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1 ВВЕДЕНИЕ – УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.1 Девяносто восьмая сессия Комитета по безопасности на море состоялась  
в штаб-квартире ИМО с 7 по 16 июня 2017 года под председательством г-на Брэда  
Гроувза (Австралия). Присутствовал также заместитель председателя Комитета  
г-н Хуан Карлос Кубисино (Аргентина).  
 
1.2 На сессии присутствовали делегации членов и ассоциированных членов; пред-
ставители программ Организации Объединенных Наций, специализированных учрежде-
ний и других организаций системы Организации Объединенных Наций; наблюдатели от 
межправительственных организаций, имеющих соглашения о сотрудничестве; а также 
наблюдатели от неправительственных организаций, имеющих консультативный статус; 
список приводится в документе MSC 98/INF.1. 
 
1.3 На сессии также присутствовали председатель Совета г-н Джеффри Г. Ланц  
(Соединенные Штаты), председатель Комитета по защите морской среды г-н Арсенио 
Домингес (Панама) и председатель Комитета по упрощению формальностей г-н Юрий 
Меленас (Российская Федерация). 
 
Вступительное слово Генерального секретаря 
 
1.4 Генеральный секретарь приветствовал участников и выступил со вступительным 
словом, полный текст которого может быть загружен с вебсайта ИМО по следующей ссылке: 
http://www.imo.org/MediaCentre/SecretaryGeneral/Secretary-GeneralsSpeechesToMeetings. 
 
Замечания председателя 
 
1.5 Председатель поблагодарил Генерального секретаря за его выступление и за-
явил, что его рекомендации и просьбы будут рассмотрены самым тщательным образом 
в ходе заседаний Комитета. 
 
Заявления делегаций 
 
1.6 Делегация Маршалловых Островов сделала заявление, относящееся к потере 
в южной части Атлантического океана у берегов Уругвая 31 марта текущего года круп-
нотоннажного рудовоза Stellar Daisy, которое приводится в приложении 39. Делегация 
Филиппин в выступлении, относящемся к заявлению Маршалловых Островов, поблаго-
дарила власти Аргентины, Бразилии и Уругвая за их усилия в поисково-спасательных 
операциях.  
 
Утверждение повестки дня и относящиеся к этому вопросы 
 
1.7 Комитет утвердил повестку дня (MSC 98/1) и в целом решил руководствоваться 
в своей работе пояснениями, содержащимися в документе MSC 98/1/1, и договоренно-
стями, содержащимися в документе MSC 98/1/2.  
 
Полномочия 
 
1.8 Комитет отметил, что полномочия делегаций, присутствующих на сессии, 
оформлены должным образом.  
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2 РЕШЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНОВ ИМО 

Итоги 117-й сессии Совета, 41-й сессии КУФ и 104-й сессии ЮК 

2.1 Комитет принял к сведению решения 117-й сессии Совета (MSC 98/2), 41-й сес-
сии КУФ (MSC 98/2/1) и 104-й сессии ЮК (MSC 98/2/2) и предпринял надлежащие дей-
ствия в рамках соответствующих пунктов повестки дня.  
 
3 РАССМОТРЕНИЕ И ОДОБРЕНИЕ ПОПРАВОК К ДОКУМЕНТАМ, ИМЕЮЩИМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ СИЛУ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1 Договаривающимся правительствам Конвенции СОЛАС 1974 года было пред-
ложено рассмотреть и одобрить предложенные поправки:  
 

.1 к главам II-1, II-2 и III, а также к Дополнению к Приложению к Конвенции 
СОЛАС 1974 года с поправками в соответствии с положениями ста-
тьи VIII Конвенции; 

 
 .2 к Международному кодексу по безопасности для судов, использующих 

газы или иные виды топлива с низкой температурой вспышки (Кодекс 
МГТ) в соответствии с положениями статьи VIII и правила II-1/2.29 Кон-
венции; 

 
 .3 к Международному кодексу безопасности высокоскоростных судов 

1994 года (Кодекс ВС 1994 года) в соответствии с положениями ста-
тьи VIII и правила X/2.1 Конвенции; 

 
 .4 к Международному кодексу безопасности высокоскоростных судов 

2000 года (Кодекс ВС 2000 года) в соответствии с положениями ста-
тьи VIII и правила X/2.2 Конвенции; 

 
 .5 к Международному кодексу по спасательным средствам (Кодекс КСС) 

в соответствии с положениями статьи VIII и правила III/3.10 Конвенции; 
и 

 
 .6 к Международному кодексу по морской перевозке навалочных грузов 

(МКМПНГ) в соответствии с положениями статьи VIII и правила VI/1-1.1 
Конвенции. 

 
3.2 Во время рассмотрения и одобрения расширенным Комитетом по безопасности 
на море вышеупомянутых поправок в соответствии со статьями VIII b) iii) и VIII b) iv) Кон-
венции присутствовали Договаривающиеся правительства, составляющие более одной 
трети всех Договаривающихся правительств Конвенции СОЛАС 1974 года. Предложен-
ные поправки к Конвенции СОЛАС 1974 года и кодексам, имеющим обязательную силу 
согласно Конвенции, были разосланы в соответствии со статьей VIII b) i) Конвенции  
СОЛАС всем государствам-членам ИМО и Договаривающимся правительствам Конвен-
ции циркулярным письмом № 3644 от 20 мая 2016 года, циркулярным письмом № 3678 
от 26 сентября 2016 года и циркулярным письмом № 3697 от 6 декабря 2016 года.  
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3.3 Комитету было также предложено рассмотреть и: 
 

.1 принять проект резолюции КБМ о поправках к Пересмотренной  
рекомендации об испытаниях спасательных средств (резолю-
ция MSC.81(70));  

 
.2 одобрить проект циркуляра КБМ о Пересмотренном руководстве по во-

донепроницаемым дверям на пассажирских судах, которые могут оста-
ваться открытыми во время рейса; и  

 
.3 одобрить проект циркуляра КБМ о Пересмотренных перечнях навалоч-

ных грузов, для которых может быть предоставлено освобождение от 
требования о наличии стационарной системы газового пожаротушения 
или для которых стационарная система газового пожаротушения явля-
ется неэффективной (MSC.1/Circ.1395/Rev.2).  

 
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИИ СОЛАС 1974 ГОДА  
 
Предложенные поправки к главе II-1 Конвенции СОЛАС 
 
Правило 6 – Требуемый индекс деления на отсеки R 
 
3.4 Комитет напомнил о том, что его 97-я сессия:  
 

.1 рассмотрела проект поправок к главе II-1 Конвенции СОЛАС, касаю-
щихся правил по делению на отсеки и остойчивости в поврежденном 
состоянии, подготовленный 3-й сессией Подкомитета SDC и одобрен-
ный 96-й сессией КБМ, с целью принятия;  

 
.2 с учетом изменений, предложенных в документах MSC 97/3/4 (Багам-

ские Острова) и MSC 97/3/5 (Соединенные Штаты), и редакционных ис-
правлений утвердила содержание поправок к главе II-1 Конвенции  
СОЛАС, касающихся правил по делению на отсеки и остойчивости в по-
врежденном состоянии, за исключением правила II-1/6 (требуемый ин-
декс деления на отсеки R); и 

 
.3 после подробного обсуждения, в ходе которого взгляды на надлежащий 

уровень требуемого индекса деления на отсеки R разошлись, постано-
вила приостановить принятие проекта поправок к главе II-1 Конвенции 
СОЛАС до 98-й сессии КБМ и предложила заинтересованным государ-
ствам-членам и международным организациям продолжить совмест-
ную работу в межсессионный период, чтобы представить предложения 
на 98-ю сессию КБМ с целью достижения консенсуса по такому важному 
вопросу. 

 
3.5 Комитет располагал для рассмотрения документом MSC 98/3/3 (Китай, Соеди-
ненные Штаты, Филиппины, Япония), в котором предлагается измененная формула тре-
буемого индекса деления на отсеки R для пассажирских судов, представленного в про-
екте поправок к правилу II-1/6 Конвенции СОЛАС, со следующими характеристиками: 
 
 .1 при перевозке на судне менее 400 человек индекс R постоянно  

равен 0,722. Такой уровень обеспечит достаточное повышение уровня 
безопасности по отношению к существующему и в то же время  
представляется достижимым для малых пассажирских судов, которые 
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обладают меньшей гибкостью в вопросах деления на отсеки, могут ис-
пытывать больше ограничений в использовании портовых средств и, 
как правило, и для которых свойственно большее разнообразие основ-
ных конструкций. Кроме того, контрольная точка в 400 человек соответ-
ствует положению правила II-1/8 в отношении детерминистической кон-
трольной точки повреждения применительно к одному/двум отсекам;  

 
 .2 при перевозке на судне от 400 до 1350 человек индекс R линейно воз-

растает до уровня индекса R, одобренного 96-й сессией КБМ. Данный 
промежуток отражает переход к более крупным пассажирским судам и, 
учитывая расхождение во мнениях относительно судов этого общего 
диапазона размеров, предложенный уровень индекса R представля-
ется адекватным «компромиссным вариантом». Кроме того, предло-
женный индекс R является плавным и не допускает каких-либо резких 
подъемов или скачков; и  

 
 .3 при перевозке на судне более 1350 человек индекс R остается на 

уровне, одобренном 96-й сессией КБМ. При этом при перевозке на 
судне более 6000 человек состоящая из двух частей формула для вы-
числения индекса R, одобренная 96-й сессией КБМ, упрощена до одно-
частной формулы, определяющей то же значение индекса R. 

 
3.6 Комитет единогласно согласился с изменениями к формуле требуемого индекса 
деления на отсеки R для пассажирских судов, предложенными в документе MSC 98/3/3. 
Затем Комитет утвердил содержание предложенных поправок к правилу II-1/6 Конвен-
ции СОЛАС при условии редакционных исправлений, если таковые потребуются.  
 
Редакционные исправления к проекту поправок к главе II-1 Конвенции СОЛАС 
 
3.7 Комитет располагал для рассмотрения документом MSC 98/3/5 (Япония), в ко-
тором предлагаются следующие редакционные исправления к проекту поправок к 
главе II-1 Конвенции СОЛАС:  
 
 .1 заменить фразу «отвечающий требованиям Администрации» на «в со-

ответствии с требованиями Администрации» в пунктах 3.2.2, 6 и 7 пра-
вила II-1/9. Аналогичным образом в качестве незначительного исправ-
ления была предложена новая поправка к правилу 5-1.1; и  

 
.2 во всем тексте проекта поправок к главе II-1 Конвенции СОЛАС, со-

держащемся в приложении 1 к документу MSC 98/WP.5, заменить 
фразу «палуба переборок на пассажирских судах и палуба надвод-
ного борта на грузовых судах» на «палуба переборок пассажирских 
судов и палуба надводного борта грузовых судов».  

 
3.8 После обсуждения Комитет согласился с редакционными исправлениями к про-
екту поправок к главе II-1 Конвенции СОЛАС, предложенными в документе MSC 98/3/5. 
Затем Комитет утвердил содержание предложенных поправок к главе II-1 Конвенции 
СОЛАС, представленных в приложении 1 к документу MSC 98/WP.5, при условии редак-
ционных исправлений, если таковые потребуются. 
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Предложенные поправки к главе II-2 Конвенции СОЛАС 

Правило II-2/3.56 об определении судна для перевозки транспортных средств  

3.9 Комитет отметил, что его 97-я сессия рассмотрела решения третьей сессии 
Подкомитета по судовым системам и оборудованию (SSE), согласно которым соответ-
ствие правилу II-2/20-1 Конвенции СОЛАС требуется только от «судов, занятых перевоз-
кой чистых легковых и грузовых автомобилей», и что в определение в правиле II-2/3.56 
Конвенции СОЛАС должны быть внесены соответствующие поправки, учитывающие до-
кумент MSC 97/8/7 (Антигуа и Барбуда, Германия, Норвегия и МАКО). 
 
3.10 Комитет также отметил, что его 97-я сессия одобрила проект поправок к пра-
вилу II-2/3.56 Конвенции СОЛАС, относящихся к определению судна для перевозки 
транспортных средств, с целью принятия на текущей сессии, предложив в то же время 
государствам-членам и международным организациям представлять на 98-ю сессию 
КБМ предложения для дальнейшего рассмотрения в рамках пункта 3 повестки дня 
(MSC 97/22, пункты 8.18 и 8.19).  
 
3.11 В данном контексте Комитет располагал для рассмотрения пунктами 4–7 доку-
мента MSC 98/3/6 (Япония), в которых предлагаются изменения к проекту поправок к 
правилу II-2/3.56 Конвенции СОЛАС, касающиеся определения судна для перевозки 
транспортных средств, и документом MSC 98/3/7 (МАКО), в котором предлагается пере-
смотреть проект поправок к правилу II-2/3.56 Конвенции СОЛАС с целью предотвратить 
непреднамеренное допущение лазейки в определении судна для перевозки транспорт-
ных средств и исключить любые несоответствия с другими правилами Конвенции  
СОЛАС, а также внести поправки в правило II-2/20-1.2.1 Конвенции СОЛАС для обеспе-
чения соответствия проекту поправок к правилу II-2/3.56. 
 
3.12 После дискуссии Комитет постановил, что в определении судна для перевозки 
транспортных средств должны быть отражены два следующих принципа: 
 
 .1 решение 97-й сессии КБМ, согласно которому судно для перевозки 

транспортных средств предназначено только для перевозки чистых лег-
ковых/грузовых автомобилей; и  

 
 .2 необходимость учесть существующие определения Конвенции СОЛАС, 

в частности, определения «помещений с горизонтальным способом по-
грузки и выгрузки» и «помещений для перевозки транспортных 
средств».  

 
3.13 Затем Комитет постановил поручить редакционной группе подготовить опреде-
ление судна для перевозки транспортных средств и поправки к правилу II-2/20-1.2.1 Кон-
венции СОЛАС, взяв за основу документ MSC 98/3/7 и с учетом принципов, изложенных 
в пункте 3.12, и замечаний в документе MSC 98/3/6.  
 
Правило II-2/20.2, касающееся защиты помещений для перевозки 
транспортных средств, помещений специальной категории и помещений 
с горизонтальным способом погрузки и выгрузки 

3.14 Комитет отметил, что проект нового правила II-2/20.2 Конвенции СОЛАС, каса-
ющегося требований пожаробезопасности для грузовых помещений, в которых нахо-
дятся транспортные средства с топливом в баках для приведения их в движение, был 
подготовлен 3-й сессией Подкомитета CCC и одобрен 97-й сессией КБМ (MSC 97/22, 
пункт 10.5). 
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3.15 В данном контексте Комитет располагал для рассмотрения пунктами 8 и 9 доку-
мента MSC 98/3/6 (Япония), в которых предлагаются изменения к проекту поправок к 
правилу II-2/20.2 Конвенции СОЛАС с целью разъяснения требований к перевозке, тре-
бований к помещениям, а также фразы «помещения, которые не отвечают требованиям 
настоящего правила», и документом MSC 98/3/8 (МАКО), в котором предлагались изме-
нения с целью улучшить текст проекта поправок, используя более четкие формулировки 
без изменения технического содержания проекта поправок, одобренных 97-й сессией 
КБМ. Кроме того, МАКО обратилась к Комитету с просьбой утвердить или предоставить 
какое-либо иное уведомление о том, что правило II-2/19 Конвенции СОЛАС и МКМПОГ 
могут применяться к грузовым помещениям на судах, не являющихся судами для пере-
возки транспортных средств, если они перевозят транспортные средства со сжатым во-
дородом или сжатым природным газом в баках для приведения их в движение.  
 
3.16 Отметив значительное сходство предложений, содержащихся в документах  
MSC 98/3/6 и MSC 98/3/8, Комитет постановил поручить редакционной группе подгото-
вить поправки к правилу II-2/20.2 Конвенции СОЛАС, основываясь на предложениях, со-
держащихся в документах MSC 98/3/6 и MSC 98/3/8.  
 
