACS to correct this important omission in the rules. 
 
In conclusion the substance of all NCs that are related to consequential changes, observations 
or other pending issues emanating from the GBS audits have to be revisited once all relevant 
corrective actions have been completed. A commitment of IACS and its members is sought 
that all OBs and pending issues will be closed by a specified firm date followed by a thorough 
review addressing the affected NCs. In this regard a repetition of a GBS audit at the extent of 
the initial one would be necessary." 
 

Statement by the observer from INTERCARGO 
 
"INTERCARGO expresses its appreciation for the work of the Committee, the IMO Secretariat, 
IACS and of course of the audit team in submitting this report [which contains the Goal Based 
Standards verification audit conducted in order to verify the rectification of the six non-con-
formities NCs reported by the audit teams at the initial verification audit] especially since this 
3-member team was assigned a heavy task in comparison to its capacity, given a very de-
manding workload in a short period of time, and the initial audit stating the need for more 
auditors [rather than teams of 3-5 members]. 
 
INTERCARGO would welcome the Committee’s approving the rectification of non-conformities 
[NC01 - NC06]: But this is not to be seen as the end, but rather as the beginning of a process.  
 
In our view, the Committee should consider a plan for an overall review of such acceptance - 
in a timeline it would decide- and consider unresolved issues, as the next ones we wish to 
bring to its attention:  
 
NC01: its rectification should be considered in relevance to observation [IACS/2015] Func-
tional Requirements 1-8/ OB02 which requires further examination.  
 
NC02: Finite Element Analysis requirements should apply as for other types of ships: contain-
erships & LNG carriers. The relevant observation [IACS/2015/FR1-8/] OB 05 should be ad-
dressed to reduce uncertainties related to non-linearities [geometrical, material], loading as-
sumptions, worst loading conditions, and structural deformations.  
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NC03: load scenarios for BC-A bulk carriers in North Atlantic should also be revised. Statistical 
evidence for BC-A bulk carriers should not be reserved for rectifying only categories BC-B and 
BC-C.  
 
NC04: the protective environment assumption for coating cannot apply to all types of tanks, 
nor for a 15-year target life.  
 
NC05: the requirement should be incorporated to CSR and apply when ownership is trans-
ferred during the shipbuilding phase, so that the final shipowner taking delivery of the ship is 
fully informed.  
 
In this context, we share the views of previous speaker Greece. 
 
Dear Chair, 
 
We are not making these requests because they are easy, nor because they are difficult, but 
because we must for the safety of those in the centre of our attention: the Seafarers. 
 
As industry we owe it to them.  
 
I kindly request a copy of this statement to be attached to the report of the Committee." 
 
 
AGENDA ITEM 11 
 

Statement by the delegation of the Philippines 
 
"We thank the Secretariat for providing this Committee with document MSC 98/11. 
 
We note, in particular, the request to this Committee to adopt, in accordance with resolu-
tion A.858(20), the new area to be avoided or ATBA as an associated protective measure 
(APM) for the "Tubbataha Reefs Natural Park Particularly Sensitive Sea Area (TRNP-PSSA) 
in the Sulu Sea". We thank this Committee for its decision to adopt the APM for the TRNP. 
 
This delegation made a detailed presentation on the proposed ATBA at the meeting of the 
Experts Group on Ships Routeing held during NCSR 4. We thank the members of the Experts 
Group for their valuable comments and suggestions leading to the approval of our proposal 
and of the Sub-Committee for recommending to MSC 98 the adoption of the ATBA for the 
Tubbataha Reefs Natural Park. 
 
The TRNP is an isolated and uninhabited coral reef area comprised of two atolls and one reef in 
the Sulu Sea. It is a nationally designated marine protected area comprised of a 970.3 sq. km. 
Core Zone surrounded by a 3500 sq. km. Buffer Zone. The TRNP is internationally designated 
as a UNESCO World Heritage Site, IUCN International Bird Area, and Ramsar Area. 
 
We briefed last month the board members of the Tubbataha Reefs Protected Area Manage-
ment Office in Puerto Princesa City, Palawan Province on the decision of NCSR 4 on the 
adoption of the APM for the TRNP as the safety measure that would accompany the designa-
tion of the reefs as a PSSA. The board was also briefed that this new routeing measure, as 
agreed at NCSR 4, will be implemented on 1 January 2018 at 0000 hours UTC. It was also 
advised that this new routeing measure will be submitted for adoption at MSC 98, and to 
MEPC 71 for the formal designation of the Park as a PSSA.  
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With these information, the TRNP Management Office is now putting in place the necessary 
orders to implement, monitor and study the effectiveness of the ATBA for the TRNP and to 
inform this Committee of any significant aspects of that study, as suggested by the Experts 
Group. 
 
This delegation and the TRNP Management Office are aware that the ATBA is recommenda-
tory in nature. But we are confident that with the adoption of this new routeing measure by the 
IMO MSC through a Safety of Navigation Circular, ship masters would observe the ATBA in 
order to help protect the pristine and delicate marine environment in the Tubbataha Reefs 
Natural Park.  
 
Chair, the Philippines is pleased and honoured with the decision of this Committee to adopt 
this ATBA as the associated protective measure for the Tubbataha Reefs and to endorse it to 
MEPC 71 prior to the formal designation by the MEPC of the PSSA for the Tubbataha Reefs 
Natural Park.  
 
Thank you, and we request that this statement be recorded in the report of MSC 98." 
 

Statement by the delegation of Ukraine 
 
"At the 97th session of the Maritime Safety Committee Georgia and Ukraine submitted the 
document MSC 97/4/2 "Safety and security of navigation in the North-Eastern part of the Black 
Sea". Consequently, it was agreed to begin monitoring situation with the security and safety of 
navigation in this part of the Black Sea and to notify the IMO about any threats to the security 
and safety of navigation in the North-Eastern part of the Black Sea. 
 
At the 4th session of the Sub-Committee on Navigation, Communications and Search and 
Rescue Ukraine presented the document NCSR 4/INF.15 "Report on the implications for con-
duct of search and rescue operations in the Northern part of the Black Sea" and, accordingly, 
the Sub-Committee noted the information provided by Ukraine.  
 
This delegation is however compelled to state that Ukraine is still facing great challenges in 
carrying out its international obligations in the maritime areas appertaining to the Crimean Pen-
insula, including the provision of safety and security of navigation, and search and rescue. The 
continued illegal occupation by the Russian Federation of the Autonomous Republic of Crimea 
and the city of Sevastopol as well as the Georgian territory of Abkhazia turns the Black Sea 
region from the area of stability and peace into a "grey zone".  
 
The last incident deliberately instigated by the Russian Federation on 23 April 2017 when the 
Russian navy attempted to seize a Ukrainian rescue vessel clearly proves Russia’s disregard 
of all norms and principles of international law. This unlawful act committed by the Russian 
Federation had occurred during Ukrainian SAR regular exercises in Ukraine’s territorial waters 
and in Ukraine’s search and rescue region established according to the Agreement on Co-
operation Regarding Maritime Search and Rescue Services among Black Sea Coastal 
States 1998 and the Agreement between the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Govern-
ment of the Russian Federation on Cooperation in Maritime and Aviation Search and Rescue 
in the Black and Azov Seas 2010.  
 
Mr. Chair, 
 
In the interest of time, we would avoid the reiteration of the whole list of international treaties 
and relevant UN General Assembly resolutions blatantly breached by the Russian Federation 
as Ukraine has already mentioned them in the documents submitted before.  
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This delegation would like to emphasize that protection of human lives at sea, ensuring security 
and safety of navigation are the responsibility of each coastal State under international law. 
Regrettably, unilateral actions of the Russian Federation, a member of the IMO Council, are 
aimed at precluding Ukraine from conducting search and rescue operations in the Northern 
part of the Black Sea. 
 
In this connection, the Ukrainian Side demands from the Russian Federation to take all 
measures to prevent internationally wrongful acts in Ukraine’s search and rescue region as 
well as to provide appropriate assurances and guarantees that they will not repeat it in the 
future. 
 
Mr. Chair, we would appreciate if this statement is included in the report of this Committee." 
 
 
AGENDA ITEM 15 
 

Statement by the delegation of the Philippines 
 
"This delegation wishes to thank the Secretariat for the comprehensive discussions on this 
agenda item in document MSC 98/15 and, through this intervention, submit our comments on 
the issue of piracy and armed robbery against ships in the Sulu-Celebes Sea, which is within 
the Philippine archipelagic waters and the delimited overlapping EEZ between the Philippines 
and Indonesia. 
 