3.17 Кроме того, Комитет подтвердил, что правило II-2/19 Конвенции СОЛАС и  
МКМПОГ могут применяться к грузовым помещениям на судах, не являющихся судами 
для перевозки транспортных средств, если они перевозят транспортные средства со 
сжатым водородом или сжатым природным газом в баках для приведения их в движе-
ние, смотря по тому, что применимо.  
 
Предложенные новые правила II-2/9.4.1.3.4 – II-2/9.4.1.3.6 
 
3.18 Комитет отметил, что проект новых правил II-2/9.4.1.3.4–II-2/9.4.1.3.6 Конвенции 
СОЛАС, подготовленный с целью разъяснить требования по огнестойкости окон на пас-
сажирских судах, перевозящих не более 36 пассажиров, был разработан 3-й сессией 
Подкомитета SSE и одобрен 97-й сессией КБМ (MSC 97/22, пункт 8.6).  
 
3.19 Не получив других замечаний к предложенным поправкам к правилу II-2/9.4.1.3 
Конвенции СОЛАС, изложенным в приложении 1 к документу MSC 98/WP.5, Комитет 
утвердил их содержание при условии редакционных исправлений, если таковые потре-
буются. 
 
Предложенные поправки к правилам III/1.4, III/30 и III/37 Конвенции СОЛАС, 
относящимся к учениям по борьбе за живучесть на пассажирских судах 

3.20 Комитет отметил, что проект поправок к правилам III/1.4, III/30 и III/37 Конвенции 
СОЛАС об учениях по борьбе за живучесть на пассажирских судах был разработан  
3-й сессией Подкомитета SDC и одобрен 96-й сессией КБМ (MSC 96/25, пункт 11.19). 
 
3.21 Комитет также отметил, что его 97-я сессия признала, что проект поправок к 
главе III Конвенции СОЛАС связан с проектом поправок к главе II-1 Конвенции СОЛАС, 
и постановил отсрочить рассмотрение проекта поправок к главе III Конвенции СОЛАС 
до своей 98-й сессии (MSC 97/22, пункт 3.23).  
 
3.22 Не получив других замечаний к предложенным поправкам к правилам III/1.4, 
III/30 и III/37 Конвенции СОЛАС, изложенным в приложении 1 к документу MSC 98/WP.5, 
Комитет утвердил их содержание при условии редакционных исправлений, если тако-
вые потребуются. 
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Проект поправок к Дополнению (Свидетельства) к Приложению к Конвенции 
СОЛАС 1974 года 

3.23 Комитет отметил, что проект поправок к Дополнению (Свидетельства) к Прило-
жению к Конвенции СОЛАС 1974 года был разработан и одобрен 97-й сессией КБМ 
(MSC 97/22, пункт 21.2). 
 
3.24 Не получив других замечаний к предложенным поправкам к Дополнению (Сви-
детельства) к Приложению к Конвенции СОЛАС 1974 года, представленным в приложе-
нии 1 к документу MSC 98/WP.5, Комитет утвердил их содержание при условии редак-
ционных исправлений, если таковые потребуются. 
 
Дата вступления в силу предложенных поправок 

3.25 Комитет постановил, что вышеуказанные поправки к главам II-1, II-2 и III и До-
полнению к Приложению к Конвенции СОЛАС 1974 года, предложенные для одобрения 
на текущей сессии, должны считаться принятыми 1 июля 2019 года и вступить в силу 
1 января 2020 года в соответствии с циркуляром Guidance on entry into force of 
amendments to the 1974 Convention and related mandatory instruments (MSC.1/Circ.1481). 
 
3.26 В данном контексте Комитет принял к сведению мнение, высказанное делега-
цией Германии, о возможности установления более ранней даты для начала срока, ко-
гда поправки должны считаться принятыми, с тем чтобы заверенная копия аутентичного 
текста также могла быть выпущена раньше с целью содействия осуществлению со сто-
роны договаривающихся правительств.  
 
ПОПРАВКИ К КОДЕКСАМ МГТ, ВС 1994 ГОДА, ВС 2000 ГОДА, КСС И МКМПНГ, ИМЕЮЩИМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ СИЛУ СОГЛАСНО КОНВЕНЦИИ СОЛАС 1974 ГОДА 

Проект поправок к Кодексу МГТ 
 
3.27 Комитет напомнил о том, что проект поправок к главе 11 (пункт 11.3.2) Кодекса 
МГТ относительно степени огнестойкости окон ходового мостика был разработан и 
одобрен 97-й сессией КБМ (MSC 97/22, пункт 3.100). 
 
3.28 Отметив, что по предложенным поправкам никаких замечаний представлено не 
было, Комитет утвердил содержание предложенных поправок к главе 11 Кодекса МГТ, 
изложенных в приложении 2 к документу MSC 98/WP.5, при условии редакционных ис-
правлений, если таковые потребуются. 
 
Дата вступления в силу предложенных поправок 
 
3.29  Комитет постановил, что вышеуказанные поправки к Кодексу МГТ, предложен-
ные для одобрения на текущей сессии, должны считаться принятыми 1 июля 2019 года 
и вступить в силу 1 января 2020 года.  
 
Проект поправок к Кодексу ВС 1994 года 

3.30 Комитет напомнил о том, что проект поправок к пункту 8.10.1 главы 8 Кодекса 
ВС 1994 года относительно освобождения высокоскоростных судов длиной менее 20 м 
от требования о наличии дежурной шлюпки, был разработан 3-й сессией Подкомитета 
SSE и одобрен 97-й сессией КБМ (MSC 97/22, пункт 8.25). 
 
3.31 Отметив, что по предложенным поправкам никаких замечаний представлено не 
было, Комитет утвердил содержание предложенных поправок к главе 8 Кодекса ВС 
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1994 года, как они изложены в приложении 3 к документу MSC 98/WP.5, при условии 
редакционных исправлений, если таковые потребуются. 
 
Дата вступления в силу предложенных поправок 
 
3.32 Комитет постановил, что вышеуказанные поправки к Кодексу ВС 1994 года, 
предложенные для одобрения на текущей сессии, должны считаться принятыми 1 июля 
2019 года и вступить в силу 1 января 2020 года.  
 
Проект поправок к Кодексу ВС 2000 года 
 
3.33 Комитет напомнил о том, что проект поправок к пункту 8.10.1 главы 8 Кодекса 
ВС 2000 года относительно освобождения высокоскоростных судов длиной менее 30 м 
от требования о наличии дежурной шлюпки был разработан 3-й сессией Подкомитета 
SSE и одобрен 97-й сессией КБМ (MSC 97/22, пункт 8.25). 
 
3.34 Отметив, что по предложенным поправкам никаких замечаний представлено не 
было, Комитет утвердил содержание предложенных поправок к главе 8 Кодекса ВС 
2000 года, как они изложены в приложении 4 к документу MSC 98/WP.5, при условии 
редакционных исправлений, если таковые потребуются. 
 
Дата вступления в силу предложенных поправок 
 
3.35  Комитет постановил, что вышеуказанные поправки к Кодексу ВС 2000 года, 
предложенные для одобрения на текущей сессии, должны считаться принятыми 1 июля 
2019 года и вступить в силу 1 января 2020 года.  
 
Проект поправок к Кодексу КСС 
 
3.36 Комитет напомнил о том, что проект поправок к пунктам 6.1.1.5 и 6.1.1.6 Кодекса 
КСС, в котором рассматриваются вопросы о согласованности статических испытаний и 
их контрольных нагрузок, которые должны выдерживать спусковые устройства, был раз-
работан 3-й сессией Подкомитета SSE и одобрен 97-й сессией КБМ (MSC 97/22, 
пункт 8.34). 
 
3.37 Отметив, что по предложенным поправкам никаких замечаний представлено не 
было, Комитет утвердил содержание предложенных поправок к главе VI Кодекса  
КСС, как они изложены в приложении 5 к документу MSC 98/WP.5, при условии редак-
ционных исправлений, если таковые потребуются. 
 
Дата вступления в силу предложенных поправок 
 
3.38  Комитет постановил, что вышеуказанные поправки к Кодексу КСС, предложен-
ные для одобрения на текущей сессии, должны считаться принятыми 1 июля 2019 года 
и вступить в силу 1 января 2020 года.  
 
3.39 В этом отношении Комитет принял к сведению мнение, высказанное наблюда-
телем от МАКО, о том, что на будущем этапе Комитету следует представить дальней-
шие разъяснения относительно даты применения поправок к Кодексу КСС. Затем Коми-
тет предложил заинтересованным государствам-членам и международным организа-
циям представлять замечания и предложения по данному вопросу на будущую сессию 
Комитета.  



MSC 98/23 
Стр. 14 

 

 

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23 

Проект поправок к МКМПНГ 
 
3.40 Комитет отметил, что 3-я сессия Подкомитета CCC постановила подготовить 
следующие три серии проектов поправок к МКМПНГ: 
 

.1 проект поправок (04-17), в который не вошли вопросы, относящиеся к 
веществам, вредным для морской среды (ВМС), и пункты 4.5.1 и 4.5.2; 
он должен быть полностью подготовлен 26-м заседанием Редакционно-
технической группы для представления на 98-ю сессию КБМ с целью 
принятия (MSC 98/3/Add.1, приложение 1);  

 
.2 проект поправок к пунктам 4.5.1 и 4.5.2 МКМПНГ, подчеркивающий от-

ветственность грузоотправителя за обеспечение того, чтобы было про-
ведено испытание для определения транспортабельного предела 
влажности (ТПВ) навалочного груза, для одобрения на 97-й сессии КБМ 
и последующего принятия на 98-й сессии КБМ совместно с принятием 
проекта поправок (04-17) к МКМПНГ (MSC 98/3/Add.1, приложение 2); и 

 
.3 проект поправок по веществам ВМС для одобрения на 97-й сессии КБМ 

и последующего принятия на 98-й сессии КБМ с учетом любых соответ-
ствующих замечаний 71-й сессии КЗМС и совместно с принятием про-
екта поправок (04-17) к МКМПНГ (MSC 98/3/Add.1, приложение 2). 

 
3.41 Комитет также отметил, что его 97-я сессия одобрила проект поправок к 
МКМПНГ, касающихся веществ ВМС, и проект поправок к пунктам 4.5.1 и 4.5.2 в отно-
шении испытаний ТПВ (MSC 97/22, пункты 10.3 и 10.6). 
 
3.42 Отметив, что по предложенным поправкам никаких замечаний представлено не 
было, Комитет утвердил содержание предложенных поправок к МКМПНГ, как они изло-
жены в приложении 6 к документу MSC 98/WP.5, при условии внесения редакционных 
исправлений.  
 
Дата вступления в силу предложенных поправок 
 
3.43  Комитет постановил, что вышеуказанные поправки к МКМПНГ, предложенные 
для одобрения на текущей сессии, должны считаться принятыми 1 июля 2018 года и 
вступить в силу 1 января 2019 года. Договаривающиеся правительства Конвенции 
СОЛАС могут применять эти поправки на добровольной основе с 1 января 2018 года. 
 
ДОКУМЕНТЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СИЛЫ 

Предложенные поправки к Пересмотренной рекомендации об испытаниях 
спасательных средств (резолюция MSC.81(70)) 

3.44 Комитет отметил, что проект поправок к Пересмотренной рекомендации об ис-
пытаниях спасательных средств (резолюция MSC.81(70)) был, в принципе, одобрен 
его 97-й сессией с целью дальнейшего принятия совместно с принятием проекта попра-
вок к Кодексу КСС (MSC 97/22, пункт 8.35).  
 
3.45 Отметив, что по предложенным поправкам никаких замечаний представлено не 
было, Комитет утвердил содержание предложенных поправок к резолюции MSC.81(70), 
как они изложены в приложении 7 к документу MSC 98/WP.5, при условии редакционных 
исправлений, если таковые потребуются. 
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Пересмотренное руководство по водонепроницаемым дверям на пассажирских 
судах, которые могут оставаться открытыми во время рейса 

3.46 Комитет отметил, что его 95-я сессия одобрила, в принципе, проект циркуляра 
КБМ о Пересмотренном руководстве по водонепроницаемым дверям на пассажирских 
судах, которые могут оставаться открытыми во время рейса, который был разра-
ботан 2-й сессией Подкомитета SDC, с целью одобрения на текущей сессии совместно 
с принятием проекта поправок к правилу II-1/22 Конвенции СОЛАС (MSC 95/22,  
пункт 10.23). 
 
3.47 Комитет также отметил, что его 97-я сессия утвердила содержание проекта цир-
куляра, однако отложила принятие проекта поправок к главе II-1 Конвенции СОЛАС до 
98-й сессии КБМ и постановила отсрочить одобрение проекта циркуляра до 98-й сессии 
КБМ (MSC 97/22, пункт 3.62).  
 
3.48 Комитет располагал для рассмотрения документом MSC 98/3/2 (Соединенные 
Штаты), в котором предложены изменения к проекту циркуляра КБМ и, в частности, по-
правки к тексту проекта циркуляра и вводного абзаца к пункту 6 приложения к циркуляру 
КБМ, заменяющие слово «Администрации» на «собственники и операторы пассажир-
ских судов». 
 
3.49 После обсуждения Комитет принял к сведению следующие мнения, высказан-
ные по данному вопросу: 
 
 .1 в существующем правиле II-1/22.3 Конвенции СОЛАС не предусмот-

рено никаких положений, обязывающих Администрацию одобрять или 
утверждать классификацию водонепроницаемых дверей. Однако Адми-
нистрации должны быть задействованы в процессе одобрения или 
утверждения классификации, и некоторые Администрации одобрили 
такую классификацию водонепроницаемых дверей для всех своих пас-
сажирских судов; 

 
 .2 именно Администрация должна утверждать классификацию дверей в 

соответствии с правилом II-1/22.3 Конвенции СОЛАС; 
 
 .3 утверждение со стороны Администрации уже отражено в проекте цир-

куляра КБМ; и  
 
 .4 исключение требований по утверждению Администрацией и включение 

в информацию об остойчивости, предписанное существующим прави-
лом II-1/22.4 Конвенции СОЛАС, являются упущением, которое может 
привести к ситуациям, когда одобренная информация об остойчивости 
не будет адекватно учитывать последствия для безопасности случаев, 
когда эти водонепроницаемые двери находятся в открытом состоянии 
или открыты неутвержденным образом.  

 
3.50 В данном контексте Комитет постановил, что утверждение Администрацией и 
включение классификации дверей в информацию об остойчивости должны быть отра-
жены в правиле II-1/22.3 Конвенции СОЛАС посредством добавления в конец пункта 
двух следующих новых предложений: 
 

«Администрация должна утверждать такие двери только после тщательного 
рассмотрения воздействия на эксплуатацию и живучесть судна с учетом  
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рекомендаций, изданных Организацией*. Водонепроницаемая дверь, которую 
разрешено оставлять открытой во время рейса, должна быть ясно обозначена 
в информации об остойчивости судна и должна быть всегда готова к немедлен-
ному закрытию. 

 
* См. Revised guidance for watertight doors on passenger ships which may be opened during 

navigation (MSC.1/Circ.1564)». 

 
Кроме того, Комитет постановил, что в проект Пересмотренного руководства по водоне-
проницаемым дверям на пассажирских судах, которые могут оставаться открытыми во 
время рейса, и в относящийся к нему циркуляр КБМ должны быть внесены производные 
поправки. 
 
3.51 Затем Комитет поручил редакционной группе включить поправки к пра-
вилу II-1/22.3 Конвенции СОЛАС в проект поправок, содержащийся в доку-
менте MSC 98/WP.5, и подготовить окончательный текст проекта циркуляра КБМ о  
Пересмотренном руководстве по водонепроницаемым дверям на пассажирских судах, 
которые могут оставаться открытыми во время рейса, при условии редакционных ис-
правлений, если таковые потребуются. 
 
Производные поправки к циркуляру MSC.1/Circ.1395/Rev.2 в связи с проектом 
поправок (04-17) к МКМПНГ 

3.52 Комитет принял к сведению, что 3-я сессия Подкомитета CCC уполномочила 
двадцать шестое заседание Редакционно-технической группы подготовить проект про-
изводных поправок к циркуляру MSC.1/Circ.1395/Rev.2 в связи с проектом поправок 
(04-17) к МКМПНГ и поручила двадцать шестому заседанию Редакционно-технической 
группы представить его на утверждение непосредственно на 98-ю сессию КБМ вместе с 
соответствующими поправками к МКМПНГ (CCC 3/15, пункт 5.82).  
 
3.53 Отметив, что по предложенным поправкам никаких замечаний представлено не 
было, Комитет утвердил содержание предложенных поправок к цирку-
ляру MSC.1/Circ.1395/Rev.2, как они изложены в приложении 9 к доку-
менту MSC 98/WP.5, при условии редакционных исправлений, если таковые потребу-
ются. 
 
ССЫЛКИ НА ПОДСТРОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ В ПОПРАВКАХ К ЧАСТИ А КОДЕКСА ОНС 2008 ГОДА, 
ПРИНЯТОЕ РЕЗОЛЮЦИЯМИ MSC.413(97) И MSC.414(97) 

3.54 Комитет располагал для рассмотрения документом MSC 98/3/4 (Секретариат), 
в котором содержится просьба к Комитету предоставить Секретариату рекомендации в 
отношении ссылок на подстрочное примечание, принятое в резолюциях MSC.413(97) и 
MSC.414(97) о поправках к Введению и части А Международного кодекса остойчиво-
сти судов в неповрежденном состоянии 2008 года (Кодекс ОНС 2008 года), до выпуска 
заверенной копии этих поправок.  
 
3.55 После обсуждения Комитет принял к сведению следующие мнения, высказан-
ные по данному вопросу:  
 
 .1 в заверенной копии поправок к документам, имеющим обязательную 

силу, не должно быть подстрочного примечания;  
 
 .2 подстрочное примечание к части А Кодекса ОНС 2008 года, принятое 

резолюциями MSC.413(97) и MSC.414(97), должно быть удалено; и  
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 .3 в существующих правилах в главе 2 Кодекса ОНС 2008 года есть не-
сколько других ссылок на часть B Кодекса, которые необходимо пере-
нести в подстрочные примечания. 

 
3.56 После непродолжительного обсуждения Комитет постановил, что подстрочное 
примечание к названию главы 2 части А Кодекса ОНС 2008 года должно быть удалено. 
В этой связи Комитет поручил Секретариату подготовить проект поправок к Кодексу ОНС 
2008 года и к относящимся к нему проектам резолюций КБМ для одобрения Комитетом 
на текущей сессии с целью принятия на 99-й сессии КБМ.  
 
3.57 Рассмотрев документ MSC 98/WP.11 (Секретариат), Комитет одобрил проект 
поправок к части А Международного кодекса остойчивости судов в неповрежденном со-
стоянии 2008 года (Кодекс ОНС 2008 года) и к относящимся к нему проектам резолюций 
КБМ, как они изложены в приложениях 1 и 2, соответственно, и обратился к Генераль-
ному секретарю с просьбой разослать проект поправок в соответствии со статьей VIII 
Конвенции СОЛАС с целью принятия на 99-й сессии КБМ. 
 
3.58 Что касается других ссылок на часть B Кодекса ОНС 2008 года в существующих 
правилах части A Кодекса, Комитет поручил 5-й сессии Подкомитета SDC далее рас-
смотреть этот вопрос в рамках пункта повестки дня «Прочие вопросы» и предоставить 
Комитету соответствующие рекомендации.  
 
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕДАКЦИОННОЙ ГРУППЫ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ СИЛУ 

3.59 Рассмотрев вышеупомянутые вопросы, Комитет учредил Редакционную группу 
по внесению изменений в документы, имеющие обязательную силу, и поручил ей под-
готовить, с учетом решений, принятых на пленарном заседании, для рассмотрения Ко-
митетом с целью принятия или одобрения, смотря по тому, что применимо, следующее: 

 
.1 окончательный текст проекта поправок к главам II-1, II-2 и III, а также к 

Дополнению к Приложению к Конвенции СОЛАС 1974 года с поправ-
ками, включая относящуюся к нему резолюцию КБМ; 

 
.2 окончательный текст проекта поправок к главе 11 Кодекса МГТ, включая 

относящуюся к нему резолюцию КБМ; 
 
.3 окончательный текст проекта поправок к главе 8 Кодекса ВС 1994 года, 

включая относящуюся к нему резолюцию КБМ; 
 
.4 окончательный текст проекта поправок к главе 8 Кодекса ВС 2000 года, 

включая относящуюся к нему резолюцию КБМ; 
 
.5 окончательный текст проекта поправок к главе VI Кодекса КСС, включая 

относящуюся к нему резолюцию КБМ; 
 
.6 окончательный текст проекта поправок к МКМПНГ, включая относящу-

юся к нему резолюцию КБМ;  
 
.7 окончательный текст проекта поправок к Пересмотренной рекоменда-

ции по испытаниям спасательных средств (резолюция MSC.81(70)), 
включая относящуюся к нему резолюцию КБМ;  

 



MSC 98/23 
Стр. 18 

 

 

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23 

.8 окончательный текст проекта циркуляра КБМ Revised Guidance for wa-
tertight doors on passenger ships which may be opened during navigation; и 

 
.9 окончательный текст проекта пересмотренного циркуляра КБМ Lists of 

solid bulk cargoes for which a fixed gas fire-extinguishing system may be 
exempted or for which a fixed gas fire-extinguishing system is ineffective 
(должен быть издан под индексом MSC.1/Circ.1395/Rev.3).  

 
ДОКЛАД РЕДАКЦИОННОЙ ГРУППЫ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ СИЛУ  

3.60 Рассмотрев доклад Редакционной группы по внесению изменений в документы, 
имеющие обязательную силу (MSC 98/WP.6), Комитет одобрил его в целом и предпри-
нял действия, как изложено в пунктах 3.61–3.80. 
 
Принятие поправок к Конвенции СОЛАС 1974 года с поправками, включая 
связанные с ней кодексы, имеющие обязательную силу 

Принятие поправок к Конвенции СОЛАС 1974 года 
 
3.61 Комитет согласился с рекомендацией Редакционной группы добавить «с по-
правками» после «резолюция MSC.266(84)» в подстрочном примечании, относящемся к 
Кодексу по безопасности судов специального назначения 2008 года (резолю-
ция MSC.266(84)) в правиле II-1/4.2.1.6 Конвенции СОЛАС. 
 
3.62 Затем расширенный Комитет, включающий делегации 102 Договаривающихся 
правительств Конвенции СОЛАС 1974 года, рассмотрел окончательный текст предло-
женных поправок к Конвенции СОЛАС 1974 года, подготовленный Редакционной груп-
пой (MSC 98/WP.6, приложение 1), и единогласно принял поправки резолюцией 
MSC.421(98), изложенной в приложении 3. 
 
3.63 При принятии резолюции MSC.421(98) расширенный Комитет постановил, в со-
ответствии со статьей VIII b) vi) 2) bb) Конвенции СОЛАС 1974 года, что одобренные 
поправки к Конвенции должны считаться принятыми 1 июля 2019 года (если до этой 
даты Генеральному секретарю не будут сообщены возражения, как предусмотрено ста-
тьей VIII b) vi) 2) Конвенции) и должны вступить в силу 1 января 2020 года в соответствии 
с положениями статьи VIII Конвенции СОЛАС.  
 
Принятие поправок к Кодексу МГТ 
 
3.64 Расширенный Комитет, включающий делегации 102 Договаривающихся прави-
тельств Конвенции СОЛАС 1974 года, рассмотрел окончательный текст предложенных 
поправок к Кодексу МГТ, подготовленный Редакционной группой (MSC 98/WP.6, прило-
жение 2), и единогласно принял поправки резолюцией MSC.422(98), изложенной в при-
ложении 4. 
 
3.65 При принятии резолюции MSC.422(98) расширенный Комитет постановил, в со-
ответствии со статьей VIII b) vi) 2) bb) Конвенции СОЛАС 1974 года, что одобренные 
поправки к Кодексу МГТ должны считаться принятыми 1 июля 2019 года (если до этой 
даты Генеральному секретарю не будут сообщены возражения, как предусмотрено ста-
тьей VIII b) vi) 2) Конвенции) и должны вступить в силу 1 января 2020 года в соответствии 
с положениями статьи VIII Конвенции СОЛАС. 
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Принятие поправок к Кодексу ВС 1994 года  

3.66 Расширенный Комитет, включающий делегации 102 Договаривающихся прави-
тельств Конвенции СОЛАС 1974 года, рассмотрел окончательный текст предложенных 
поправок к Кодексу ВС 1994 года, подготовленный Редакционной группой (MSC 98/WP.6, 
приложение 3), и единогласно принял поправки резолюцией MSC.423(98), изложенной в 
приложении 5. 
 
3.67 При принятии резолюции MSC.423(98) расширенный Комитет постановил, в со-
ответствии со статьей VIII b) vi) 2) bb) Конвенции СОЛАС 1974 года, что одобренные 
поправки к Кодексу ВС 1994 года должны считаться принятыми 1 июля 2019 года (если 
до этой даты Генеральному секретарю не будут сообщены возражения, как предусмот-
рено статьей VIII b) vi) 2) Конвенции) и должны вступить в силу 1 января 2020 года в 
соответствии с положениями статьи VIII Конвенции СОЛАС. 
 
Принятие поправок к Кодексу ВС 2000 года 
 
3.68 Расширенный Комитет, включающий делегации 102 Договаривающихся прави-
тельств Конвенции СОЛАС 1974 года, рассмотрел окончательный текст предложенных 
поправок к Кодексу ВС 2000 года, подготовленный Редакционной группой 
(MSC 98/WP.6, приложение 4), и единогласно принял поправки резолюцией 
MSC.424(98), изложенной в приложении 6. 
 
3.69 При принятии резолюции MSC.424(98) расширенный Комитет постановил, в со-
ответствии со статьей VIII b) vi) 2) bb) Конвенции СОЛАС 1974 года, что одобренные 
поправки к Кодексу ВС 2000 года должны считаться принятыми 1 июля 2019 года (если 
до этой даты Генеральному секретарю не будут сообщены возражения, как предусмот-
рено статьей VIII b) vi) 2) Конвенции) и должны вступить в силу 1 января 2020 года в 
соответствии с положениями статьи VIII Конвенции СОЛАС. 
 
Принятие поправок к Кодексу КСС 
 
3.70 Расширенный Комитет, включающий делегации 102 Договаривающихся прави-
тельств Конвенции СОЛАС 1974 года, рассмотрел окончательный текст предложенных 
поправок к Кодексу КСС, подготовленный Редакционной группой (MSC 98/WP.6, прило-
жение 5), и единогласно принял поправки резолюцией MSC.425(98), изложенной в при-
ложении 7. 
 
3.71 При принятии резолюции MSC.425(98) расширенный Комитет постановил, в со-
ответствии со статьей VIII b) vi) 2) bb) Конвенции СОЛАС 1974 года, что одобренные 
поправки к Кодексу КСС должны считаться принятыми 1 июля 2019 года (если до этой 
даты Генеральному секретарю не будут сообщены возражения, как предусмотрено ста-
тьей VIII b) vi) 2) Конвенции) и должны вступить в силу 1 января 2020 года в соответствии 
с положениями статьи VIII Конвенции СОЛАС. 
 
Принятие поправок к МКМПНГ 
 
3.72 Комитет предложил заинтересованным государствам-членам и международ-
ным организациям представлять замечания и предложения Подкомитету CCC в отно-
шении требований по защите лиц, изложенных в разделе «Меры предосторожности» в 
индивидуальных описях, в рамках пункта повестки дня «Поправки к МКМПНГ и дополне-
ниям к нему». 
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3.73 Приняв к сведению обсуждение группы, касающееся вопросов единообразия в 
тексте МКМПНГ, Комитет поручил Подкомитету CCC провести редакторскую гармониза-
цию Кодекса, возможно, с целью подготовки сводного варианта МКМПНГ. В этом контек-
сте Комитет также принял к сведению информацию, предоставленную председателем 
Подкомитета CCC, о том, что необходимость редакторской гармонизации МКМПНГ уже 
была выявлена 3-й сессией Подкомитета CCC и 26-м заседанием Редакционно-техни-
ческой группы и что 4-я сессия Подкомитета CCC продолжит рассмотрение этого во-
проса.  
 
3.74 Затем расширенный Комитет, включающий делегации 102 Договаривающихся 
правительств Конвенции СОЛАС 1974 года, рассмотрел окончательный текст предло-
женных поправок к МКМПНГ, подготовленный Редакционной группой (MSC 98/WP.6, 
приложение 6), и единогласно принял поправки резолюцией MSC.426(98), изложенной в 
приложении 8. 
 
3.75 При принятии резолюции MSC.426(98) расширенный Комитет постановил, в со-
ответствии со статьей VIII b) vi) 2) bb) Конвенции СОЛАС 1974 года, что одобренные 
поправки к МКМПНГ должны считаться принятыми 1 июля 2018 года (если до этой даты 
Генеральному секретарю не будут сообщены возражения, как предусмотрено ста-
тьей VIII b) vi) 2) Конвенции) и должны вступить в силу 1 января 2019 года в соответствии 
с положениями статьи VIII Конвенции СОЛАС. 
 
3.76 Комитет постановил, в соответствии с принятой его 86-й сессией процедурой 
для принятия поправок к МКМПНГ в отношении добровольного применения новых по-
правок за год до даты вступления в силу, как указано в пункте 4 постановляющей части 
вышеупомянутой резолюции, что Договаривающиеся правительства могут применять 
вышеупомянутые поправки полностью или частично на добровольной основе начиная с 
1 января 2018 года в ожидании их вступления в силу 1 января 2019 года.  
 
3.77 В этой связи Комитет предложил 71-й сессии КЗМС принять к сведению, что его 
98-я сессия приняла поправки к МКМПНГ, в частности, поправки, относящиеся к декла-
рации веществ ВМС, классификация которых дана в Приложении V к Конвенции  
МАРПОЛ. 
 
Принятие/утверждение поправок к документам, не имеющим обязательной силы 

3.78 Комитет рассмотрел окончательный текст поправок к документам, не имеющим 
обязательной силы, подготовленный Редакционной группой (MSC 98/WP.6, приложе-
ния 7–9), и: 
 

.1 принял поправки к Пересмотренной рекомендации по испытаниям 
спасательных средств (резолюция MSC.81(70)) резолю-
цией MSC.427(98), изложенной в приложении 9; и  

 
.2 утвердил следующие циркуляры КБМ: 

 
.1 MSC.1/Circ.1564 on Revised Guidance for watertight doors on pas-

senger ships which may be opened during navigation; и  
 
.2 MSC.1/Circ.1395/Rev.3 on Revised Lists of solid bulk cargoes for 

which a fixed gas fire-extinguishing system may be exempted or for 
which a fixed gas fire-extinguishing system is ineffective.  
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ПОРУЧЕНИЯ СЕКРЕТАРИАТУ 

3.79 Комитет уполномочил Секретариат при подготовке аутентичных текстов попра-
вок, принятых на текущей сессии, вносить любые редакционные исправления, которые 
могут быть выявлены, включая откорректированные ссылки на перенумерованные 
пункты, и доводить до сведения Комитета любые ошибки или упущения, которые требуют 
действий со стороны Договаривающихся правительств Конвенции СОЛАС 1974 года.  
 
3.80 Комитет далее поручил Секретариату обеспечить, чтобы окончательный текст 
поправок, содержащийся в приложениях к докладу Комитета, был представлен в виде 
чистого текста (т. е. без маркировки исправлений).  
 