We greatly appreciate the valuable support under the Regional Cooperation Agreement on 
Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia – Information Sharing Centre 
(ReCAAP-ISC) that enabled the coastal states in the region to exercise vigilance and adopt 
relevant preventive measures. 
 
Added to these measures, we wish to assure this Committee and the IMO that a policy with 
clear government action and monitoring is being undertaken by the Philippines to address the 
problem of piracy and armed robbery against ships in our waters.  
 
We stress that Philippine governance provides the lead in combating piracy and armed robbery 
against ships in our exclusive economic zone and archipelagic waters. In line with this action, 
the Philippines has partnered with its neighbours in the Association of South East Asian Na-
tions (ASEAN) in addressing the problem of the growing security challenges arising from the 
spread of terrorism and extremism as well as transnational crimes such as drug trafficking, 
human trafficking, piracy and cyber risks with the shared view that cooperation at the bilateral, 
regional and international levels is required in dealing with these global challenges.  
 
The Philippines is also exchanging information and intelligence among security agencies at 
the bilateral level as well as within the ASEAN and INTERPOL frameworks to increase effi-
ciency in addressing these challenges.  
 
To address the incidence of piracy and assault on ship crews in the seas bordering the Philip-
pines, Malaysia and Indonesia, we have entered into a Trilateral Co-operation Arrangement to 
patrol the sea lane where commercial vessels could pass with protection from the three na-
tions' navies and, thereby, protect our common maritime borders. This Arrangement is an ex-
pression of the political and diplomatic unity to share manpower and resources to fight a com-
mon threat.  
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Under this Agreement, the Philippine Coast Guard will implement the Safety and Security 
Numbering System for all Philippine registered vessels and watercraft to facilitate identification 
and prevent their use for piracy, armed robbery and terrorism. 
 
In addition, the Philippine Government, through the Coast Guard, will take steps to: 
 

- establish a Transit Corridor in the Moro Gulf and Basilan Strait; 
- prescribe radio communications equipment for Philippine registered vessels; and  
- establish guidelines for the designation of marine band channel or frequency and for 

the accreditation of manufacturers and suppliers of radio communications equipment 
for marine security communication.  

 
We hope that this Arrangement and implementing measures could serve as a good model for 
regional cooperation in combating piracy and as a means of promoting regional peace, security 
and stability.  
 
Chair, the nature of piracy in our seas has complex political, security, social and economic 
elements. We do not wish to discuss these factors and their effects in the current peace and 
order campaign in southern Philippines except to stress that piracy in our waters has drawn 
concerted actions by ASEAN governments especially during the ASEAN Summit hosted by 
the Philippines this year. The Philippines and its ASEAN partners show visible and effective 
sovereign governance on this issue as we assure the Organization especially this Committee 
that this concerted action will continue until this problem in our seas is significantly resolved. 
 
Thank you, Chair, and may we request that this statement be included in the records of 
MSC 98." 
 

Statement by the delegation of the Spain 
"Spain appreciates the note presented by the secretariat and the extensive information con-
tained therein, which shows a worldwide reduction in the number of events reported to the 
Organization. 
 
With regard to the situation on the waters off the coast of Somalia, this delegation shared the 
recommendations made by the Secretariat in paragraph 10 of document MSC 98/15 concern-
ing flag States to continue to maintain adequate levels of Implementation of IMO guidelines 
and best management practices (BMPs) and that Governments should continue to provide 
naval resources. 
 
In this connection, this delegation is pleased to inform the Committee that on 24 February 
Spain took over the command of the European Union Naval Force (Eunavfor), which is carrying 
out Operation Atalanta to combat piracy off the coast Somalia and Gulf of Aden waters, being 
the sixth time Spain has been at the helm of the operation since it began in December 2008. 
 
Spain is the largest contributor to the Atalanta operation. The national personnel deployed in 
this operation total more than 300 military personnel, maintaining in the Indian Ocean surveil-
lance plane based in Djibouti and providing three ships to the naval force of the European 
Union. 
 
Finally, to inform the Committee that, on 22 April, the Spanish amphibious assault vessel 'Ga-
licia' came to the aid of the 'Costina' flag of Sierra Leone, which was sailing on the coast of 
Somalia, after receiving a distress call in which he was informed that he was being attacked 
by a skiff. Thanks to the swift intervention of the Special Naval War Force Team, the ship was 
safe and was able to continue its journey. 
 
We request that this statement be included in the Committee's final report" 
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"España agradece la nota presentada por la secretaria y la amplia información contenida en 
ella, la cual viene a poner de manifiesto una reducción a escala mundial de los sucesos noti-
ficados a la Organización. 
 
Por lo que se refiere a la situación en las aguas frente a la costa de Somalia, esta delegación 
comparte la recomendaciones que la Secretaria formula en el párrafo 10 del documento 
MSC 98/15, relativas a que los Estados de abanderamiento continúen manteniendo niveles 
adecuados de implantación de las orientaciones de la OMI y mejores prácticas de gestión 
(BMP) y que los Gobiernos deben seguir ofreciendo recursos navales. 
 
A este respecto, esta delegación se complace en informar al Comité que el pasado 24 de 
febrero España asumió el mando de la Fuerza Naval de la Unión Europea (Eunavfor), que 
lleva a cabo la operación Atalanta de lucha contra la piratería frente a las costas de Somalia 
y en aguas del Golfo de Adén, siendo la sexta vez que España se pone al frente de la opera-
ción desde que esta se inició en diciembre de 2008.  
 
España es el mayor contribuyente de la operación Atalanta. El personal nacional desplegado 
en esta operación suma más de 300 militares, manteniendo en el Índico un avión de vigilancia 
marítima con base en Yibuti y aportando tres buques a la fuerza naval de la Unión Europea. 
 
Por último, informar al Comité que, el pasado 22 de abril, el buque español de asalto anfibio 
'Galicia' acudió en ayuda del buque 'Costina' de bandera de Sierra Leona, que se encontraba 
navegando en la costa de Somalia, tras recibir una llamada de socorro en la que se le informaba 
que estaba siendo atacado por un esquife. Gracias a la rápida intervención del Equipo de la 
Fuerza de Guerra Naval Especial el buque quedó a salvo y pudo continuar su viaje. 
 
Solicitamos que esta declaración se incluya en el informe final del Comité." 
 

Statement by the observer from the European Commission 
 
"EU NAVFOR would like to take the opportunity to update the MSC on its recent activities. EU 
NAVFOR Operation Atalanta’s Counter Piracy Naval Operation which has been mandated by 
the European Council and has been operating off the Coast of Somalia and the Gulf of Aden 
since December 2008 has 18 months left on its current mandate. Transition planning has been 
ongoing for 9 months and will continue into 2018. Member States of the European Union are 
currently considering a number of options for transition proposed by EU NAVFOR. Since March 
of this year there has been a spate of piracy attacks from Somali Pirate Groups against both 
commercial ships and transnational Dhows. The established Industry self-defence measures 
under BMP 4 together with the actions of Naval Forces has been effective in preventing hos-
tages from becoming the norm once again. I would like to commend the Chinese Navy in 
particular in their successful boarding of the MV OS 35 and the subsequent arrest and transfer 
for prosecution of the 3 pirates on board. These attacks serve to remind us all that the dormant 
threat of Somali piracy has resurfaced once again. The conditions for Piracy in the Puntland 
and Galmudug semi-autonomous states in Somalia remain; economic, criminal, societal and 
other variables present at the very start of this Operation appear present in a very similar form 
today. Whilst Capacity Building efforts continue to make progress, the lack of security in many 
parts of Somalia remains an obstacle to real change. EU NAVFOR continues to work very 
closely with its military counter piracy partners CMF and the Independent Naval Operations 
from China, India, Japan, Korea and Russia through the SHADE process. However, it must be 
noted, that the Force Flow of warships in Operation Atalanta is much lower than it was at the 
height of the piracy threat in 2009-2012. It is therefore vital that Industry and Naval Forces 
continue to work in partnership in fulfilling all the measures in BMP4. EU NAVFOR and its 
maritime coordination centre MSCHOA have established a strong and mutually supportive re-
lationship with Industry Organizations and Flag States on Somali Piracy going back 8 years. 
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This relationship has been centred on the sharing of information across many different subjects 
including Flag State LRIT data, support on prosecutions, the reporting of incidents and the 
influence that Industry Organizations and Flag States enjoy in encouraging owners and oper-
ators of vessels to comply with BMP4. However, there has been an evident higher threshold 
of risk being undertaken by some merchant ships as seen through the passage of increased 
volumes of ships through the Socotra Gap only 8 miles from the Puntland coast. This is seen 
by EU NAVFOR as only encouraging pirate groups to launch attacks as they did successfully 
against the ARIS 13 in March of this year. We would like to take this opportunity to remind 
them that our work is not yet done and that we ask them to continue to support our operation 
as we support the Shipping Industry. Thank you." 
 

Statement by the delegation of Angola 
 
"As this is the first time we take the floor during this Session, like others, we also express our 
deepest sympathy for those affected by terrorist attacks occurred recently in UK, Republic 
Islamic of Iran and other parts of the world. 
 
Turning back to the issue in hand, we thank all submitters and note with concern the infor-
mation provided on document MSC 98/15, particularly the issue regarding the increase of in-
security in waters of Gulf of Guinea in 2016, which reminds all that we must step up our efforts 
in making sure that all sorts of resources are available to ensure a substantial decrease in 
maritime crime incidents in the said region in future.  
 
On the other hand, while Angola believes that such efforts have to be collective in its nature, 
she also believes the differences between a failed State in a given region and a region where 
all States are sovereign and independent. Therefore, all invited or uninvited initiatives to sup-
port, the Code of Conduct of Yaoundé, the blue economy or protecting African seafarers, have 
to leave out any foreign navy option – we simply do not need it in our waters and it will not be 
permitted. 
 
We do not need to lecture anybody on strategic security or geopolitics but to remind that Gulf 
of Guinea is an area which is part of South Atlantic, thus any thoughts of deploying navy pro-
moted by a State or half-dozen States to counter maritime insecurity must, in our humble opin-
ion, consider two more players: Southern African Development Community (SADC) and South 
Atlantic Peace and Cooperation Zone (ZPCAS) created in 1986 by UN Assembly resolu-
tion 41/11. Any unilateral or international naval deployment will pose a considerable potential 
threat to the entire zone’s stability, the repercussions of which will be felt in many parts of the 
world for years to come.  
 
We therefore urge those contemplating a Somali style deployment of international naval forces 
in the Gulf of Guinea to reconsider their positions. We advise them to better formulate workable 
mechanisms to help countries in the Gulf of Guinea to navigate the pitfalls that hinder imple-
mentation of various regional and continental strategies already in place. 
 
That said, Mr. Chair, Secretary-General, and distinguished delegates, Angola reiterates its up-
most support in combating all kinds of maritime crime at sea and has so far contributed by for 
instance organizing jointly with the IMO, in our country, the first regional workshop for the im-
plementation of Yaoundé Code of Conduct in March 2015.  
 
Finally, as in the past, again we emphasize that constructive progress in this issue can only 
take place if States of the region, the IMO and other interested parties work together on a 
single platform where transparency, genuine cooperation and mutual respect are observed.  
 
Thank you! We would appreciate if our statement is reflected in the final Report." 
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Statement by the delegation of Nigeria 
 
"Piracy is a global challenge which is not peculiar to one continent. However, Member States 
of the Gulf of Guinea (GoG) are making efforts at continental, regional and national levels to 
address this menace. 
 
The African Union in 2015 made a declaration on the Code of Conduct at Yaoundé as men-
tioned by Cameroon and more recently in December 2015 at the conference of the G7++ 
Friends of the GoG met in Cape Verde Island, to appraise the redemption of commitments by 
the affected countries regarding the Yaoundé declaration. As Nigeria’s collaboration to that 
commitment, a vessel MV Olivia was arrested while escaping from Benin Republic for security 
breach, for which Nigeria was commended by the G7 Group. 
 
Further to this, African Union in October 2016 in Lomé-Cotonou signed a Charter on Maritime 
Security, Safety and Development. The Charter was entirely on security and safety of the mar-
itime domain in the Gulf of Guinea. 
 
Piracy was further brought into fore in April this year at the 3rd Workshop of the Association of 
Heads of African Maritime Administration (AAMA) held in Abuja, Nigeria. Member States are 
to re-enforce regional cooperation and coordination, enhance information sharing and regula-
tory governance to combat the menace of piracy and other maritime crimes while maintaining 
a balance between security and facilitation of global trade. 
 
At the National level, the Nigerian government is currently processing procurement of an inte-
grated maritime security surveillance system for intelligence and information gathering/sharing 
among security agencies. Amongst which is the procurement of 3 helicopters and 12 intervention 
vessels for surveillance of Inland water ways, Coastal and the GoG. 
 
Furthermore, there is currently an Anti-Piracy Bill in Nigeria which is at an advance stage of being 
passed into law to give effect to the relevant provisions of the United Nations Convention on the 
Law of the Sea (UNCLOS) 1982 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts at 
Sea, 1988 and it’s Protocol of 2005 to punish and deter piracy and other maritime crimes. 
 
Nigeria remains open to collaboration with Member States and Industry on improved reporting 
of piracy incidences in the Gulf of Guinea towards containing this menace but this should be 
done with the consent of Coastal States." 
 

Statement by the delegation of Pakistan 
 
"The contemporary security environment is complex, challenging and evolving. Threats to mar-
itime security in the Indian Ocean region emanate primarily from challenges like piracy, mari-
time terrorism, human and arms-narco smuggling. According to the IMB Report on Piracy and 
Armed Robbery, in 2016 piracy and armed robbery at sea has fallen to its lowest ebb 
since 1995. The report indicated that out of 191 total incidents of attempted piracy in 2016, 17 
were reported in Western Indian Ocean, all of which were well outside Pakistan's Exclusive 
Economic Zone. This reduction in piracy is primarily attributed to the regional and international 
collaborative maritime security initiatives and adoption of Best Management Practices by mer-
chant vessels. However, this may be temporary and piracy may return if the root causes of 
piracy are not addressed. 
 
Maritime terrorism in the region, however, has gained fresh impetus after the rise of ISIS and 
instability in Yemen and Levant. Targeting of MV SWIFT (1 Oct 16), failed attacks on USS 
MASON and PONCE (8 Oct 16) near Bab-Al Mendeb and attack on RSNF AL MADI-
NAH (30 Jan 17) in the Red Sea are indicative of the capability and intent of the non-state 
actors operating in the region. 
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Pakistan supports the traditional freedom of navigation on High Seas and would not like to see 
the International Law undermined. Considering Pakistan's reliance on sea trade and recent 
operationalization of China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), the most significant maritime 
challenge for Pakistan is ensuring security and stability on the High Seas in the region. In this 
regard, Pakistan cannot remain oblivious to the threat posed in maritime domain by some of 
the regional countries that have publically avowed to destabilise the national security and eco-
nomic development. 
 
Pakistan's contributions to counter threats of maritime terrorism and piracy have been sub-
stantial and perhaps unparalleled in the region. Pakistan was the first regional nation to join 
the international collaborative efforts for ensuring security and stability in maritime domain and 
has been contributing significantly in the Combined Task Force-150 aimed at countering mar-
itime terrorism and in Combined Task Force-151 aimed at countering piracy since 2004 
and 2009 respectively. In this regard, Pakistan Navy's contribution so far includes participation 
of ships and aircraft clocking more than 100,000 sea hours and 8,500 flying hours. These ships 
and aircraft have investigated over 12,000 ships/craft, carried out over 400 boarding operations 
and confiscated nearly 4 tonnes of hashish and cannabis resin. With 17 command tenures of 
both the Task Forces by Pakistan Navy (PN) officers, its contributions in the initiatives have 
remained second only to the United States Navy. 
 
In addition to participation in the international collaborative efforts, Pakistan has taken number 
of other initiatives to bolster regional maritime security. This include: 
 

.1 Establishment of a Joint Maritime Information and Coordination Centre 
(JMICC) in 2012 to harness efforts of all relevant national agencies and a 
number of international stakeholders to improve maritime security and to co-
ordinate effectively for prevention of any illegal activity in the maritime do-
main. 

 
.2 Regular holding of AMAN series of multinational exercise on biennial basis 

since 2007. The exercise is manifestation of Pakistan's commitment towards 
bringing the navies of the East and West on one platform for the good of 
global commons. 

 
.3 Pakistan is also a member of Indian Ocean Naval Symposium (IONS) and 

an observer in the Western Pacific Naval Symposium (WPNS). 
 
On the domestic front, Pakistan has established an elaborate coastal security mechanism 
comprising of a number of security stations all along the coast to monitor and respond to any 
emerging threat. Pakistan Maritime Security Agency (PMSA) which is the principal maritime 
law enforcement agency, operates in perfect harmony with PN to monitor fishing traffic and 
patrol the Maritime Zones of Pakistan against poaching, drug trafficking, smuggling and other 
illicit activities. 
 
Pakistan believes in collaborative security for ensuring stable and conducive maritime environ-
ment for economic activities. Pakistan has always reached out, engaged and hosted its part-
ners on issues of common interest while making significant contribution towards regional mar-
itime security and stability. 
 