4 РАННЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ/ПРИМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ИМО 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Комитет напомнил о том, что его 97-я сессия: 
 

.1 постановила включить новый пункт о «Раннем осуществлении/приме-
нении документов ИМО» в предварительную повестку дня 98-й сессии 
КБМ с целью провести обзор вопросов, относящихся к раннему осу-
ществлению/применению поправок к Конвенции СОЛАС и соответству-
ющим документам, имеющим обязательную силу, включая исправле-
ния к существующим положениям, которые уже вступили в силу или в 
скором времени начнут действовать; 

 
.2 также постановила, что после рассмотрения общих принципов, относя-

щихся к раннему осуществлению/применению, и исправления ошибок 
нерешенные вопросы, относящиеся: 

 
.1 к использованию поворотных клапанов на грузовых судах; 
 
.2 к освобождению от требования о наличии на судне пенных ог-

нетушителей объемом не менее 135 л; и 
 
.3 к поправкам к Кодексам МКГ, МГТ и ВС, 
 
должны быть повторно рассмотрены на текущей сессии; и 
 

.3 постановила, что все вопросы, относящиеся к практическому примене-
нию циркуляра Guidance on drafting of amendments to the 1974 SOLAS 
Convention and related mandatory instruments (MSC.1/Circ.1500), подня-
тые Секретариатом в документе MSC 97/16/3, должны получить даль-
нейшее рассмотрение, и постановила рассмотреть этот вопрос вместе 
с вопросом о раннем осуществлении поправок к Конвенции СОЛАС на 
текущей сессии. 

 
РАННЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ/ПРИМЕНЕНИЕ ПОПРАВОК К КОНВЕНЦИИ СОЛАС И ОТНОСЯЩИМСЯ К 

НЕЙ ДОКУМЕНТАМ, ИМЕЮЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ СИЛУ 

4.2 Комитет располагал для рассмотрения следующими документами: 
 

.1 MSC 98/4 (Секретариат), в котором объясняется процедура временного 
применения договора и практика раннего осуществления в ИМО, а 
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также предлагается юридическая рекомендация, касающаяся потенци-
ально относящейся к данному вопросу статьи 25 Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 года (VCLT) по временному при-
менению и обоснованности использования термина «раннее примене-
ние» вместо термина «раннее осуществление»; 

.2 MSC 98/4/1 (Секретариат), в котором предлагается юридическая реко-
мендация, касающаяся исправления ошибок в договорах и поправках, 
с учетом того, что характер исправления ошибки или погрешности в зна-
чительной степени зависит от типа ошибки; 

.3 частью документа MSC 98/4/2 (Секретариат), в которой приводятся ре-
шения, принятые 97-й сессией КБМ и относящиеся к раннему осуществ-
лению/применению поправок к Конвенции СОЛАС 1974 года и относя-
щимся к ней документам, имеющим обязательную силу; 

.4 MSC 98/4/3 (Багамские Острова), который ссылается на решения, при-
нятые 97-й сессией КБМ относительно раннего осуществления/приме-
нения обязательных требований, предоставляет анализ вопросов, от-
носящихся к концепции «раннего осуществления» обязательных требо-
ваний, и предлагает ряд возможных решений; 

.5 MSC 98/4/4 (Индия), в котором содержатся замечания по юридической 
рекомендации, предложенной Секретариатом по вопросу раннего осу-
ществления/применения обязательных требований (MSC 98/4), а также 
по предложениям, внесенным Багамскими Островами (MSC 98/4/3); 

.6 MSC 98/4/5 (Германия), в котором содержатся замечания по принятию 
раннего осуществления/применения органами контроля судов государ-
ством порта (MSC 98/4/3) и возможности внедрения обязательного вре-
менного применения согласно статье 25 Венской конвенции о праве 
международных договоров (VCLT) в процедуры ИМО (MSC 98/4) и пред-
лагается использование существующих механизмов, в частности, поло-
жения о равноценных мерах в правиле I/5 Конвенции СОЛАС; 

.7 MSC 98/4/6 (Соединенные Штаты), в котором предлагаются конкретные 
замечания и поправки к предложениям, представленным Багамскими 
Островами (MSC 98/4/3); и 

.8 MSC 98/4/7 (Соединенные Штаты), в котором содержатся замечания по 
юридической рекомендации, предложенной Секретариатом в отноше-
нии исправления ошибок и поправок, по предложенным возможным ре-
шениям и по предложениям относительно устранения проблем в суще-
ствующих или принятых текстах (MSC 98/4/1). 

Обязательный механизм временного применения 

4.3 После представления вышеупомянутых документов Комитет постановил в 
первую очередь рассмотреть необходимость разработки какого-либо особого обяза-
тельного механизма временного применения поправок к Конвенции СОЛАС 1974 года и 
относящимся к ней документам, имеющим обязательную силу. Затем Комитет принял к 
сведению следующие высказанные мнения: 
 

.1 временное применение в соответствии со статьей 25 Венской конвен-
ции о праве международных договоров (VCLT) может использоваться в 
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исключительных обстоятельствах, с индивидуальным рассмотрением 
конкретных случаев; 

 
.2 использование временного применения согласно статье 25 Венской 

конвенции о праве международных договоров (VCLT) может потенци-
ально привести к недоразумениям и юридическим трудностям, и потому 
вместо этого необходимо рассмотреть возможность расширения пе-
речня исключительных обстоятельств, приведенного в разделе 4 при-
ложения к циркуляру Guidance of entry into force of amendments to the 
1974 SOLAS Convention and related mandatory instruments 
(MSC.1/Circ.1481); 

 
.3 временное применение в соответствии со статьей 25 Венской конвен-

ции о праве международных договоров (VCLT) не должно: 
 

.1 применяться к поправкам к Конвенции СОЛАС, поскольку оно 
не учитывает процедуру молчаливого принятия; и 

 
.2 вводиться в практику ИМО с целью решения проблемы, связан-

ной с ранним применением; 
 

.4 четырехлетний цикл для поправок к Конвенции СОЛАС должен быть от-
менен; 
 

.5 для того чтобы снизить административное бремя, вызванное частым 
вступлением в силу поправок к Конвенции СОЛАС, необходимо продол-
жать придерживаться четырехлетнего цикла для вступления в силу в 
соответствии с циркуляром MSC.1/Circ.1481; 

 
.6 у ИМО никогда не было опыта использования статьи 25 Венской кон-

венции о праве международных договоров (VCLT), и потому есть осно-
вания предполагать, что это усложнит юридическую процедуру и сде-
лает ее более обременительной; 

 
.7 в то время как от принятия до вступления в силу поправок к Конвенции 

СОЛАС 1974 года в соответствии со статьей VIII Конвенции СОЛАС тре-
буется по крайней мере 18 месяцев, могут быть случаи, когда по-
правку(и) необходимо осуществить сразу после ее(их) принятия, не до-
жидаясь даты вступления в силу. В таком случае будет целесообразно 
договориться о добровольном раннем осуществлении и издать цирку-
ляр для информирования всех заинтересованных сторон; и 

 
.8 данный вопрос должен быть упрощен и не должен вводить каких-либо 

новых механизмов, и в данном контексте предложение, содержащееся 
в документе MSC 98/4/5 (Германия), должно использоваться как основа 
для дальнейшего обсуждения. 

 
После подробного обсуждения Комитет постановил, что во внедрении процедуры вре-
менного применения в соответствии со статьей 25 Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров (VCLT) нет необходимости, и утвердил мнение о том, что данный во-
прос может быть разрешен с помощью существующих механизмов, предусмотренных 
для исключительных обстоятельств в циркуляре MSC.1/Circ.1481. 
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Добровольное раннее осуществление 
 
4.4 С учетом того, что 97-я сессия КБМ постановила разработать руководство и 
определить критерии для последовательного подхода к добровольному раннему осу-
ществлению, Комитет принял к сведению следующие высказанные мнения: 
 

.1 в данной Организации термин «осуществление» традиционно исполь-
зуется в контексте «осуществления документов ИМО»; 

 
.2 в случае принятия Комитетом решения содействовать раннему осу-

ществлению будет необходимо разработать руководство, разъясняю-
щее аспекты, относящиеся к работе Организации, а не учитывающее 
конкретные потребности какого-либо государства-члена; 

 
.3 с учетом того, что оба термина (т. е. «применение» и «осуществление») 

используются Комитетом при издании своих циркуляров с 2004 года, 
необходимо четкое и унифицированное понимание их значения с целью 
предотвращения какого-либо непредусмотренного эффекта; 

 
.4 в Процедуры контроля судов государством порта 2011 года (резолю-

ция A.1052(27)) должны быть внесены исправления, основанные на 
предложении в приложении 1 к документу MSC 98/4/3, с учетом того, 
что в рамках режимов контроля судов государством порта применяются 
только обязательные меры, и потому к раннему осуществлению, имею-
щему необязательный характер, следует относиться как к националь-
ным требованиям; 

 
.5 при рассмотрении предложения в приложении 1 к документу MSC 98/4/3 

необходимо учесть пункт 1.2.3 Процедур контроля судов государ-
ством порта 2011 года (резолюция A.1052(27)); 

 
.6 добровольному раннему осуществлению должно быть дано разъясне-

ние в руководстве без внесения поправок в резолюцию A.1052(27); и 
 
.7 режимы контроля судов государством порта не должны принуждать к 

добровольному раннему осуществлению иностранные суда, заходящие 
в их порты. 

 
После подробного обсуждения Комитет постановил поручить Рабочей группе по ран-
нему осуществлению/применению документов ИМО разработать проект руководства, 
включающего критерии для последовательного подхода и рекомендации относительно 
деятельности контроля судов государством порта в отношении добровольного раннего 
осуществления с учетом документов MSC 98/4 (частично), MSC 98/4/3, MSC 98/4/4, MSC 
98/4/5 и MSC 98/4/6, а также замечаний, высказанных на пленарном заседании, и про-
консультировать Комитет относительно того, как такой подход должен быть внедрен в 
практику ИМО. 
 
Отсрочка осуществления 

4.5 После обсуждения вопроса о необходимости издавать ограниченные по срокам 
действия циркуляры КБМ с рекомендациями по обеспечению выполнения, которые бу-
дут использоваться для отсрочки осуществления поправки в случаях, когда необходи-
мые технологии еще разрабатываются или когда необходимые технологии недоста-
точно легко доступны на рынке, или же когда осуществление необходимо отложить по 
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практическим соображениям, Комитет принял к сведению следующие высказанные мне-
ния: 

.1 необходимо разработать образец для подготовки вышеупомянутых 
циркуляров КБМ с тем, чтобы избежать вариативности в используемом 
языке формулировок; 

 
.2 разработка образца для таких циркуляров КБМ может содействовать 

отсрочке; 
 
.3 разработка образца потенциально может привести к разработке руко-

водства по отсрочке осуществления поправок; 
 
.4 может быть целесообразно рассмотреть возможность замены термина 

«отсрочка»; и 
 
.5 при возникновении трудностей данный вопрос должен рассматриваться 

в индивидуальном порядке для каждого случая. 
 

После подробного обсуждения Комитет постановил, что никаких дальнейших действий 
по данному вопросу предпринимать не следует. 
 
Исправление существенных ошибок и/или упущений 
 
4.6 Рассмотрев вопрос о том, существует ли необходимость в разработке какого-
либо нового механизма, включая предложение в документе MSC 98/4/1, для исправле-
ния ошибок и/или упущений (которые являются существенными или не являются ошиб-
ками редакционного характера) или же можно принять существующий процесс внесения 
поправок, изложенный в статье VIII b) i) Конвенции СОЛАС 1974 года и циркулярах 
MSC.1/Circ.1481 и MSC.1/Circ.1500, как предлагающий удовлетворительный механизм 
для работы с какими-либо существенными положениями, нуждающимися в исправле-
нии, Комитет постановил, что во внедрении новых механизмов нет необходимости, по-
скольку существующий процесс внесения поправок является адекватным.  
 
4.7 Комитет также решил, что будет полезным издание циркуляров КБМ об уведом-
лении о поправках (аналогично циркуляру Notification of an amendment to 
paragraph 11.3.2 of the IGF Code (MSC.1/Circ.1549)), и потому оно может быть добавлено 
к вышеупомянутому существующему процессу исправления существенных ошибок на 
индивидуальной основе.  
 
4.8 Рассмотрев просьбу Секретариата разъяснить, в каком разделе IMODOCS (т. е. 
в «Вербальных нотах» или в «Договорах») следует размещать вербальные ноты (NV), 
относящиеся к исправлению ошибок в текстах договоров (MSC 98/4/1, пункт 20), Коми-
тет, приняв во внимание тот факт, что международные неправительственные организа-
ции не имеют доступа к разделу «Договоры», постановил, что такие вербальные ноты 
должны размещаться в обоих вышеупомянутых разделах. 
 
4.9 После того как была высказана обеспокоенность по поводу задержек в издании 
заверенных копий в рамках четырехлетнего цикла для поправок к Конвенции СОЛАС, 
Комитет с признательностью отметил предоставленную Секретариатом информацию о 
том, что весь процесс выпуска заверенных копий во всех случаях не должен занимать 
более 100 дней для необъемных документов (содержащих шесть или менее шести стра-
ниц) и 160 дней для объемных документов (содержащих более шести страниц), считая 
от даты принятия поправки. 
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Раннее осуществление поправок к правилам II-1/12.6.1, II-2/1 и II-2/10 Конвенции 
СОЛАС, кодексам МКГ и МГТ, а также кодексам ВС 1994 года и 2000 года 

4.10 При рассмотрении направления работы в вопросе раннего осуществления по-
правок к правилам II-1/12.6.1, II-2/1 и II-2/10 Конвенции СОЛАС, пункту 3.2.5 Кодекса МКГ, 
пункту 11.3.2 Кодекса МГТ и пунктам 8.10.1.4–8.10.1.6 кодексов ВС 1994 года и 
2000 года, учитывая решения, принятые в рамках пунктов 4.3, 4.4, 4.6 и 4.7, выше, Ко-
митет поручил Рабочей группе по вопросам раннего осуществления/применения доку-
ментов ИМО подготовить проект циркуляров КБМ об уведомлении о поправках к прави-
лам II-1/12.6.1, II-2/1 и II-2/10 Конвенции СОЛАС, пункту 11.3.2 Кодекса МГТ и пунк-
там 8.10.1.4–8.10.1.6 кодексов ВС 1994 года и 2000 года. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ GUIDANCE ON DRAFTING OF AMENDMENTS TO THE 1974 

SOLAS CONVENTION AND RELATED MANDATORY INSTRUMENTS (MSC.1/CIRC.1500) 

4.11 Комитет напомнил о том, что его 97-я сессия постановила рассмотреть вопросы, 
относящиеся к практическому применению циркуляра MSC.1/Circ.1500, как подчеркнуто 
в документе MSC 97/16/3 (Секретариат), на текущей сессии вместе с вопросами, отно-
сящимися к раннему осуществлению/применению поправок к Конвенции СОЛАС. 
 
4.12 Рассмотрев часть документа MSC 97/16/3, в которой сообщается о трех выяв-
ленных Секретариатом случаях, в которых следование положениям о ведении отчетных 
записей по регулятивным разработкам, изложенным в приложении к циркуляру 
MSC.1/Circ.1500, может оказаться непрактичным, и предлагается применение той же 
практики ведения отчетных записей по регулятивным разработкам и по отношению к 
другим относящимся к безопасности и окружающей среде конвенциям ИМО, Комитет 
предпринял действия, изложенные ниже в пунктах 4.13–4.18. 
 
Проекты поправок, имеющие длительную историю доработки и уточнений  

4.13 При рассмотрении вопроса о том, каким образом положения циркуляра 
MSC.1/Circ.1500 должны быть соблюдены для проектов поправок, имеющих длительную 
историю доработки и уточнений, Комитет постановил, что за обеспечение заполнения 
контрольных листов/листов мониторинга и отчетных записей по регулятивным разработ-
кам в таких сложных случаях ответственность должны нести подкомитеты.  
 
Проекты поправок, которые подкомитеты должны рассмотреть и окончательно 
подготовить на пленарном заседании в рамках одной сессии 

4.14 Комитет постановил, что в отношении проектов поправок, которые подкомитеты 
должны рассмотреть и окончательно подготовить на пленарном заседании в рамках од-
ной сессии, заполнение части III контрольного листа/листа мониторинга и отчетных за-
писей по регулятивным разработкам после сессии в случае необходимости может быть 
поручено Секретариату, вместо того, чтобы учреждать специальную рабочую/редакци-
онную группу. 
 
Несущественные исправления 
 
4.15 Комитет утвердил мнение Секретариата о том, что «несущественные исправле-
ния» (упомянутые в пункте 3.2 vi) документа C/ES.27/D) можно исключить из применения 
положений для заполнения контрольного листа/листа мониторинга и отчетных записей 
по регулятивным разработкам. 
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Применение циркуляра MSC.1/Circ.1500 к другим относящимся к безопасности и 
окружающей среде конвенциям ИМО 

4.16 Обсудив необходимость применения практики ведения отчетных записей по ре-
гулятивным разработкам к другим относящимся к безопасности конвенциям ИМО, таким 
как Конвенция ГМ 1966 года, Протокол ГМ 1988 года, Конвенция по обмеру судов 
1969 года, Конвенция ПДНВ 1978 года, МППСС 1972 года и КБК 1972 года, Комитет по-
становил распространить применение циркуляра MSC.1/Circ.1500 на все относящиеся к 
безопасности конвенции ИМО и относящиеся к данным конвенциям документы, имею-
щие обязательную силу. 
 
4.17 В свете вышеуказанных решений Комитет получил Секретариату, с учетом пунк-
тов 4.14–4.16, выше, подготовить проект поправок к разделам 3.2.1 и 3.2.2 циркуляра 
Guidance on drafting of amendments to the 1974 SOLAS Convention and related mandatory 
instruments (MSC.1/Circ.1500) для рассмотрения на 99-й сессии КБМ. 
 
4.18 Комитет также постановил, что решение о необходимости применять циркуляр 
MSC.1/Circ.1500 к конвенциям, относящимся к окружающей среде, должно быть принято 
Комитетом по защите морской среды. 
 
УЧРЕЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

4.19 Рассмотрев вышеуказанные вопросы, Комитет учредил Рабочую группу по ран-
нему осуществлению/применению документов ИМО и, с учетом соответствующих при-
нятых решений и сделанных на пленарном заседании замечаний, поручил ей: 
 

.1 рассмотреть документы MSC 98/4, MSC 98/4/3, MSC 98/4/4, MSC 98/4/5 
и MSC 98/4/6 и разработать проект руководства, включающий критерии 
для последовательного подхода и рекомендации в отношении деятель-
ности контроля судов государством порта применительно к доброволь-
ному раннему осуществлению, и предоставить Комитету рекомендации 
о том, каким образом такой подход должен быть внедрен в практику 
ИМО; и 

 
.2 подготовить проекты циркуляров КБМ об уведомлении о поправках к 

правилам II-1/12.6.1, II-2/1 и II-2/10 Конвенции СОЛАС, пункту 11.3.2 Ко-
декса МГТ и пунктам 8.10.1.4–8.10.1.6 кодексов ВС 1994 года и 2000 года. 

 
ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

4.20 Рассмотрев доклад Рабочей группы по раннему осуществлению/применению 
документов ИМО (MSC 98/WP.8), Комитет в целом одобрил его и предпринял действия, 
как изложено ниже. 
 
Добровольное раннее осуществление 
 
Поправки к Процедурам контроля судов государством порта 2011 года 
(резолюция A.1052(27))  

4.21 При рассмотрении предложений группы о том, каким образом последователь-
ный подход в отношении добровольного раннего осуществления должен быть внедрен 
в практику ИМО и, в частности, предложения изменить существующий пункт 1.2.3 Про-
цедур контроля судов государством порта 2011 года (резолюция A.1052(27)), Комитет 
утвердил: 
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.1 внесение следующего текста в вышеупомянутые Процедуры: 
 

«В отношении добровольного раннего осуществления попра-
вок к Конвенции СОЛАС 1974 года и/или относящимся к ней до-
кументам, имеющим обязательную силу, стороны должны учи-
тывать циркуляр Guidelines on the voluntary early implementation 
of amendments to the 1974 SOLAS Convention and related 
mandatory instruments (MSC.1/Circ.1565)», 

 
с учетом того, что данный текст не должен быть дан в качестве под-
строчного примечания; и 
 

.2 добавление ссылки на циркуляр Guidelines on the voluntary early imple-
mentation of amendments to the 1974 SOLAS Convention and related man-
datory instruments ( (MSC.1/Circ.1565) в существующий перечень доку-
ментов, приведенный в добавлении 18 к Процедурам. 

 
4.22 После принятия вышеупомянутого решения Комитет поручил 4-й сессии Подко-
митета III: 
 

.1 включить текст, изложенный в пункте 4.21.1, выше, без внесения каких-
либо изменений/поправок не в качестве подстрочного примечания, а в 
основной текст проекта пересмотренных Процедур контроля судов гос-
ударством порта, который будет представлен для принятия на трид-
цатой сессии Ассамблеи. В этом контексте подкомитету поручено при-
нять решение, в какой раздел/пункт проекта Процедур должен быть 
внесен вышеупомянутый текст; и 

 
.2 добавить ссылку на циркуляр Guidelines on the voluntary early 

implementation of amendments to the 1974 SOLAS Convention and related 
mandatory instruments (MSC.1/Circ.1565) в существующий перечень до-
кументов, на данный момент приведенный в добавлении 18 к Процеду-
рам контроля судов государством порта 2011 года (резолюция 
A.1052(27)). 

 
4.23 В отношении решений, изложенных в пунктах 4.21 и 4.22, выше, Комитет принял 
к сведению заявление, сделанное делегацией Российской Федерации, приведенное в 
приложении 39. 
 
Руководство по добровольному раннему осуществлению  
 
4.24 Рассмотрев согласованные группой основные принципы раннего осуществле-
ния поправок к Конвенции СОЛАС 1974 года и относящимся к ней документам, имеющим 
обязательную силу, Комитет утвердил следующее: 
 

.1 решение о раннем осуществлении принимает исключительно Догова-
ривающееся правительство, а проект Руководства имеет целью обес-
печить Комитет механизмом для предложения добровольного раннего 
осуществления; вместе с тем отсутствие такого предложения не 
должно препятствовать Договаривающимся правительствам осуществ-
лять поправки ранее даты их вступления в силу; 

 
.2 проект Руководства не должен содержать каких-либо аспектов, относя-

щихся к раннему вступлению в силу, которые можно рассматривать как 
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изменения в четырехлетнем цикле для поправок к Конвенции СОЛАС; 
и 

 
.3 Договаривающиеся правительства должны добровольно осуществлять 

поправки ранее установленного срока только по отношению к судам, 
имеющим право плавать под их флагом (т.е. не по отношению к ино-
странным судам, заходящим в их порты), а проект Руководства должен 
содержать положения, касающиеся уведомления о таком раннем осу-
ществлении (например, через ГИСИС). 

 
4.25 Для того чтобы разъяснить термин «добровольное раннее осуществление», Ко-
митет утвердил следующее определение для включения в проект Руководства: 
 

«Добровольное раннее осуществление означает решение Договаривающегося 
правительства Конвенции ввести в действие принятую поправку(и) по отноше-
нию к судам, имеющим право плавать под их флагом, до даты вступления в силу 
данных поправок».  

 
4.26 При рассмотрении вопроса о том, что необходимо учесть при принятии решения 
о предложении Договаривающимся правительствам осуществить поправки ранее уста-
новленного срока, Комитет утвердил следующий подход: 
 

.1 необходимо разработать на основе существующих циркуляров КБМ о 
раннем осуществлении перечень факторов, которые должны быть при-
няты во внимание; 

 
.2 данный перечень не должен пересекаться с исключительными обстоя-

тельствами, приведенными в разделе 4 приложения к циркуляру 
MSC.1/Circ.1481; и 

 
.3 упомянутые факторы не должны приводить к однозначному решению 

«да/нет», но должны предоставлять Комитету необходимую гибкость в 
процессе принятия решений. 

 
4.27 Комитет постановил, что любое решение, касающееся предложения применить 
добровольное раннее осуществление, должно быть четко отражено в докладе Комитета 
и в случае положительного решения по данному вопросу необходимо издать циркуляр 
КБМ, предлагающий добровольное раннее осуществление.  
 
4.28 Принимая во внимание необходимость соблюдения четырехлетнего цикла для 
вступления в силу поправок к Конвенции СОЛАС и относящимся к ней документам, име-
ющим обязательную силу (MSC.1/Circ.1481), Комитет утвердил мнение о том, что доб-
ровольное раннее осуществление должно применяться не на регулярной основе, а 
только в очень редких случаях. 
 
4.29 В отношении извещения о добровольном раннем осуществлении Комитет 
утвердил мнение Группы о том, что: 
 

.1 Договаривающиеся правительства должны извещать Организацию о 
добровольном раннем осуществлении с тем, чтобы эта информация 
была распространена через новый раздел «Добровольное раннее осу-
ществление», созданный в модуле ГИСИС «Освидетельствование и 
оформление свидетельств»; и 
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.2 новый раздел «Добровольное раннее осуществление» должен содер-
жать следующую информацию: 

 
.1 номер циркуляра КБМ о добровольном раннем осуществлении; 
 
.2 название циркуляра КБМ о добровольном раннем осуществле-

нии; 
 
.3 содержащий поправки документ ИМО (т.е. Конвенция СОЛАС 

1974 года или название соответствующего документа, имею-
щего обязательную силу); 

 
.4 номер правила(правил)/пункта(ов), в которые внесены измене-

ния; 
 
.5 название правила(правил)/пункта(ов), в которые внесены изме-

нения; и 
 
.6 намеченная дата осуществления (о которой уведомляет Дого-

варивающееся правительство). 
 

4.30 В данном контексте Комитет поручил Секретариату подготовить необходимые 
технические спецификации для вышеупомянутого нового раздела в ГИСИС для пред-
ставления Подкомитету III в максимально короткий срок. 
 
4.31 В дополнение к вышеупомянутым оповещениям о добровольном раннем осу-
ществлении Комитет постановил, что Договаривающееся правительство может также 
рассматривать использование существующих положений для эквивалентных мер в рам-
ках правила I/5 Конвенции СОЛАС, с тем чтобы охватить промежуточный период между 
датой добровольного раннего осуществления и датой вступления в силу поправки (по-
правок). 
 
4.32 Обсудив необходимость предоставления конкретных рекомендаций по добро-
вольному раннему осуществлению инспекторам КСГП, Комитет утвердил мнение о том, 
что будет целесообразным призвать Договаривающиеся правительства учитывать 
предложения Комитета применить раннее осуществление поправок и решения госу-
дарств флага осуществить данные поправки ранее. 
 
4.33 Комитет утвердил разработку унифицированной модели для циркуляров КБМ о 
добровольном раннем осуществлении, с тем чтобы обеспечить последовательный под-
ход в отношении добровольного раннего осуществления. 
 
4.34 После обсуждения, отраженного выше в пунктах 4.24–4.33, Комитет утвердил 
циркуляр MSC.1/Circ.1565 Guidelines on the voluntary early implementation of amendments 
to the 1974 SOLAS Convention and related mandatory instruments. 
 
Циркуляры КБМ, относящиеся к уведомлению о поправках 
 
4.35 Принимая во внимание решение, принятое 97-й сессией КБМ (MSC 97/22, 
пункт 3.66), Комитет утвердил решение Группы разработать проект циркуляра КБМ о 
добровольном раннем осуществлении поправок к правилам II-2/1 и II-2/10 Конвенции 
СОЛАС, следуя новой модели (см. пункт 4.33, выше), а не проекту циркуляра КБМ об 
уведомлении. 
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4.36 В данном контексте Комитет утвердил циркуляр MSC.1/Circ.1566 Voluntary early 
implementation of the amendments to SOLAS regulations II-2/1 and II-2/10, adopted by reso-
lution MSC.409(97). 
 
4.37 Комитет также утвердил: 
 

.1 циркуляр MSC.1/Circ.1567 Notification of amendments to SOLAS regula-
tion II-1/12.5.1; 

 
.2 циркуляр MSC.1/Circ.1568 Notification of amendments to paragraph 11.3.2 

of the IGF Code; и 
 
.3 циркуляр MSC.1/Circ.1569 Notification of amendments to paragraphs 

8.10.1.5 and 8.10.1.6 of the 1994 and 2000 HSC Codes. 
 

4.38 В отношении утверждения циркуляров КБМ, упомянутых в пункте 4.37, выше, 
Комитет отметил обеспокоенность, выраженную одной из делегаций по поводу того, что 
эти циркуляры могут являться неполными с практической точки зрения, поскольку они 
не содержат постановляющей части. 
 
5 МЕРЫ ПО УСИЛЕНИЮ ОХРАНЫ НА МОРЕ 

Руководство по управлению рисками кибербезопасности на море  

5.1 Комитет напомнил о том, что его 96-я сессия, рассмотрев насущную необходи-
мость в повышении осведомленности в вопросах киберугроз и уязвимости в этом отно-
шении, одобрила циркуляр MSC.1/Circ.1526 Interim guidelines on maritime cyber risk 
management, понимая при этом, что в будущем данный циркуляр может быть заменен 
на объединенный циркуляр КБМ-КУФ, когда работа 41-й сессии КУФ по аспектам упро-
щения формальностей будет завершена. 
 
5.2 Комитет также напомнил, что его 97-я сессия, рассмотрев документ MSC 97/4 
(Исламская Республика Иран), в котором предлагается разработка имеющего обяза-
тельную силу документа для обеспечения последовательного применения мер и проце-
дур кибербезопасности на судах и в береговых системах, взаимодействующих с судами, 
приняла решение дождаться завершения работы 41-й сессии КУФ по аспектам упроще-
ния формальностей, прежде чем проводить дальнейшее рассмотрение вопроса о воз-
можном обязательном характере управления рисками кибербезопасности.  
 
5.3 В данном контексте Комитет отметил, что в отсутствие дальнейших предложе-
ний по внесению поправок во временное руководство и учитывая тот факт, что проект 
руководства был составлен в общих чертах для применения к управлению рисками ки-
бербезопасности как на судах, так и на берегу, 41-я сессия КУФ постановила одобрить 
объединенный циркуляр MSC-FAL.1 Guidelines on maritime cyber risk management, ис-
пользуя тот же текст, что был во временном руководстве, при условии аналогичного ре-
шения 98-й сессии КБМ. 
 
5.4 В свете вышеуказанного Комитет утвердил циркуляр MSC-FAL.1/Circ.3 
Guidelines on maritime cyber risk management, который заменяет временное руководство, 
содержащееся в циркуляре MSC.1/Circ.1526. 
 
5.5 В отношении осуществления управления рисками кибербезопасности на море 
Комитет, приняв к сведению рекомендации Управления по правовым вопросам и внеш-
ним сношениям о том, что риски кибербезопасности можно рассматривать в рамках  
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существующих положений Международного кодекса по охране судов и портовых 
средств (Кодекс ОСПС) и Международного кодекса управления безопасностью (МКУБ), 
а также тот факт, что согласно мнению некоторых делегаций обязательное осуществле-
ние управления рисками кибербезопасности на море является проблематичным, поста-
новил, что данный вопрос будет необходимо рассмотреть далее, когда будет накоплен 
достаточный опыт использования руководства. 
 
5.6 Комитет рассмотрел документ MSC 98/5/2 (Соединенные Штаты), согласно ко-
торому следует надлежащим образам оценивать риски кибербезопасности и управлять 
ими в соответствии с требованиями управления безопасностью МКУБ; в этом отноше-
нии от собственников и операторов судов должно требоваться включение управления 
рисками кибербезопасности в их системы управления безопасностью не позднее первой 
ежегодной проверки Документа о соответствии компании, следующей за его очередным 
возобновлением после 1 января 2018 года. 
 