Thank you Mr. Chair and may I request you to please include this statement as annex to the 
final report." 
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Statement by the observer from RECAAP-ISC 
 
"With reference to MSC 98/15/1, MSC Circular 1333/1334 advocate the reporting of Piracy / 
Armed Robbery incidents to the nearest coastal state as they have the responsibility and (le-
gal) jurisdiction to respond, apprehend and prosecute those who are associated with the mar-
itime crime. 
  
Whilst we are supportive in principle, to promote reporting to other agencies / regional setup 
to address the maritime crime, we are of the view that having it incorporated into same level 
or similar MSC Circulars, is inappropriate, as it would dilute the responsibility / function of the 
Coastal State’s role in addressing the maritime crime.  
 
May we request that this be recorded in the update please." 
 
 
AGENDA ITEM 16 
 

Statement by the delegation of Malta 
 
"Malta would like to thank the International Chamber of Shipping for their paper MSC 98/16 
with regards to Unsafe Mixed Migration by Sea drawing attention to an extremely important 
topic which unfortunately has become a heart-breaking reality.  
 
The ICS paper provides important information that highlights the importance of this issue. Of 
particular importance for the way forward is paragraph 10 of the paper. Malta fully supports 
this way ahead.  
 
Malta also wants to highlight what Maltese delegations have constantly maintained that the 
international legal regime, including the procedures in place by the industry, need to be revis-
ited in order to ensure that these address present day realities.  
 
In rendering salvage the salvor is guaranteed a safety net to ensure that assistance is always 
rendered to safeguard from loss of life and the protection of the marine environment. 
 
However, in the case of unsafe migration at sea, the rescue vessel when rendering assistance 
as required by international law and by the national legislation of probably all Member States, 
the rescue vessel and other ships involved may be subjected to substantial hardship when 
taking into account the number of persons that may have to be taken on board.  
 
Amongst others is a force majeure breach of the SOLAS LSA requirements, possible effects 
on stability and overloading and several other grievances related to colossal time and financial 
losses. The psychological disturbance afforded to the crew members of the vessels rendering 
assistance as mentioned by the distinguished representative of the ICS is also of serious con-
sideration. 
 
There do not exist any safety nets for vessels rendering this type of assistance – albeit the 
number of persons saved from the perils of the sea could, often enough, be alarmingly sub-
stantial. That is why we believe that this would be in the interest of all concerned.  
Fears about the integrity of UNCLOS are unfounded. First of all Malta is only advocating revis-
iting and not revision of the international regime and, furthermore, because we see no reason 
why UNCLOS needs to be touched. In any case, this could be dealt with in depth by the Legal 
Committee.  
 
Meanwhile Malta reiterates its full support for the ICS paper we have in front of us." 
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Statement by the delegation of Spain 
 
"España agradece el documento presentado por ICS y comparte las preocupaciones mostra-
das en el mismo acerca de la crisis humanitaria existente en la región del Mediterráneo. 
 
Compartimos igualmente con ICS su planteamiento de que debería ser posible que la Orga-
nización manifestara su preocupación de carácter humanitario con respecto a la continua pér-
dida de vidas humanas en el mar y fomente y apoye unas medidas apropiadas y efectivas en 
el seno de las Naciones Unidas. 
 
Sin embargo, no compartimos la idea expresada en el párrafo 10 del documento de que la 
búsqueda y salvamento sea una respuesta a corto plazo para quienes están expuestos a 
peligros en el mar y no una solución política a largo plazo. 
 
Consideramos que la respuesta que se ofrece en la marco de la búsqueda y salvamento es 
simplemente eso, una respuesta. Respuesta de carácter técnico que se ofrece en virtud de 
las obligaciones contraídas por distintos convenios internacionales, sin que deba ir revestida 
en ningún caso de connotaciones políticas ni limitaciones en cuanto a los plazos de ejecución 
de las misma. 
 
En el ámbito de la CONVEMAR, del SOLAS o del convenio SAR, se responde siempre, sin 
hacer distinción de la causa que provoca la movilización de los medios a efectos de búsqueda 
y salvamento. Es por ello, que tampoco podemos compartir los expresado nuevamente en el 
párrafo 10 del documento acerca de que para esta Organización sea imperativo garantizar 
que se eviten las consecuencias no intencionadas con respecto a las obligaciones en el marco 
de la búsqueda y salvamento. 
 
A este respecto, nos gustaría recordarle al comité que si bien la crisis migratoria que afecta al 
mediterráneo central es acuciante, existen otras rutas que son usadas de forma continuada 
por las redes que trafican con personas.  
 
En el caso de las costas españolas, esta situación provoca que año tras año miles de personas 
sean rescatadas en el mar por nuestros servicios de salvamento marítimo. Por citar una cifra 
ilustrativa, en el periodo comprendido entre el enero de 2015 y abril de 2017 fueron rescatadas 
en nuestras costas un total de 14.000 migrantes. Esta situación provocó que en el referido 
periodo se llevasen a cabo más de 1000 operaciones de búsqueda y salvamento, es decir 
una media de 30 operaciones cada mes. Operacioes para las cuales España destina impor-
tantes recursos materiales y humanos, tanto marítimos, como terrestres y aéreos.  
 
Esta delegación es consciente de la complejidad que entraña la búsqueda de soluciones en 
esta materia, máxime teniendo en cuenta el mandato de este Comité y de la Organización, 
pero a pesar de ello consideramos necesario que se continúen realizando esfuerzos por paliar 
la situación.  
 
Quizás, y tal y como cita ICS en su documento, una nueva cumbre interorganismo pudiera 
resultar lo adecuado en este caso, teniendo en cuenta los mandatos de los diferentes orga-
nismos especializados de las Naciones Unidas. 
 
En cualquier caso, España pone a disposición de la Organización su experiencia como fron-
tera sur de Europa en materia de migración y su capacidad de colaboración en el desarrollo 
de las medidas que este comité considere oportuno adoptar en relación con esta materia ob-
jeto de debate. 
 
Se solicita que esta declaración sea incluida en el informe final del comité." 
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Statement by the observer from ICS 
 
"ICS is pleased to introduce document MSC 98/16 which is on the need for further international 
action in response to the growing migrant crisis in the central Mediterranean region. Our paper 
highlights the distressing trend in the number of migrants reported missing or dead following 
attempts to cross the central Mediterranean in unseaworthy craft at the mercy of people smug-
glers.  
 
The trend is explained in paragraph 5 of the submission which provides comparative figures 
for 2014, 15, 16 and the opening months of 2017 based on data from UNHCR and IOM. If the 
experience at the start of 2017 is an indicator, then 2017 may prove to be the most challenging 
year so far.  
 
The trend suggests that the situation in the central Mediterranean region is a very significant 
and growing challenge. This is evident despite the concerted search and rescue efforts of 
government resources, merchant ships and non-governmental organizations, and the efforts 
of vessels operating under the non-Search and Rescue mandates of FRONTEX and the Eu-
ropean Naval Force Mediterranean.  
 
Despite government-funded resources and the activity of NGO vessels, the number of mer-
chant ships involved in rescue operations has remained relatively constant since 2015. 
In 2016, a total of 381 merchant ships were diverted and 121 ships were involved in the rescue 
of 13,888 people. This means that on average, merchant ships embarked 110 people per res-
cue. These rescues have both an immediate and a long-term impact on seafarers which is 
both physical and psychological.  
 
Mr. Chair, the impact on seafarers cannot be overlooked.  
 
The contribution of coastal States, particularly Italy, should also be recognized. The shipping 
industry appreciates very much their unwavering commitment to the prompt disembarkation of 
those rescued at sea to a place of safety even in the face of competing priorities.  
 
In light of the current situation and the need for an effective international response, ICS has 
written separately to the UN Secretary-General re-iterating the need for a UN led international 
response, and to the IMO Secretary-General, the United Nations High Commissioner for Ref-
ugees and the Director-General of IOM. We invited all three organizations to convene a further 
inter-agency summit and to work together to promote active United Nations engagement to 
mitigate the situation in the Central Mediterranean region. These three agencies working to-
gether should make a significant contribution to the global compact on migration based on the 
New York Declaration of September 2016.  
 
ICS is not proposing that this Organization should take a unilateral leading role in addressing 
the crisis in the central Mediterranean region. The situation is far too complex and the man-
dates of the Organization and of this Committee are limited. However it is proposed that it 
would be appropriate for the Organization to:  
 

.1 Express humanitarian concern over the continuing loss of life at sea and to 
promote and support appropriate and effective action at the United Nations, 
including support for the adoption of the global compact on migration in 2018; 
and 
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.2 Ensure that Search and Rescue does not become part of the solution. SAR 
is a short-term response to those in danger at sea, it is not a long-term policy 
solution. Nor should SAR be considered a permanent pillar within the global 
compact on migration 

 
With these factors in mind, ICS recommends that your Committee should consider: 
 

• Forwarding this submission to the next session of the IMO Council for further 
consideration under the agenda item on Relations with the United Nations 
and its specialized agencies;  

 
• To invite the Council to encourage Member States to promote substantial 

and meaningful action to reduce the need for rescues at sea, particularly 
during inter-governmental preparations for the global compact on migration 
in 2018; and  

 
• To invite the IMO Secretary General to convey the Organization’s deep con-

cerns to the United Nations.  
 
Mr. Chair the growing toll of lives lost through drowning is a humanitarian crisis of the deepest 
concern. Above all other considerations, the relevant United Nation’s agencies must take ex-
pedient action to address this terrible loss of life. The Global Compact will not be concluded 
until 2018 and several thousands of people are likely to die in the interim." 
 

Statement by the observer from IFSMA 
 
"IFSMA would like to thank ICS for the paper MSC 98/16 and fully support all of the points and 
issues they raise and the Data they highlight from UNHCR and IOM is both shocking and of 
continued concern to us. Although the numbers of merchant ships being diverted by Rescue 
Co-ordination Centres has slightly reduced because of the increased resource being provided 
by EU Member States and others, but it must be remembered that from a Shipmasters point 
of view, it is they and their crews who are very much still in the front line and the point ICS 
make in paragraph 10 of their paper of "the immediate and long-term effects on seafarers, both 
physical and psychological, of mass rescue operations in the central Mediterranean region 
cannot be overlooked". This point was very firmly highlighted to me as a Panel Member for the 
IMO Exceptional Bravery at Sea Awards and some of the dramatic and traumatic incidents 
that Shipmasters and their Crews were involved in 2016. IFSMA is very grateful for the support 
and counselling they have been given by their companies and others, but this is not always 
the case. We must do all we can to ensure that our Seafarers, and the effects these incidents 
have on them, are not forgotten as the traumatic effects often only come to light months or 
years into the future. We must remember that they are civilians and not trained like the Military, 
professional SAR crews and the other specialised Services involved. I will forward this state-
ment to the Secretariat for inclusion in the Committee Report." 
 

Statement by the observer from IOM 
 
"As the COM of IOM in the UK, I am honored be here this afternoon on behalf of IOM at the 
IMO MSC 98, renewing as we did before in 2015 in this location, together with colleagues from 
UNHCR, IMO, UNODC and many of your Governments our common efforts to address the 
challenges brought about by large migratory flows across unsafe routes and transportation 
means. We had come together in December 2014 through a Joint Statement on Protection at 
Sea in the 21st Century during the UNHCR High Commissioner’s Dialogue on Protection at 
Sea, and together participated to the High Level Inter-agency meeting at IMO in 2015.  
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More recently on 7 April 2017, at the United Nations General Assembly 75th Plenary Meet-
ing – 71st Session, at the session on "Global Awareness of the Tragedies of Irregular Migrants 
in the Mediterranean basin with specific emphasis on Syrian asylum seekers" both IOM and 
UNHCR representatives delivered testimonies and statements at the beginning of the debate. 
 
While the statistics on fatalities also recorded through the IOM Missing Migrants initiative, in-
dicate that the situation overall is alarming, it is important to understand why people are taking 
these perilous journeys across the Mediterranean, the Andaman, the Gulf of Aden, Bay of 
Bengal and other seas. A recent report from the University of Warwick on interviews conducted 
in 2015 and 2016 indicates that many of those leaving their homes in Africa did not originally 
intend to come to Europe. Many thought there would be opportunities elsewhere closer to 
home within Africa, eventually ended up in Libya, and then were compelled to pursue their 
journey onwards in search of more stable and secure environments. Even once embarked, 
many did not realize they were heading for Europe!  
 
Although migration routes are not becoming any safer, some migrants still continuously decide 
that this is a risk worth taking. Data shows us that the number of migrants is still on the rise. 
How then – in this age of humanitarian crises – can the international community respond more 
effectively to these disasters? How can we better respond to a migrant dying of thirst on the 
Andaman Sea, drowning in the Mediterranean, or suffocating in the false compartment under 
a truck crossing a border? These people are seeking jobs or safety that has proved to be out 
of reach in their country of origin. 
 
The challenge we face goes beyond emergency situations. The clear majority of migrants are 
simply looking for employment opportunities, opportunities to accomplish their hopes, aspira-
tions and happiness. Simply an opportunity for a better life – a combination of factors and 
drivers at play. They are looking for this in a world that does not yet have an agreed framework 
which addresses the multi-faceted aspects of contemporary mobility. 
 
A comprehensive, long-term, multi-faceted, "whole-of-government" and "whole-of-society" ap-
proach to migration governance is needed, which would: 
 

• Give top priority to saving lives  
• Open more regular channels of migration as viable alternatives to irregular migra-

tion channels  
• Establish humanitarian border management  
• Tackle migrant smuggling and trafficking  
• Strengthen capacity to respond to humanitarian emergencies 
• Develop effective integration programs 
• Establish public education and public information programs 

 
In mentioning these priorities, it is encouraging that in response to the growing concerns on 
the challenges posed by large flows over land and across seas in all regions of the globe, 
on 19 September 2016 Heads of State came together in New York at the start of the UN Gen-
eral Assembly to approve the New York Declaration for Refugees and Migrants.  
 
Paragraph 28 of the NY Declaration states: "We express our profound concern at the large 
number of people who have lost their lives in transit. We commend the efforts already made 
to rescue people in distress at sea. We commit to intensifying international cooperation on the 
strengthening of search and rescue mechanisms. We will also work to improve the availability 
of accurate data on the whereabouts of people and vessels stranded at sea. In addition, we 
will strengthen support for rescue efforts over land along dangerous or isolated routes. We will 
draw attention to the risks involved in the use of such routes in the first instance." 
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The outcomes of 19 September have set in process intergovernmental consultations in 2017 
leading to negotiation of a global compact for safe, orderly and regular migration (Global Com-
pact on Migration or GCM) by the end of 2018.  
 
This commitment by the international community is an important recognition that migration is 
a major issue in the global agenda requiring a comprehensive approach to human mobility and 
enhanced cooperation.  
 
The Global Compact is a UN Member State-led process comprising 3 phases:  
 

.1 First, the consultations phase which is to take place between April and No-
vember 2017. This phase will enable all stakeholders to express their needs, 
interests and concerns. It will encompass informal thematic consultations, 
multi-stakeholder hearings (including civil society, migrant and diaspora or-
ganizations, academia and the private sector), regional consultations (RECs 
and RCPs), and national consultations.  
 
The process of consultation also includes six informal thematic consultations 
which will be held alternately in New York, Geneva and Vienna on: 
 

1. Human rights and social inclusion 
2. Addressing the drivers of migration 
3. International cooperation and governance on migration  
4. Contributions of migrants and diasporas to development 
5. Smuggling of migrants and trafficking in persons 
6. Irregular migration and regular pathways 

 
.2 A stocktaking phase, is to take place between November 2017 and Febru-

ary 2018. The outcomes of all the consultations in the first phase will be fed 
into a preparatory stocktaking meeting hosted by Mexico at the end of the 
year. 

 
.3 Finally, a zero draft of the global compact will be presented to Member States 

by early February 2018 to launch the final and third phase of intergovern-
mental negotiations in New York, The instrument emerging from that work 
will be considered for adoption at an intergovernmental conference on inter-
national migration, in 2018.  

 
The consultative process, the first phase taking place at the moment up to November, is de-
signed to solicit views from a wide range of stakeholders, including the private sector and civil 
society. 
 
The GCM presents a valuable opportunity for the international community to move away from 
reactive approaches to migration governance, and to determine the steps to be taken to reach 
a common future in which migration is safe, orderly and regular. 
 
Although it is a state-led process, the effort is being made through the global compact on mi-
gration consultations to reflect varying perspectives from different stakeholders, including civil 
society and migrants themselves. Ultimately, the GCM aims to create a set of common under-
standings among all actors on migration governance reflecting the widest range of perspec-
tives and common agreements. In addition to the UN’s website (http://refugeesmi-
grants.un.org/), a range of resources relevant to the global compact on migration process can 
be found on the IOM global compact on migration webpage, accessible from the IOM website.  
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As the UN agency on migration, IOM is committed to support such a process through technical 
and policy expertise and looks forward to the outcomes and recommendations out of such a 
wide consultative process - the largest of its nature to-date…. and to pursue its recommenda-
tions in conjunction with partners, including Governments, civil society, IMO, UNHCR, UNODC 
and all other relevant stakeholders." 
 