5.7 В ходе обсуждения были высказаны следующие мнения: 
 

.1 необходимо рассмотреть вопросы управления рисками кибербезопас-
ности на море в качестве вопросов первостепенной важности; 

 
.2 вопросы киберугроз могут рассматриваться в рамках системы управле-

ния безопасностью и МКУБ;  
 
.3 вопросы киберугроз могут вместо этого рассматриваться как часть по-

ложений Кодекса ОСПС; 
 
.4 резолюция КБМ, подобная предложенной в документе MSC 98/5/2, 

обеспечит собственников и операторов судов, а также другие заинтере-
сованные стороны четкими инструкциями по осуществлению управле-
ния рисками кибербезопасности на море;  

 
.5 принятие резолюции КБМ для внедрения использования факультатив-

ного руководства как части систем управления безопасностью может 
идти вразрез с принципом МКУБ, и альтернативным решением может 
стать внесение поправок в циркуляр MSC.1/Circ.1371 List of codes, 
recommendations, guidelines and other safety- and security-related non-
mandatory instruments, упомянутый в пункте 1.2.3.2 Кодекса, с тем чтобы 
также учесть руководство по управлению рисками кибербезопасности 
на море; 

 
.6 киберугроза – лишь один пример угрозы безопасной эксплуатации су-

дов, и потому уже рассматривается МКУБ; в МКУБ не определяются 
конкретные угрозы эксплуатационной безопасности, их оценка входит в 
сферу ответственности компании, и потому нет необходимостив выде-
лении киберугрозы как особого случая; 

 
.7 предложенный проект резолюции уделяет основное внимание сниже-

нию эксплуатационного риска; однако для того, чтобы учесть кибербез-
опасность на стадии проектирования и постройки судов и оборудова-
ния, киберугрозу необходимо рассматривать целостно, с учетом эксплу-
атационных вопросов; 

 
.8 для создания прочного потенциала и приобретения знаний в вопросах 

кибербезопасности на судах и на берегу, в том числе и в среде будущих 
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проверяющих лиц и инспекторов, необходим более реалистичный гра-
фик внедрения кибербезопасности в качестве части систем управления 
безопасностью; 

 
.9 гарантия конфиденциальности информации, в частности информации, 

относящейся к охране во время проверок в рамках контроля судов гос-
ударством порта, требует дальнейшего рассмотрения; и 

 
.10 в контексте оценки адекватности мер по минимизации киберугрозы на 

судне ощущается необходимость в унификации применения мер кон-
троля судов государством порта. 

 
5.8 Рассмотрев вышеизложенные мнения, Комитет решил направить документ  
MSC 98/5/2 в Рабочую группу по охране на море для дальнейшего рассмотрения и под-
готовки рекомендации о наилучшем направлении дальнейших действий. 
 
5.9 Комитет принял к сведению, что Сингапур, БИМКО и МПС разработали плакаты 
по управлению рисками кибербезопасности для распространения на судах с целью по-
высить осведомленность экипажа в вопросах кибербезопасности, а также тот факт, что 
версия 2.0 отраслевого руководства по кибербезопасности будет в скором времени вы-
пущена и о ней будет доложено Организации. 
 
5.10 Комитет также отметил, что ИСО начала работу по оценке безопасности в отно-
шении рисков киберугроз, обращая особое внимание на вопросы кибербезопасности на 
судах. 
 
5.11 Комитет с признательностью отметил информацию, представленную в доку-
менте MSC 98/INF.4 (Франция), в которой приводится анализ мер, с помощью которых 
можно повысить кибербезопасность на судах.  
 
Пересмотр типовых курсов ИМО, относящихся к охране на море, которые 
находятся в ведении Комитета 

5.12 Комитет рассмотрел документ MSC 98/5/1 (Секретариат), в котором содержится 
информация о типовых курсах, относящихся к охране на море, которые находятся в 
сфере компетенции Комитета, а также об относящихся к ним учебным материалам, раз-
работанным Организацией с целью содействовать Договаривающимся правительствам 
Конвенции СОЛАС в осуществлении мер по охране на море. 
 
5.13 Комитет также рассмотрел документ MSC 98/5/3 (Исламская Республика Иран), 
который содержит замечания по документу MSC 98/5/1 (Секретариат) и высказывается 
в пользу проведения проверки актуальности типовых курсов, относящихся к охране на 
море, с целью включения в них новых угроз безопасности, таких как биологический тер-
роризм, кибербезопасность и глобальные аспекты охраны цепочки поставок. 
 
5.14 В этом отношении Комитет отметил, что в разделе 6 циркуляра MSC-
MEPC.2/Circ.15 Revised guidelines for the development, review and validation of model 
courses предлагаются надлежащие процедуры для обновления типовых курсов. 
 
5.15 Отметив поддержку проведения анализа и исправления типовых курсов, отно-
сящихся к охране на море, информация о которых изложена в документе MSC 98/5/1, 
Комитет постановил поручить Рабочей группе по охране на море разработать с учетом 
документа MSC 98/5/3 и представить для одобрения круг ведения для пересмотра типо-
вого курса 3.24 по подготовке персонала портовых средств, имеющего назначенные  
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обязанности в области охраны, по осведомленности в вопросах охраны, а также реко-
мендовать координатора аналитической группы для назначения Комитетом.  
 
5.16 Комитет также поручил Рабочей группе разработать исправление к раз-
делу 16.5 типового курса 3.21, касающегося должностного лица портового средства, от-
вечающего за охрану, для одобрения Комитетом.  
 
5.17 Комитет с благодарностью принял к сведению предложение делегации Ислам-
ской Республики Иран в добровольном порядке взять на себя роль разработчика курса 
при пересмотре типового курса 3.24. 
 
5.18 Рассмотрев вышеупомянутые вопросы, Комитет предложил заинтересованным 
сторонам представлять замечания по типовым курсам 3.20, 3.23 и 3.25 Секретариату 
(marsec@imo.org) с указанием разделов, нуждающихся в обновлении или пересмотре. 
 
Передача информации через модуль ГИСИС по охране на море  

5.19 Комитет напомнил о том, что его 97-я сессия, рассмотрев документ MSC 97/4/1 
(Секретариат), поручила Секретариату разработать и внедрить механизм передачи дан-
ных для модуля по охране на море Глобальной интегрированной системы информации 
о судоходстве (ГИСИС) и, до того как этот механизм будет доступен для применения, 
представить Комитету для одобрения любые процедуры, которым необходимо следо-
вать, или условия, относящиеся к использованию такого механизма.  
 
5.20 Комитет рассмотрел документ MSC 98/5 (Секретариат), в котором приводится 
проект рекомендаций для электронной передачи информации в модуль ГИСИС по 
охране на море, включающий перечень функций, которые должны быть внедрены как 
часть механизма обмена данными, и условия использования обмена данными, которые 
должны соблюдаться Договаривающимися правительствами Конвенции СОЛАС, жела-
ющими внедрить предлагаемый механизм. 
 
5.21 После рассмотрения Комитет: 
 

.1 утвердил в качестве «текущей работы» проект рекомендаций по элек-
тронной передаче информации в модуль ГИСИС по охране на море, из-
ложенный в приложении к документу MSC 98/5;  

 
.2 уполномочил Секретариат провести дальнейшую разработку проекта 

рекомендаций, основываясь на технической реализации и тестирова-
нии, которые должны быть проведены с привлечением по меньшей 
мере одного заинтересованного государства-члена;  

 
.3 предложил заинтересованным государствам-членам, желающим со-

действовать в технической реализации и тестировании, связаться с 
Секретариатом (marsec@imo.org);  

 
.4 поручил Секретариату представить окончательный вариант рекоменда-

ций на будущую сессию Комитета для окончательного утверждения; и 
 
.5 отметил, что протоколы и форматы данных, которые будут в оконча-

тельном виде подготовлены Секретариатом, станут единственным 
форматом, который должны будут принять все последующие партнеры 
по обмену данными для передачи данных в модуль ГИСИС по охране 
на море. 

mailto:marsec@imo.org
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Учреждение Рабочей группы 
 
5.22 Рассмотрев вышеуказанные вопросы, Комитет учредил Рабочую группу по 
охране на море и поручил ей, с учетом высказанных замечаний и решений, принятых на 
пленарном заседании: 
 

.1 рассмотреть документ MSC 98/5/2 и рекомендовать подход, который 
необходимо использовать; 

 
.2 разработать для одобрения Комитетом круг ведения для пересмотра 

типового курса 3.24 по подготовке персонала портовых средств, имею-
щего назначенные обязанности в области охраны, по осведомленности 
в вопросах охраны, с использованием шаблона, предложенного в при-
ложении 2 циркуляра MSC-MEPC.2/Circ.15, и с учетом доку-
мента MSC 98/5/3, а также рекомендовать координатора аналитической 
группы для назначения Комитетом; и 

 
.3 разработать для одобрения Комитетом исправления к разделу 16.5 ти-

пового курса 3.21, касающегося должностного лица портового средства, 
отвечающего за охрану. 

 
Доклад Рабочей группы 
 
5.23 Рассмотрев доклад Рабочей группы по охране на море (MSC 98/WP.9), Комитет 
в целом одобрил его и предпринял действия, как описано ниже. 
 
Управление рисками кибербезопасности на море  
 
5.24 Комитет согласился с тем, что имеется насущная необходимость повысить 
осведомленность о киберугрозах и уязвимости в этом отношении с целью обеспечения 
безопасности и защищенности судоходства и его отказоустойчивости по отношению к 
киберрискам и что значительным шагом в успешном решении этой задачи будет реше-
ние рассматривать риски кибербезопасности в рамках существующих систем управле-
ния безопасностью. 
 
5.25 Комитет принял к сведению обсуждения Рабочей группы относительно связи 
между рекомендациями, содержащимися в циркуляре MSC-FAL.1/Circ.3 Guidelines on 
maritime cyber risk management, и существующими требованиями МКУБ, а также необхо-
димости разработать прагматичный и четкий график осуществления. 
 
5.26 Комитет рассмотрел проект резолюции КБМ об управлении рисками кибербез-
опасности на море в системах управления безопасностью, подготовленный Рабочей 
группой, и после непродолжительного обсуждения принял резолюцию MSC.428(98) об 
управлении киберрисками в морской отрасли в рамках систем управления безопасно-
стью, изложенную в приложении 10, с незначительными поправками к пункту 2 поста-
новляющей части. При этом Комитет постановил, что пункт 2 постановляющей части и 
резолюция в целом носят рекомендательный характер. 
 
5.27 В данном контексте Комитет также постановил обновить циркуляр 
MSC.1/Circ.1371/Add.2 List of codes, recommendations, guidelines and other safety- and 
security-related non-mandatory instruments, как указано в пункте 1.2.3.2 МКУБ, включив в 
него ссылку на циркуляр MSC-FAL.1/Circ.3 Guidelines on maritime cyber risk management. 
В этой связи Комитет, с учетом решения 93-й сессии КБМ (MSC 93/22, пункт 17.11.1), 
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поручил Секретариату соответствующим образом обновить модуль ГИСИС «Доку-
менты, не имеющие обязательной силы».  
 
Пересмотр типовых курсов ИМО  
 
5.28 Комитет утвердил проект поправок к типовому курсу 3.21, касающемуся долж-
ностных лиц, ответственных за охрану портовых средств, изложенный в приложении 2 к 
документу MSC 98/WP.9, и поручил Секретариату издать протокол об исправлениях к 
этому типовому курсу в максимально короткий срок. 
 
5.29 Комитет одобрил круг ведения для анализа типового курса 3.24 по подготовке 
персонала портовых средств, имеющего назначенные обязанности в области охраны, 
по осведомленности в вопросах охраны, изложенный в приложении 3 к документу 
MSC 98/WP.9, для валидации на 99-й сессии КБМ. 
 
5.30 Комитет согласился с рекомендацией Рабочей группы назначить Исламскую 
Республику Иран разработчиком курса при пересмотре типового курса 3.24 и назначить 
Малайзию координатором соответствующей аналитической группы. 
 
6 ЦЕЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ КОНСТРУКЦИИ НОВЫХ СУДОВ 
 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 
6.1 Комитет напомнил о том, что: 
 

.1 рассмотрев окончательные доклады о проверках соответствия по ЦС, 
предоставленные пятью проверяющими группами, учрежденными для 
этой цели, 96-я сессия КБМ подтвердила, что информация, предостав-
ленная сторонами, демонстрирует, что их правила соответствуют стан-
дартам по ЦС; постановила, что шесть выявленных случаев несоответ-
ствия должны быть устранены (MSC 96/25, пункты 5.8 и 5.9); и выразила 
пожелание, чтобы соответствующие признанные организации (ПО) в 
будущем рассматривали выявленные замечания с учетом рекоменда-
ций, данных проверяющими группами, и планов действий по устране-
нию недостатков наряду с замечаниями, содержащимися в доку-
менте MSC 96/5/9 (Греция), и чтобы они в будущем предоставили ре-
зультаты своего анализа Комитету (MSC 96/25, пункт 5.8.4); 

 
.2 в отношении мер финансирования для поддержания проверок соответ-

ствия 97-я сессия КБМ приняла к сведению имеющиеся данные и ин-
формацию, а также мнения по финансовым вопросам, выраженные 
проверяющими после первоначальных проверок соответствия, и пред-
ложила государствам-членам и международным организациям пред-
ставить предложения, касающиеся мер финансирования для поддер-
жания соответствия; и 

 
.3 основываясь на опыте, приобретенном в ходе процесса первоначаль-

ной проверки, и приняв к сведению мнение участвующих в проверках 
проверяющих групп о том, что Руководство по проверке по ЦС может 
быть усовершенствовано, 96-я сессия КБМ решила, что на 97-й сессии 
КБМ должна быть начата работа по внесению изменений в Руковод-
ство.  
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6.2 В этом отношении Комитет отметил, что поправки к частям A и B Руководства 
по проверке по ЦС должны быть окончательно подготовлены на 98-й и 100-й сессиях 
КБМ, соответственно, в соответствии с пересмотренным расписанием и графиком ме-
роприятий по осуществлению системы проверки соответствия по ЦС, одобренными  
96-й сессией КБМ (MSC 96/25/Add.1, приложение 12). 
 
6.3 Комитет также напомнил, что его 96-я сессия достигла прогресса в дальнейшей 
разработке проекта Временного руководства по разработке и применению основанного 
на уровне безопасности подхода к целевым стандартам ИМО и что его 95-я сессия в 
рамках рабочего плана по разработке проекта Временного руководства постановила, 
что 98-я сессия КБМ проведет обзор итогов работы Подкомитета SSE по разработке 
функциональных требований главы III Конвенции СОЛАС и прогресса, достигнутого на 
96-й и 97-й сессиях КБМ, и примет решение в отношении будущего направления работы 
по подходу, основанному на уровне безопасности (ПУБ) (MSC 95/22, пункт 5.18.3), кото-
рое должно быть рассмотрено совместно с обсуждением доклада 4-й сессии Подкоми-
тета SSE (см. пункты 12.7–12.11, 12.15 и 12.16). 
 
ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ ПО ЦС 

6.4 Комитет располагал для рассмотрения документом MSC 98/6/1 (Генеральный 
секретарь), содержащим отчет о проверке устранения несоответствий по ЦС, который 
был подан проверяющей группой, учрежденной с целью верификации исправления ше-
сти несоответствий, о которых доложили проверяющие группы в ходе первоначальной 
проверки соответствия, и в котором подчеркивается, что все несоответствия были ис-
правлены в соответствии с требованиями проверяющей группы. 
 
6.5 В данном контексте Комитет принял к сведению заявления делегации Греции и 
наблюдателя от ИНТЕРКАРГО, изложенные в приложении 39, а также следующие вы-
сказанные мнения: 
 

.1 доклад Генерального секретаря подтверждает, что все несоответствия 
исправлены с соблюдением требований проверяющей группы; 

 
.2 система проверки соответствия по ЦС оказалась надежной, детальной 

и независимой; 
 
.3 после выполнения корректирующих действий по отношению к несоот-

ветствиям и отработки замечаний может быть целесообразно провести 
дополнительные процедуры проверки; 

 
.4 любые процедуры проверки, проведенные после отработки замечаний, 

не позволят отличить несоответствия от замечаний, что приведет к пу-
танице и неопределенности для представителей судоходной отрасли; 
и 

 
.5 методологии и процессы, не указанные в Руководстве по проверке по 

ЦС, применяться не должны. 
 