Statement by the observer from UNHCR 
 
"Thank you for this opportunity to address the Committee on behalf of UNHCR. UNHCR wel-
comes the fact that unsafe mixed migration at sea has become a standing item on the MSC’s 
agenda, but deeply regrets the circumstances that have made it necessary. Indeed, when it 
comes to maritime safety and dangers to human life at sea, there can be no more pressing 
issue facing the international community. 
 
Let me begin by recalling that—although it is the developments, challenges and tragedies in 
the Central Mediterranean Sea that have been specifically drawn to the attention of the Com-
mittee, and indeed continue to capture the greater part of the media’s attention—unsafe mixed 
migration by sea continues to touch every corner of the globe, from the Andaman Sea to the 
Gulf of Aden and the Caribbean. Allow me to recall also that behind the term ‘unsafe mixed 
migration by sea’—that is, unsafe crossings by refugees fleeing conflict or persecution, along-
side migrants moving for other reasons—lies one unassailable fact: no-one, whether refugee 
or migrant, boards a flimsy rubber dinghy or an overcrowded, recycled fishing boat unless they 
have been led to do so by great desperation, great hope, great misinformation—or some mix 
of these. 
 
The response to extraordinary search-and-rescue needs in the Central Mediterranean—by 
coastal states, civil society, merchant shipping, multilateral operations with non-SAR man-
dates, and others—has been impressive. Nonetheless, more than 1,850 refugees and mi-
grants are believed to have died or gone missing in the Mediterranean so far in 2017. [Sixty 
more people, that we know of, lost their lives or are feared missing following incidents off the 
coast of Libya just this past weekend.] 
 
Clearly, the SAR regime is not sufficient—by itself—to meet these challenges or to prevent 
further loss of life. But of course SAR responses are necessary and will remain a vital part of 
the response until the root causes of refugee displacement and the drivers of unsafe migration 
are addressed. The frustrations of shipmasters who do not hesitate to come to the aid of those 
in distress—but who feel that they are being asked to palliate the symptoms of a much broader 
and deeper humanitarian crisis, and question whether the SAR system itself can withstand the 
strain that is being placed upon it—are clear and understood. We thank the ICS for placing 
them on the agenda of this Committee, and for raising them with directly UNHCR and our 
partner agencies. The fundamental principle that assistance is to be provided to anyone in 
distress at sea regardless of their nationality, status, or circumstances must, of course, not be 
weakened. But only comprehensive, multifaceted, and sustained responses involving a wide 
range of states and other actors can hope to make a positive difference. 
 
This ‘bigger picture’, as UNHCR has had many occasions before this Committee and else-
where to highlight, demands responses which must include credible and accessible pathways 
to safety and international protection for refugees fleeing conflict and persecution, which afford 
an alternative to the services of people smugglers and putting one’s life in danger at sea. They 
must also include expanded access to safe and regular migration channels for both migrants 
and refugees; a strategic approach to addressing migrant smuggling; improved safety, security 
and access to international protection in countries that refugees and migrants transit through, 
or in which they are hosted; and, ultimately, the resolution of ongoing conflicts, crises, and 
governance failures that lie at the source of so many desperate journeys. Some of these can 
be, with sufficient will—and in fact are being—tackled in the immediate term. Others, needless 
to say, are much longer-term, recurring challenges. 
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With that in mind, I would like to end with one note of caution, and but also some signs of hope. 
 
First, the caution. The tragedies that take place on an all-too-regular basis when large numbers 
of refugees and migrants take to the sea are in reality the iceberg-tip of a complex set of inter-
linked challenges in countries of origin, transit, and destination. Action on all fronts is indeed 
possible and necessary—but there are no ‘quick fixes’. We must continue to save as many 
lives at sea as we can, at the same time as we continue to pursue solutions to the ‘bigger 
picture’ issues I have mentioned, and protect the right of those fleeing conflict and persecution 
to seek and enjoy asylum. 
 
Finally, the signs of hope. As delegates to this Committee will be aware, in September last 
year Member States of the United Nations unanimously adopted the New York Declaration for 
Refugees and Migrants. The Declaration commits Member States to ‘intensifying international 
cooperation on the strengthening of search and rescue mechanisms’. It also contains a wide 
range of commitments to address the ‘bigger picture’, including root causes of displacement in 
countries of origin, drivers of unsafe migration, and support to host countries and communities. 
Most importantly, it sets out processes which are hoped to lead to two new Global Compacts 
in 2018: a Global Compact on Refugees, and a Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration. These processes represent an unprecedented coming together of the international 
community on these issues, and a real opportunity to address some of the deeper causes 
behind the current situation in the Central Mediterranean in a truly comprehensive and con-
certed way. An opportunity that must not be squandered." 
 

Statement by the observer from UNODC 
 
"Since the December 2014 call for concerted action to address mixed migration at sea and its 
dangers jointly issued by our organizations (UNODC, UNHCR, IOM, IMO, OHCHR), the death 
toll among migrants and refugees in the Mediterranean has steadily increased. No migrants 
take the sea on their own anymore. They overwhelmingly rely of smugglers who organize the 
sea crossing for them, while adapting their modus operandi as the response to the facilitated 
mixed migration flows shifts. Not only have the travel conditions worsened as smugglers focus 
on maximizing their profits, but the conditions prior to departure along some routes have be-
come horrendous and often involve deprivation of liberty, ill-treatment and sexual abuse, kid-
napping and extortion.  
 
The criminal networks involved in organizing the departure of boats from transit countries 
around the Mediterranean do not need to hide their operations anymore. On the opposite, they 
exploit the legal obligation to assist vessels and persons in distress at sea. This has led to the 
novel situation we are faced with where vessels – be them from national authorities, regional 
agencies, the civil society, or the private sector –, while conforming with their obligation of 
search and rescue, are unwillingly forming part of the smuggling modus operandi.  
 
Yet, safety and legality must come first. Rescue operations cannot be halted in a bid to deter 
departures of unseaworthy boats. Practitioners from origin, transit and destination countries 
who attended UNODC workshops on migrant smuggling by sea identified that ships and crews, 
especially on private vessels, are not equipped for large scale rescue operations. They also 
stressed that securing rapid and safe disembarkation with the authorization of competent State 
authorities while safeguarding the non-refoulement principle is a challenges.  
 
Beside the Law of the Sea, the framework on addressing transnational organized crime, and 
in particular the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea supplement-
ing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), specifi-
cally addresses cooperation at sea against migrant smuggling (Chapter II). In this context, 
States have reiterated that States should not hold seafarers who have assisted, rescued or 
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disembarked smuggled migrants in distress at sea criminally liable. States have also agreed 
to consider establishing jurisdiction over incidents of migrant smuggling on the high seas in-
volving unflagged vessels, including incidents in which the transportation of the migrants to 
shore by rescuers is the result of the deliberate conduct of the smugglers aimed at provoking 
the rescue of the migrants. [Recommendations of the Working Group to the Conference of the 
Parties to the UNTOC on the Smuggling of Migrants]  
 
UNODC has continued supporting States in these efforts, in particular in transit and origin 
countries, by reinforcing the capacity of front line officers to detect migrant smuggling and hu-
man trafficking ventures and by equipping the criminal justice practitioners with the means to 
disrupt the smuggling business model, seize the assets of the crime, bring organizers to justice 
and ensure the protection of smuggled persons and victims. Through its broader mandate, 
UNODC also contributes to addressing root causes of irregular migration, in particular by as-
sisting States scale up their response to corruption, terrorism and organized crime.  
 
Let me stress that we, more than ever, need a comprehensive response based on States 
shared commitments. These commitments are expected to be examined, renewed, and pos-
sibly consolidated in the lead up to the adoption of a Global Compact for Safe, Orderly and 
Regular Migration next year. The challenges posed by the current situation in the central Med-
iterranean region need to be addressed in this context, with the support of the UN family and 
other international, regional and non-governmental organizations. Indeed, we look forward to 
holding in September in Vienna the Thematic Session of the General Assembly on "smuggling 
of migrants, trafficking in persons and contemporary forms of slavery, including appropriate 
identification, protection and assistance to migrants and trafficking victims", where the issue of 
smuggling and casualties at sea and their impact, including on vessels engaged in search and 
rescue, needs to be raised." 
 
 
AGENDA ITEM 20 
 

Statement by the delegation of the Philippines 
 
"We thank all the co-sponsors involved in the submission of document MSC 98/20/2 and com-
ments made by ITF on MSC 98/20/13.  
 
The Philippines shares the views of co-sponsors that the use of Maritime Autonomous Surface 
Ships or MASS requires a regulatory framework for such ships and their interaction and co-
existence with manned ships. This delegation strongly holds the view that such regulatory 
framework must address the matter of the interaction of seafarers and port workers for what 
we could call "drone" ships.  
 
We agree that automation is an emerging technology that is dawning upon the shipping indus-
try especially for seafarers worldwide. The seafaring industry should welcome this and pave 
the way for its further development.  
 
In the Philippines, one of our maritime higher education institutions, the Maritime Academy for 
Asia and the Pacific, has a drone so that its cadets would be familiar with remote controls. The 
Academy has strengthened its automation subjects this semester because it believes that "au-
tomation is good if we are good enough for it." Thus, next semester, the Academy shall have 
an elective on ship automation and robotics, including inviting guest speakers who are experts 
in this field, in order to prepare their graduates to be "suitable for automation."  
 
As maritime higher education institutions prepare for automation, this delegation stresses that 
the IMO, in the development of the regulatory framework, must engage with the manufacturers, 
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ship owners and all its affiliates, especially the Member States that provides seafarers to the 
international shipping community, who must be among the key proactive driving forces in Mar-
itime Autonomous Surface Ships because they will be the first sector to be affected due to loss 
of employment opportunities. 
 
Automation of surface ships raises the potential of a reduction of cargo ships complement 
to 5-6 highly technical crews within the next 10 years. 
 
This Organization has placed human resources or seafarers as one of the main pillars of the 
industry and as an over-arching component in its strategic objective and work programme. 
Seafarers should be viewed in a positive light, as an enabler for technological advancement 
and as being cost effective for they do good work including humanitarian activities for the mar-
itime industry. Furthermore, seafarers and their families contribute to the betterment of socie-
ties in developing countries.  
 
This delegation wishes to make it clear - Member States that provide seafarers and seafaring 
organizations or unions are for the technological advancement of the shipping industry but not 
at the cost of employment for seafarers and port workers.  
 
We need to put a humanitarian and social consciousness component in the regulatory frame-
work that this Organization would develop for MASS, in order to complement the objective for 
the safe, secure and environmental operation of such ships within the existing IMO instru-
ments. It is for this reason that we support the views expressed in paragraph 21 on Human 
Element of document MSC 98/20/2 that the "Human Element would be an area of considera-
tion within the proposed scoping exercise." 
 
On the matter of safe operation of MASS, MSC may wish to consider more redundant systems 
for the main propulsion, auxiliary machineries, control systems and communications facilities, 
among others. Moreover, the shore-based controllers should have seafaring experience and 
if possible, be categorized as seafarers. Further, riding gangs for ships repairs should also be 
considered seafarers and not as "industrial personnel." 
 
This delegation invites delegations to MSC 98 to consider these points when developing the 
regulatory framework as we plot the course of the industry towards that stage when unmanned 
and autonomous surface ships are the key platforms for the transport of cargoes and passen-
gers.  
 
We would also like to align ourselves to what ITF and ICS have raised. We also support the 
proposal to include this new item on MASS in the work programme. 
 
Thank you, Chair, and may we request that this statement be included in the report of MSC 98."  
 
 
AGENDA ITEM 22 
 

Statement by the delegation of Vanuatu 
 
"As a co-sponsor to paper MSC 98/22/6 we of course fully support its content. As a Small 
Island Developing State, Vanuatu faces serious difficulties in patrolling and therefore protecting 
and preserving its marine resources in its waters where IUU fishing activities are sadly com-
mon practices.  
 
Given the archipelagic nature of our country and our very limited resources, Vanuatu is too 
often exposed to illegal fishing activities in its waters where small fishing vessels are regularly 
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spotted from shore without any means to identifying them and hence reporting them to the 
appropriate authorities.  
 
The extension of the non-mandatory application of the IMO Ship Identification Number Scheme 
to specifically fishing vessels of non-steel hull construction of 100 gross tonnage and above; 
and all motorized inboard fishing vessels of less than 100 gross tonnage down to a size limit 
of 12 metres in length overall would facilitate the identification of fishing vessels engaged in 
IUU fishing.  
 
In our views, the inclusion of wooden fishing vessels is welcomed. For some years Vanuatu 
and other countries in the Pacific Region have been at the mercy of small wooden fishing 
vessels coming from some far off countries. These vessels have been spotted in Australia, 
Federated States of Micronesia, New Caledonia, Palau, Papua New Guinea, the Solomon 
Islands and Vanuatu. This growing threat in the Pacific is a serious concern raised during the 
annual Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) which met in Fiji in De-
cember last year.  
 
The extension of the scheme being voluntary by nature would only become effective if man-
dated and enforced by National Authorities. An active involvement of National Authorities is 
therefore highly recommended in view of ensuring that the information provided to IHS is true 
before an IMO number is issued hence facilitating the identification of fishing vessels engaged 
in IUU fishing." 
 

Statement by the observer from IBIA 
 
"We would like to thank Brazil and Chile for their paper MSC 98/22/8 and Brazil for paper 
MSC 98/22/10. We agree that there is a need to keep a close eye on the safety implications 
associated with efforts to meet demand for fuels complying with the 0.50% sulphur limit that is 
due to take effect on 1 January 2020. 
 
It is our understanding that, although the terms of reference for the availability study from 
MEPC 68 in 2015 requested the contractor to model the possible adjustment of the marine fuel 
oil flashpoint limit to 52°C, the conclusion that there would be sufficient refinery capacity to 
meet both marine and non-marine demand for fuel in 2020 did not rely on lowering the flash-
point limit from the current SOLAS requirement of 60°C. 
Furthermore, this committee, at its 96th session in May 2016, decided that all safety concerns 
with regard to ships using low-flashpoint fuels should be addressed in the context of the IGF 
Code only, and to not reopen discussion on the possibility of amending the minimum 60°C 
flashpoint requirement in SOLAS.  
 
We are therefore mindful of the fact that fuels supplied to ships in 2020 will still need to meet 
a minimum flash point of 60°C and that fuels provided to the marine sector need to meet this 
SOLAS requirement to be commercially viable.  
 
That said, the models used in MEPC 70/INF.6 to demonstrate sufficient refinery capacity 
for 2020 do mention blend components, including kerosene and naphtha, which can have a 
flashpoint well below 60°C. Unlike sulphur, where there is a linear relationship between the 
sulphur content in the different components and the final product, the relationship between 
flashpoint and the blend components is not linear. Even a small amount of a low flashpoint 
blend component could cause the resultant blend to be off-spec because the flashpoint is 
linked to the vapour created by volatile materials in the product, so caution is required when 
choosing blend components. 
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The general consensus in the market today is that refineries and other parties in the marine 
fuel supply chain are aware of the 60°C flashpoint limit and as such will take due care to ensure 
products offered to the marine fuels market comply with the SOLAS requirement.  
Aside from the issue of flashpoint, as noted by Brazil in MSC 98/22/10, both IBIA and ISO 
raised concerns in submissions to MEPC 70 about the quality of fuel oil blends that are antici-
pated to enter the market to meet the 0.50% sulphur limit relating to stability and challenges 
regarding compatibility of various blends.  
 
We would therefore support the opinion expressed by Brazil in document MSC 98/22/10 that 
MEPC should explore what preparatory and transitional measures may be taken to address 
any expected impact on fuel and machinery systems, as well as uncertainties surrounding 
potential safety concerns, to promote implementation of the 0.50% sulphur limit that is not just 
consistent and effective, but also safe. 
 
MEPC 71 will consider a draft justification and scope for a ‘new output’ from PPR 4 on con-
sistent implementation of the 0.50% sulphur limit. The draft scope already includes a note to 
consider the potential impact on fuel and machinery systems. Perhaps MSC could request 
MEPC to include a note in the scope to explore preparatory and transitional measures to ad-
dress uncertainties surrounding potential safety concerns related to low sulphur fuel oils, and 
to keep MSC informed on this aspect of the implementation work." 
 

Statement by the delegation of the Russian Federation 
 
"The Russian seaports of Feodosiya, Kerch, Sevastopol, Yalta and Yevpatoriya, situated in 
the Crimean Peninsula, are open for all ships to call at and no administrative or any other 
restrictions are in effect. 
 
This information has been already communicated to the IMO Member-States through the doc-
uments MSC 95/21/12, MSC 96/4/7 and MSC 97/4/3. 
 