6.6 После подробного обсуждения Комитет подтвердил, что просьба его 96-й сес-
сии исправить выявленные несоответствия выполнена должным образом и что весь 
процесс первоначальной проверки соответствия успешно завершен в соответствии с 
пунктами 6–18 Руководства по проверке по ЦС. В этой связи Комитет выразил благодар-
ность всем участвующим сторонам за то, что процесс первоначальной проверки дове-
ден до успешного завершения. 
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6.7 Кроме того, Комитет принял к сведению информацию, содержащуюся в следу-
ющих документах: 
 

.1 MSC 98/INF.7 (МАКО), предлагающий план действий МАКО по рассмот-
рению «других взглядов, поддержанных меньшинством», как указано в 
документе MSC 96/5, на том основании, что они предлагают «возмож-
ности усовершенствования», с учетом документа MSC 96/5/9 и в соот-
ветствии с поручениями 96-й сессии КБМ; 

 
.2 MSC 98/INF.12 (МАКО), в котором содержится информация о состоянии 

работы, проводимой в ответ на «общие» замечания МАКО, по данным 
на 31 марта 2017 года; и 

 
.3 MSC 98/INF.14 (Секретариат), в котором содержится информация о со-

стоянии работы, проводимой в ответ на замечания, содержащиеся в 
12 отдельных докладах о проверках со стороны ПО – членов МАКО, по 
данным на 31 декабря 2016 года, по запросу МАКО от лица ПО – ее 
членов. 

 
6.8 Приняв к сведению информацию, содержащуюся в названных документах, а 
также тот факт, что работа со всеми замечаниями проводится согласно установленным 
временным рамкам, Комитет поручил МАКО и ПО – ее членам ежегодно предоставлять 
последующие отчеты Комитету.  
 
ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ РАБОТА, ОТНОСЯЩАЯСЯ К ЦС И ЦС-ПУБ 
 
6.9 Комитет располагал для рассмотрения документом MSC 98/6 (Секретариат), со-
держащим общий план продолжающейся работы по ЦС и ЦС-ПУБ, в частности: 
 

.1 завершение проверки устранения несоответствий согласно поручению 
96-й сессии КБМ по результатам первоначальной проверки соответ-
ствия (см. пункт 6.4); 

 
.2 рекомендацию, согласно которой необходимо накопить больше опыта 

в отношении объема изменений правил, перед тем как учреждать необ-
ходимые меры финансирования для поддержания соответствия, а 
также учитывать текущую продолжающуюся работу по проекту попра-
вок к Руководству по проверке по ЦС;  

 
.3 оставшуюся работу по подготовке проекта поправок к Руководству по 

проверке по ЦС, которая должна быть сосредоточена на нерешенных 
вопросах и на тех вопросах, которые еще будут рассматриваться Рабо-
чей группой по ЦС; и 

 
.4 решение 95-й сессии КБМ о том, что 98-я сессия КБМ должна провести 

обзор итогов работы Подкомитета SSE по разработке функциональных 
требований главы III Конвенции СОЛАС и прогресса, достигнутого на 
96-й и 97-й сессиях КБМ, и принять решение в отношении будущего 
направления работы по ПУБ, что должно быть рассмотрено в рамках 
пункта 12 повестки дня. 

6.10 Приняв к сведению информацию, содержащуюся в документе MSC 98/6, Коми-
тет подтвердил, что перед учреждением необходимых мер финансирования для под-
держания проверок соответствия необходимо запросить те ПО, чьи правила были 
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успешно проверены на соответствие целям и функциональным требованиям Междуна-
родных целевых стандартов конструкции навалочных судов и нефтяных танкеров 
(резолюция MSC.287(87)), чтобы они по меньшей мере ежегодно уведомляли и предо-
ставляли в распоряжение информацию о любых изменениях в правилах, включая лю-
бые опечатки, исправления или разъяснения, Генеральному секретарю и всем Админи-
страциям, которые их признали, как предусмотрено пунктом 19 Руководства по проверке 
по ЦС. 
 
6.11 Затем Комитет предложил государствам-членам и международным организа-
циям представлять предложения относительно мер финансирования для поддержания 
проверок соответствия, когда станет доступной информация об изменении правил, 
включая количество исправленных правил или сами изменения к правилам, и когда  
Комитет определит частоту проверок по поддержанию соответствия. 
 
ПОПРАВКИ К РУКОВОДСТВУ ПО ПРОВЕРКЕ ПО ЦС 
 
Поддержание соответствия 
 
6.12 Комитет располагал для рассмотрения следующими документами: 
 

.1 MSC 98/6/2 (Германия), в котором высказываются следующие мнения: 
 

.1 поскольку опыт применения существующей системы поддержа-
ния соответствия согласно Руководству по проверке по ЦС еще 
не накоплен, замена такой системы, которая основана на изме-
нениях правил, на периодическую систему, основанную на вре-
менном графике, не представляется целесообразной; и 

 
.2 существенно важно, чтобы меры финансирования отражали 

процедуру поддержания соответствия и были в состоянии по-
крыть издержки, вызванные согласованной системой; 

 
.2 MSC 98/6/3 (Аргентина), в котором предлагается изменить существую-

щую процедуру поддержания соответствия согласно Руководству по 
проверке по ЦС, которая приводится в действие при наличии изменений 
в правилах, на систему периодических проверок, основанную на пони-
мании того факта, что соблюдение ЦС по результатам первоначальной 
проверки ограничивается исключительно отобранным образцом и что 
проверки предназначены для контроля за процессами, которые по 
своей сути являются постоянными; 

 
.3 MSC 98/6/7 (Япония), содержащий замечания к документу MSC 98/6/3, 

где, в частности, поддерживается существующая процедура проверки 
соответствия, заключающаяся в верификации соответствия правил 
проходящей проверку стороны на основе самооценки, которую эта сто-
рона проводит по каждому из указанных в части B Руководства по про-
верке по ЦС критериев оценки, и не поддерживается внедрение перио-
дических проверок, предложенных в документе MSC 98/6/3; и 

 
.4 MSC 98/6/8 (МАКО), где содержатся замечания в отношении понятия 

«периодическая проверка», обсуждаемого в документе MSC 98/6/3, с 
учетом того, что проверка соответствия (Руководство по проверке по 
ЦС, пункт 4.13) означает, что правила/комплект правил/пакет докумен-
тации сверены со Стандартами и выявлено, что они соответствуют  
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целям и функциональным требованиям, изложенным в Стандартах (ре-
золюция MSC.287(87)); а также подчеркивается, что «необходимость 
изменить существующую процедуру поддержания соответствия», осно-
ванная на предположении, что существующая система «игнорирует тот 
факт, что проверка направлена на верификацию процессов, которые по 
своей сути являются постоянными», не является обоснованной, по-
скольку осуществление правил подпадает под действие системы каче-
ства ПО, которая регулируется Кодексом ПО, а не проверками соответ-
ствия по ЦС. 

 
6.13 В ходе последовавшего обсуждения Комитет отметил следующие высказанные 
мнения: 

.1 в отношении предложения внедрить систему периодических проверок 
следует признать, что система проверки соответствия по ЦС является 
уникальной и отличается от других режимов проверки, и потому в си-
стеме периодических проверок по ЦС нет необходимости; 

.2 принимая во внимание тот факт, что опыт проведения проверок под-
держания соответствия еще не накоплен и что подготовка поправок к 
Руководству по проверке по ЦС, включая рассмотрение вопроса о ча-
стоте проверок поддержания соответствия, еще находится в работе, не 
следует вносить изменения в существующую систему поддержания со-
ответствия; 

.3 концепция периодической проверки может привести к комплексной по-
вторной проверке на соответствие комплектов правил даже в том слу-
чае, когда не было внесено каких-либо существенных изменений, и по-
тому такая концепция в случае ее осуществления приведет к суще-
ственной дополнительной нагрузке и может потребовать дополнитель-
ных ресурсов; 

.4 в сфере поддержания соответствия нельзя упускать из вида значимые 
изменения правил, поэтому следует тщательно рассмотреть процент-
ное соотношение и отбор изменений правил, которые должны подвер-
гаться проверке; 

.5 концепция периодической проверки не должна служить дополнением к 
поддержанию соответствия, вместо этого первое должно полностью за-
менить второе; и 

.6 согласно принципам, подчеркнутым в документе MSC 98/6/3, система 
проверки соответствия по ЦC должна воплотить концепцию непрерыв-
ного усовершенствования, а также позволить проводить мониторинг 
уровней безопасности, достигнутых данной системой. 

6.14 Рассмотрев вышеизложенные мнения, Комитет подтвердил, что существующая 
концепция поддержания соответствия не нуждается в изменениях, поскольку она соот-
ветствует основополагающим принципам проверок соответствия по ЦС. 

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПОПРАВКИ К ЧАСТЯМ A И B РУКОВОДСТВА ПО ПРОВЕРКЕ ПО ЦС 

6.15 Комитет располагал для рассмотрения следующими документами: 

.1 MSC 98/6/4 (МАКО), в котором содержатся дальнейшие замечания, от-
носящиеся к представленным МАКО на 97-й сессии КБМ документам 
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(MSC 97/5/2 и MSC 97/5/4) по проекту поправок к части A Руководства 
по проверке по ЦС (резолюция MSC.296(87)), и предлагаются дальней-
шие поправки к частям A и B и к добавлению к Руководству на основа-
нии полученного на сегодняшний день опыта МАКО по процессу прове-
рок, в частности: 

 
.1 введение новой концепции «действия, направленного на усо-

вершенствование» с тем, чтобы отличать действия, предприня-
тые с целью работы над замечаниями, от действий, относя-
щихся к несоответствиям (меры по устранению недостатков); 

 
.2 добавление соответствующей процедуры, которая обеспечи-

вала бы «дальнейшую работу с замечаниями»; 
 
.3 использование термина «обоснованный» вместо термина «со-

поставленный с эталоном», где это уместно в разделах «Тре-
бования к информации и документации» и «Критерии оценки»; 
и 

 
.4 исключение «Критериев оценки» (пункты 9.3.6 и 14.3.1), кото-

рые явным образом ссылаются на требования ИМО, поскольку 
пункт 12 части A позволяет проверяемой стороне не останав-
ливаться повторно на тех вопросах, которые уже охватываются 
документами ИМО, имеющими обязательную силу; и 

 
.2 MSC 98/6/6 (Япония), где предлагаются поправки к Руководству по про-

верке по ЦС, направленные на обеспечение того, чтобы в результате 
проверок соответствия был достигнут «необходимый и достаточный 
уровень безопасности», а также «разумный баланс между безопасно-
стью и отрицательным воздействием на окружающую среду». 

 
6.16 После непродолжительного обсуждения, отметив, что предложение в доку-
менте MSC 98/6/6 может привести к непредусмотренному расширению объема крите-
риев оценки, в результате которого проверяющие группы будут использовать субъек-
тивные отличающиеся друг от друга стандарты, Комитет постановил направить Рабочей 
группе по ЦС только документ MSC 98/6/4 для подробного анализа в контексте поправок 
к Руководству по проверке по ЦС. 
 
УЧРЕЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАНДАРТАМ 

6.17 Затем Комитет учредил Рабочую группу по целевым стандартам и поручил ей 
(см. также пункт 12.11), с учетом высказанных замечаний и решений, принятых на пле-
нарном заседании: 

 
.1 доработать проект поправок к части A Руководства по проверке по ЦС 

(резолюция MSC.296(87)) и добавлениям к ней на основании документа 
MSC 97/WP.8 и с учетом документов MSC 97/5/1, MSC 97/5/2, 
MSC 97/5/3, MSC 97/5/4, MSC 97/5/6 и MSC 98/6/4; 

.2 подготовить проект поправок к части B Руководства по проверке по ЦС 
с учетом документов MSC 97/5/1 и MSC 98/6/4; и 

 
.3 откорректировать пересмотренное расписание и график мероприятий 

по осуществлению системы проверки соответствия по ЦС на основании 
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приложения 2 к документу MSC 97/WP.8 с учетом проводимой работы 
по поправкам к Руководству по проверке по ЦС. 

 
ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЦС 

6.18 Рассмотрев доклад Рабочей группы по ЦС (MSC 98/WP.7), посвященный дан-
ному пункту повестки дня, Комитет предпринял действия, как указано ниже. 
 
Проект поправок к Руководству по проверке по ЦС 
 
Поправки к определениям 
 
6.19 Комитет утвердил действия группы в отношении проекта определений, в част-
ности: 
 

.1 то, что с учетом уже принятых Комитетом решений (см. также пункт 
6.14) предложенное определение термина «последующие действия по 
результатам проверки» не включается, поскольку благодаря его связи 
с концепцией «периодической проверки соответствия» необходимость 
в нем отпала; и 

 
.2 включение определения термина «действие, направленное на усовер-

шенствование», которое учитывает кардинальное различие между 
несоответствиями и замечаниями и, как следствие, необходимость про-
водить различие между действиями, которые должны быть предпри-
няты в каждом случае. 

 
Часть A – Процесс проверки 
 
6.20 Комитет отметил, что проект поправок к части A, подготовленный группой на 
текущей сессии, направлен на то, чтобы: 
 

.1 оптимизировать процесс проверки;  
 
.2 привести его в соответствие с реальными проверками соответствия на 

основании полученного на сегодняшний день опыта; и  
 
.3 устранить выявленные процедурные пробелы в существующем Руко-

водстве. 
 
6.21 Также приняв к сведению мнение группы о том, что пересмотр части A Руковод-
ства по проверке по ЦС завершен, Комитет в принципе утвердил проект поправок к части 
A, изложенный в приложении 1 к документу MSC 98/WP.7, с учетом редакционного об-
зора, изменений, логически вытекающих из пересмотра части B, и изменений, которые 
могут вытекать из рассмотрения на будущих сессиях документов, относящихся к подхо-
дам к поддержанию соответствия, отличающихся от тех, которые включены в проект ча-
сти A, с учетом действий группы, указанных в пунктах 7–15 и 19–22 доку-
мента MSC 98/WP.7. 
 
6.22 В этом отношении, с учетом подробного рассмотрения группой различных под-
ходов к вопросу о частоте проверок поддержания соответствия, Комитет отметил, что: 
 

.1 в проекте части А группа отразила трехлетний цикл для поддержания 
соответствия; и  
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.2 государства-члены и международные организации могут представлять 
Комитету предложения по другим подходам к поддержанию соответ-
ствия до принятия проекта Пересмотренного руководства, предвари-
тельно запланированного на 100-ю сессию КБМ. 

 
6.23 В этом контексте Комитет отметил обеспокоенность, выраженную делегацией 
Аргентины и поддержанное Испанией, относительно возможных правовых последствий, 
вытекающих из трехлетнего цикла для поддержания соответствия как для Администра-
ции, так и для Организации, в частности, тот факт, что правила могут считаться соответ-
ствующими Стандартам даже в том случае, когда в течение такого трехлетнего цикла 
заявлено о значительном количестве изменений. 
 
Часть B – Требования по информации/документации и критерии оценки  

6.24 Комитет отметил, что проект поправок, предложенный группой в части B, имеет 
целью обеспечить бóльшую гибкость в процессе демонстрации надлежащего характера 
методологий, процедур и требований, а также согласовать положения части B с утвер-
жденными определениями. 
 
6.25 В этом контексте Комитет также отметил ход работы группы по подготовке про-
екта поправок к части B Руководства по проверке по ЦС, в частности: 

.1 принимая во внимание последовавшее после первоначальной про-
верки соответствия замечание проверяющих о том, что требование к 
информации и документации не всегда соответствует критериям 
оценки, или наоборот, решение группы включить специальное положе-
ние для удовлетворения вышеупомянутого замечания; 

.2 особо подчеркнув, что использование терминов «правила» и «комплект 
правил» в контексте целевых стандартов ИМО не является идентичным 
их использованию в контексте МАКО и ее членов, решение группы о 
необходимости тщательно рассмотреть на будущей сессии соответ-
ствующее определение в части А, а также ссылки на «правила» и «ком-
плект правил» во всем тексте Руководства; 

.3 изменения, касающиеся терминов «обоснованный» и «сопоставленный 
с эталоном», во всем тексте «требований по информации и документа-
ции» и «критериев оценки», имеющие целью привести их использова-
ние в соответствие с соответствующими определениями в части A; и 

.4 согласно существующему пункту 12 части A, исключение критериев 
оценки, в соответствии с которыми функциональные требования ИМО 
могут охватываться указанными в этом пункте правилами, а не яв-
ляться частью представленных для проверки правил. 