As a flag and port State the Russian Federation fulfils in good faith its obligations in the field 
of maritime safety and protection of the marine environment in the maritime areas adjacent to 
the Crimean Peninsula. In the seaports of Crimea a comprehensive system aimed at ensuring 
maritime safety and protection of the marine environment is in place. It comprises, inter alia, 
vessel traffic services (VTS), port State control of ships, the Global Maritime Distress and 
Safety System (GMDSS), ship reporting systems, ships’ routeing, pilotage, shore-based auto-
matic identification systems (AIS), long-range identification and tracking of ships (LRIT), navi-
gational and hydrographic services and search and rescue. 
 
Navigation and weather information for all sea ports and their approaches is transmitted to 
ships as provided for in the relevant international instruments." 
 
«Российские порты Феодосия, Керчь, Севастополь, Ялта и Евпатория, расположенные 
на Крымском полуострове, открыты для заходов судов, в них отсутствуют администра-
тивные и любые другие ограничения. 
 
Ранее информация об этом доводилась до сведения государств-членов ИМО докумен-
тами: MSC 95/21/12; MSC 96/4/7; MSC 97/4/3.  
 
Россия в качестве государства флага и порта полностью обеспечивает выполнение 
своих международно-правовых обязательств в области безопасности морского судоход-
ства и защиты морской среды в акваториях вокруг Крымского полуострова. В портах 
Крыма функционирует комплексная система обеспечения безопасности мореплавания 
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и защиты морской среды от загрязнения, которая включает: системы управления дви-
жением судов (СУДС); государственный портовый контроль судов; Глобальную морскую 
систему связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ); системы судо-
вых сообщений; регулирование движения судов; лоцманскую проводку судов; берего-
вые автоматические идентификационные системы; системы опознавания судов и сле-
жения за ними на дальнем расстоянии (ОСДР); навигационно-гидрографическое обес-
печение мореплавания, поиск и спасание и т. д.  
 
Информация о навигационной и гидрометеорологической обстановке в портах и на под-
ходах к ним передается мореплавателям, как это предусмотрено соответствующими 
международными документами.» 
 

Statement made by the delegation of Ukraine 
 
"My delegation would like to exercise its right of reply with respect to the comments made by 
the delegation of the Russian Federation. 
 
First, the delegation of Ukraine would like to draw the attention of this Committee to the fact 
that the attempted forceful annexation by Russia of Crimea is not recognized by the UN and 
its Member States. Besides, the United Nations confirmed the status of the Autonomous Re-
public of Crimea and the city of Sevastopol as an integral part of the territory of Ukraine and 
condemned the temporary occupation of Crimea by the Russian Federation. 
 
The Russian occupation authorities have no legal grounds to implement IMO instruments in 
the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Se-
vastopol, Ukraine. Attempts of the Russian Federation to comply with IMO conventions on an 
occupied territory cannot be regarded as proper implementation of IMO instruments and do 
not bear the legal consequences.  
 
In line with UN General Assembly resolutions 68/262 of 27 March 2014 and 71/205 of 19 De-
cember 2016 Ukraine calls upon all states and international organizations to refrain from any 
actions that might be interpreted as recognizing the Russian Federation’s continued unauthor-
ized unilateral actions that prevent Ukraine from carrying out its international obligations in the 
maritime area appertaining to the Crimean Peninsula and undermine the sovereignty of 
Ukraine. 
 
Second, I’d like to once again underline that due to continued illegal occupation by the Russian 
Federation of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol Ukraine has 
temporarily suspended the functioning of the maritime rescue sub-centres (MRSCs) in Kerch 
(LRIT ID 2791) and Sevastopol (LRIT ID 2793) until the complete restoration of constitutional 
law and order and effective control by Ukraine over the occupied territory. 
 
The relevant information has been communicated to IMO Member States by means of docu-
ment NCSR 4/INF.15 and was duly reflected in the Global SAR Plan module of the GISIS. 
 
In addition, the delegation of Ukraine would like to draw the attention of the IMO Member 
States, as it was promulgated by the IMO circular GMDSS.1/Circ.21, that operation of GMDSS 
A1 Sea Area VHF DSC Coast Radio Stations situated in Kerch (UN/LOCODE – UAKEH) and 
Sevastopol (UASVP) has also been suspended. 
 
Such situation complicates the procedures necessary to process the distress alerts and re-
duces capabilities (period of processing) with regard to operative response in the course of 
planning and carrying out SAR missions in the maritime areas adjacent to the Crimean Penin-
sula of Ukraine. 
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Third, the incident with Ukrainian rescue vessel, which took place on 23 April 2017, is just one 
appalling example of Russia’s systematic campaign to turn the Northern part of the Black Sea 
into a "grey zone" for international shipping.  
 
The Ukrainian Side will continue monitoring situation with the security and safety of navigation 
in this part of the Black Sea and notifying the IMO about any threats to it. 
 
In particular, taking this opportunity, the delegation of Ukraine would like to express its strong 
protest with regard to another Russian armed provocation – firing on 1 February 2017 at the 
Ukrainian Navy An-26 transport aircraft, which conducted a training flight over Odessa gas 
field in the maritime exclusive economic zone of Ukraine. 
 
The Ukrainian Side demands from the Russian Federation to stop its illicit activities against 
sovereignty and territorial integrity of Ukraine, including armed provocations in Ukraine’s mar-
itime exclusive economic zone, which bring upon international legal consequences to those 
involved, and to investigate the two above mentioned incidents and bring the perpetrators to 
justice. 
 
Mr. Chair,  
 
Finally, we would like to ask the Committee to note the information provided." 
 

Statement made by the delegation of Malta 
 
"Following the illegal annexation of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Se-
vastapol by the Russian Federation, Malta, as a member of the European Union, remains firmly 
committed to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. 
 
Malta does not recognize the illegal annexation and we continue to condemn this violation of 
international law. It remains a direct challenge to international security, with grave implications 
for the international legal order that protects the unity and sovereignty of all states. 
 
As a member of the European Union, we remain committed to fully implementing the non-
recognition policy, including restrictive measures. UN Members States are once again called 
upon to consider similar non-recognition measures in line with the UNGA resolution 68/262." 
 

Statement made by the delegation of Ukraine 
 
"This delegation has a number of reservations with regard to paragraphs 22.38-22.41 on 
pages 52-53.  
 
First, the title of paragraphs omits word "Ukraine" after the mentioning of the Autonomous 
Republic of Crimea and the city of Sevastopol that is not in line with the title of the information 
paper submitted by Ukraine. This could call into question the territorial integrity of my country 
that will be contrary to the relevant UN GA resolutions. 
 
Second, paragraph 22.39 doesn’t reflect the deliberations that took place during discussions in 
the plenary. The Committee decided to attach statements of the Russian Federation’s delegation 
as well as delegations of Ukraine and Malta to the report of the Committee. But in fact the para-
graph contains the indication of the substance of the statement only of the Russian Federation. 
In this connection we suggest either insert the indication of the substance of the statements by 
Ukraine and Malta or to paraphrase the first sentence in the following way: "in this context, the 
delegation of the Russian Federation made a statement as set out in annex". 
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Third, if this delegation recalls the discussion correctly, in contrast to other delegations who 
have expressed their association with the statement made by Malta, the delegation of Australia 
made a separate statement recognizing the closure of seaports in the Autonomous Republic 
of Crimea and the city of Sevastopol, supporting non-recognition of the Russian Federation’s 
claim to implement IMO conventions on an occupied territory and to exercise control in this 
region as well as a withdrawal of port facility security plans in the closed seaports of Ukraine. 
 
Fourth, the Russian Federation is attempting to mislead the Committee about the conclusion 
of MSC 97. The matter under discussion was not the territorial possession of Crimea but the 
particular draft Assembly resolution submitted by Georgia and Ukraine. As it was reflected in 
paragraph 4.11.3 of the Report of the MSC 97 the majority of the delegations that spoke ex-
pressed the view that IMO was not the appropriate forum for the development of the proposed 
resolution. But definitely we were not discussing the territorial possession of Crimea which 
could not be questioned within UN specialized institutions, IMO being one of those. And there 
was no decision as to limit ways in which the notification about threats to the security and 
safety of navigation could be made. 
 
Consequently, this delegation proposes to make substance of the paragraph 22.41 about con-
clusion and decision that had been reached at MSC 97 more precise in order to avoid any 
misleading of IMO Member States. The other way out could be just to delete paragraph 22.41 
completely as there is no need to start discussion on this matter again. 
 
Moreover, to avoid any discussions on paragraphs 22.38-22.41 we would suggest that all 
statements will be included in annexes to the report which is usually the case. That will allow 
us to narrow the reflection of the discussion to just one paragraph 22.38 with attachment of all 
statements." 

 
 

___________ 
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