6.26 Рассмотрев вышеупомянутые вопросы, Комитет утвердил мнение группы о том, 
что оставшаяся часть работы по поправкам к части B Руководства по проверке по ЦС 
должна быть сосредоточена на нерешенных вопросах, а также на новых предложениях, 
представленных на 99-ю сессию КБМ на основании доклада группы. 

Пересмотренное расписание и график мероприятий по осуществлению системы 
проверки по ЦС  

6.27 Приняв к сведению расписание процесса изменения правил МАКО для правил по 
ЦС, а также необходимость сохранить понимание группы, что согласно существующему 
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Руководству проверки поддержания соответствия должны проводиться ежегодно, Коми-
тет одобрил пересмотренное расписание и график мероприятий по осуществлению си-
стемы проверки по ЦС, изложенные в приложении 2 к документу MSC 98/WP.7. 
 
6.28 В этом контексте Комитет утвердил рекомендацию группы о том, что доклад по 
поддержанию соответствия должен быть представлен 100-й сессии КБМ к предельному 
сроку для содержащих замечания документов в октябре 2018 года. 
 
7 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ И КОНТЕЙНЕРОВ  
 
Доклад третьей сессии подкомитета 
 
7.1 Напомнив о том, что 97-я сессия КБМ уже предприняла действия по срочным 
вопросам, вытекающим из 3-й сессии Подкомитета ССС (MSC 97/22, раздел 10), Коми-
тет в целом утвердил доклад третьей сессии Подкомитета по перевозке грузов и контей-
неров (CCC) (CCC 3/15) и предпринял действия, как указано в пунктах 7.2–7.4, ниже.  
 
Проект поправок (39-18) к МКМПОГ и поручения Редакционно-технической 
группе 

7.2 Комитет отметил, что подкомитет уполномочил 27-е заседание Редакционно-
технической группы (проходившее с 8 по 12 мая 2017 года) подготовить проект поправок 
(39-18) к МКМПОГ для представления на 4-ю сессию Подкомитета CCC. 
 
Первое заседание Редакционно-технической группы в 2018 году 
 
7.3 Комитет одобрил проведение двадцать девятого заседания Редакционно-тех-
нической группы в первой половине 2018 года с целью подготовить проект поправок  
(05-19) к МКМПНГ (см. также пункт 20.53). 
 
Проект поправок (04-17) к МКМПНГ и относящимся к нему циркулярам 
 

7.4 Комитет напомнил о том, что проект поправок (04-17) к МКМПНГ 
(MSC 98/3/Add.1, приложение 1) и производные поправки к циркуляру Lists of solid bulk 
cargoes for which a fixed gas fire-extinguishing system may be exempted or for which a fixed 
gas fire-extinguishing system is ineffective (MSC.1/Circ.1395/Rev.2) (MSC 98/3/1, приложе-
ние 3), окончательно подготовленные на 26-м заседании Редакционно-технической 
группы непосредственно после 3-й сессии Подкомитета CCC, а также проект поправок к 
МКМПНГ, относящихся к влагосодержанию и к веществам, вредным для морской среды 
(ВМС) (MSC 98/3/Add.1, приложение 2), одобренный 97-й сессией КБМ, были рассмот-
рены в рамках пункта 3 повестки дня (см. пункты 3.72–3.78). 
 
8 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И РЕАГИРОВАНИЕ 

Доклад четвертой сессии подкомитета 

8.1 Комитет рассмотрел действия, рекомендованные в пункте 2 документа MSC 98/8, 
и предпринял действия, указанные в пунктах 8.2 и 8.3, ниже. 
 
Проект поправок к Кодексу МКХ 
 

8.2 Комитет в принципе одобрил, при условии соответствующего одобрения 71-й 
сессией КЗМС, проект пересмотренной главы 21 Кодекса МКХ (PPR 4/21, приложение 1), 
с учетом того, что пересмотр глав 17 и 18 Кодекса еще не завершен, для последующей 
рассылки всех трех пересмотренных глав с целью их принятия.  
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Химический кодекс МСС  
 
8.3 Комитет располагал для рассмотрения проектом резолюции Ассамблеи о Ко-
дексе по перевозке и перегрузке опасных и вредных жидких веществ, перевозимых 
наливом на морских судах снабжения (Химический кодекс МСС) (PPR 4/21/Add.1, при-
ложение 3). 
 
8.4 В этом контексте после непродолжительного обсуждения Комитет согласился 
со следующими поправками к пунктам 1.2.21, 2.1.5, 2.7.4, 2.7.6 и 3.1.1 проекта Химиче-
ского кодекса МСС: 

.1 в пункте 1.2.21 после текста «главной палубы» включается текст «кроме 
участков в отсеках для хранения грузовых шлангов»;  

.2 пункт 2.1.5 изменяется следующим образом: «Если явным образом не 
предусмотрено иное, к судам, являющимся предметом настоящего Ко-
декса, должны применяться относящиеся к грузовым судам положения 
частей B, B-1, B-2 и B-4 главы II-1 Конвенции СОЛАС, за исключением 
правил II-1/6 –II-1/7-3 Конвенции СОЛАС»;  

.3 в пунктах 2.7.4 и 2.7.6 текст «и отвечать требованиям части В главы II-1 
Конвенции СОЛАС» заменяется текстом «также должно отвечать пра-
вилам II-1/6–II-1/7-3 Конвенции СОЛАС»; и  

.4 в пункте 3.1.1 текст «машинных помещений категории А, как опреде-
лено в главе II-1 Конвенции СОЛАС» заменяется текстом «машинных 
помещений, как определено в 1.2.28 и 1.2.29».  

 
8.5 Затем Комитет одобрил проект резолюции Ассамблеи о Кодексе по перевозке и 
перегрузке опасных и вредных жидких веществ, перевозимых наливом на морских судах 
снабжения (Химический кодекс МСС), изложенный в приложении 11, включая при усло-
вии соответствующего одобрения 71-й сессией КЗМС поправки, перечисленные в 
пункте 8.4, выше, для направления 30-й сессии Ассамблеи с целью принятия.  
 
9 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, ПОДГОТОВКА И НЕСЕНИЕ ВАХТЫ 

Доклад четвертой сессии подкомитета  

Общие положения  

9.1 Комитет в целом одобрил доклад четвертой сессии Подкомитета по человече-
скому фактору, подготовке и несению вахты (HTW 4/16 и MSC 98/9) и предпринял дей-
ствия, как указано ниже. 
 
Рекомендации по разделу B-I/2 Кодекса ПДНВ 

9.2 Комитет постановил переименовать результат о «Рекомендациях по осуществ-
лению Манильских поправок 2010 года» в «Рекомендации по разделу B-I/2 Кодекса 
ПДНВ» и перенес намеченный срок завершения работы по переименованному резуль-
тату на 2018 год. 
 
Новый модуль ГИСИС, относящийся к требованиям к передаче сообщений и 
информации 

9.3 Комитет одобрил рамки предложенного нового модуля ГИСИС, относящиеся к 
требованиям к передаче сообщений и информации согласно статьям IV, VIII, IX Конвенции 
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ПДНВ 1978 года с поправками, и поручил Секретариату разработать данный новый мо-
дуль ГИСИС. 
 
Временные рекомендации для Сторон, Администраций, органов власти контроля 
судов государством порта, признанных организаций и прочих соответствующих 
сторон относительно требований согласно Конвенции ПДНВ 1978 года с 
поправками 

9.4 Комитет утвердил принятое подкомитетом решение одобрить циркуляр 
STCW.7/Circ.24 Interim Guidance for Parties, Administrations, port State control authorities, 
recognized organizations and other relevant parties on the requirements under the STCW 
Convention, 1978, as amended. 
 
Рекомендации для инспекторов контроля судов государством порта по 
вопросам, относящимся к профессиональным дипломам  

9.5 Комитет отозвал циркуляры MSC/Circ.1030 и MSC/Circ.1032 и поручил Секрета-
риату переиздать циркуляр STCW.7/Circ.24 как циркуляр STCW.7/Circ.24/Rev.1, убрав из 
названия циркуляра слово «временные». 
 
Процедуры контроля судов государством порта 2011 года (резолюция A.1052(27)) 

9.6 Комитет направил проект предложенных поправок к Процедурам контроля су-
дов государством порта 2011 года (резолюция A.1052(27)), как эти поправки изложены 
в приложении 4 к документу HTW 4/16, на 4-ю сессию Подкомитета III для рассмотрения 
во время пересмотра резолюции A.1052(27).  
 
ЭКНИС – Руководство по передовой практике 

9.7 Комитет утвердил поправки к циркуляру MSC.1/Circ.1503 ECDIS-Guidance for 
good practice и поручил Секретариату выпустить его под индексом 
MSC.1/Circ.1503/Rev.1.  

Пересмотр Руководства по усталости 

9.8 Комитет перенес намеченный срок завершения работы по результату о «Пере-
смотре Руководства по усталости» на 2018 год.  
 
9.9 Комитет рассмотрел вопрос о том, можно ли в основном тексте пересмотрен-
ного Руководства по усталости давать ссылки на Конвенцию о труде в морском судо-
ходстве (КТМС) 2006 года, с тем чтобы предоставить соответствующие рекомендации 
Подкомитету HTW с целью содействия достижению прогресса при пересмотре выше-
упомянутого Руководства.  
 
9.10 В ходе последовавшего обсуждения были высказаны следующие мнения: 
 

.1 поскольку Конвенция о труде в морском судоходстве (КТМС) 2006 года 
не является общим документом ИМО и МОТ, ИМО не имеет контроля 
над ее содержанием и стандарты в ней согласованы трехсторонним ме-
ханизмом; 

 
.2 в отношении вопроса усталости документы ИМО и МОТ соответствуют 

друг другу, и КТМС ссылается на совместные компетенции ИМО и МОТ;  
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.3 ряд стандартов КТМС, на которые уже есть ссылки в Руководстве, уже 
были пересмотрены; 

 
.4 стандарты МОТ по отношению к бытовым условиям и условиям труда 

моряков имеют отношение к снижению усталости и контролю за ней; 
 

.5 ссылки должны быть верными и не должны даваться без контекста, и 
их включение в Руководство не должно предлагать толкований КТМС, 
имеющей обязательную силу;  

 
.6 согласно установившейся в Организации практике на документы других 

организаций, над которыми у ИМО нет контроля, не ссылаются; и 
 

.7 в пересмотренном Руководстве по усталости следует дать лишь об-
щую ссылку на КТМС. 

 
9.11 После непродолжительного обсуждения Комитет постановил, что в основном 
тексте пересмотренного Руководства по усталости могут быть сделаны общие ссылки 
на Конвенцию о труде в морском судоходстве (КТМС) 2006 года, и что следует избегать 
толкования и рекомендаций в отношении любых стандартов КТМС, на которые ссыла-
ется пересмотренное Руководство. 
 
Руководство для инспекторов контроля судов государством порта по выдаче 
дипломов морякам, времени отдыха и укомплектованию экипажем 

9.12 Комитет одобрил проект Руководства для инспекторов контроля судов государ-
ством порта по выдаче дипломов морякам, времени отдыха и укомплектованию экипа-
жем (HTW 4/16, приложение 9) и направил Руководство на 4-ю сессию Подкомитета III 
для включения в текущую работу по пересмотру резолюции A.1052(27) о Процедурах 
контроля судов государством порта 2011 года.  
 
Руководство для подготовки операторов системы динамического 
позиционирования (СДП)  

9.13 Комитет утвердил поправки к циркуляру Guidelines for Dynamic Positioning 
system (DP) operator training, который должен быть издан под индексом 
MSC.1/Circ.738/Rev.2. 
 
Поправки к части B Кодекса ПДНВ  

9.14 Комитет утвердил циркуляр STCW.6/Circ.13 Amendments to part B of the STCW 
Code, касающийся раздела B-V/f о рекомендациях по подготовке операторов системы  
динамического позиционирования (СДП).  
 

Доклад подкомитета о состоянии результатов за двухгодичный период 2018–
2019 годов и предварительная повестка дня 5-й сессии Подкомитета HTW  

9.15 Комитет отметил, что доклад подкомитета о состоянии результатов за двухго-
дичный период и предварительная повестка дня 5-й сессии Подкомитета HTW будут 
рассмотрены в рамках пункта 20 повестки дня (Программа работы). 
 
Доклад Генерального секретаря согласно пункту 2 правила I/7 Конвенции ПДНВ 

9.16 Комитет отметил, что на данную сессию не было представлено докладов со-
гласно пункту 2 правила 1/7 Конвенции ПДНВ. 
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Доклад Генерального секретаря согласно правилу I/8 Конвенции ПДНВ  

9.17 Представляя доклад Генерального секретаря согласно правилу I/8 Конвенции 
ПДНВ (MSC 98/WP.3), директор Управления по безопасности на море от имени Гене-
рального секретаря сообщил Комитету, что при подготовке докладов, требуемых пунк-
том 3 правила I/8 Конвенции ПДНВ, Генеральный секретарь обратился за советом к ком-
петентным лицам, выбранным из списка, составленного согласно пункту 7 раздела A-I/7 
Кодекса ПДНВ и разосланного циркуляром MSC.1/Circ.797, и принял во внимание мне-
ния этих компетентных лиц. Согласно требованиям циркуляра MSC.1/Circ.1449, каждый 
из семи докладов включал:  
 
 .1 доклад Генерального секретаря Комитету; 
 
 .2 описание выполняемых процедур; и 
 
 .3 общее изложение сделанных выводов в форме сравнительной таб-

лицы. 
 
9.18 Затем Комитету было предложено рассмотреть доклады, приложенные к доку-
менту MSC 98/WP.3, с целью подтвердить, что информация, предоставленная Сторо-
нами Конвенции ПДНВ согласно правилу I/8 Конвенции ПДНВ, подтверждает, что поло-
жения Конвенции ПДНВ выполняются полностью. 
 
9.19 Как и в случае с докладами Генерального секретаря на предыдущих сессиях, 
Комитет решил рассмотреть все доклады вместе с целью: 
 
 .1 провести обзор доклада о процедурах с целью установить записи, тре-

бующие разъяснения; 
 
 .2 провести обзор информации, представленной в сравнительной таб-

лице; и 
 
 .3 подтвердить, что каждый доклад отражает, что процедуры оценки ин-

формации, представленные соответствующими Сторонами, соблюда-
лись правильно. 

 
9.20 Комитет подтвердил, что процедуры оценки представленной информации со-
блюдались правильно в отношении семи Сторон Конвенции ПДНВ, и поручил Секрета-
риату выпустить уточненный циркуляр под индексом MSC.1/Circ.1164/Rev.18. 
 
9.21 Комитет призвал Стороны Конвенции ПДНВ представлять свои доклады о неза-
висимой оценке в соответствии с правилом I/8 Конвенции ПДНВ. 
 
Утверждение компетентных лиц 

9.22 Комитет утвердил дополнительных компетентных лиц, назначенных государ-
ствами-членами (MSC 98/9/1), и поручил Секретариату выпустить уточненный циркуляр 
под индексом MSC.1/Circ.797/Rev.30. 
 
9.23 В этом отношении Комитет призвал государства-члены назначать большее ко-
личество компетентных лиц и уточнить данные тех компетентных лиц, которые уже 
назначены, с целью эффективного осуществления Конвенции ПДНВ. 
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10 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ СУДНА 
 
Доклад четвертой сессии подкомитета  

10.1 Комитет в целом одобрил доклад четвертой сессии Подкомитета по проектиро-
ванию и конструкции судна (SDC) (SDC 4/16 и MSC 98/10) и предпринял действия, ука-
занные ниже. 
 
Пересмотренные пояснительные замечания к правилам по делению на отсеки 
и остойчивости в поврежденном состоянии, содержащимся в главе II-1 
Конвенции СОЛАС 

10.2 В связи с рассмотрением проекта поправок к главе II-1 Конвенции СОЛАС  
(см. пункты 3.8 и 3.62) и с целью обеспечения их единообразного применения Комитет 
принял резолюцией MSC.429(98) Пересмотренные пояснительные замечания к прави-
лам главы II-1 Конвенции СОЛАС по делению на отсеки и остойчивости в поврежден-
ном состоянии, как они изложены в приложении 12, с датами применения, указанными 
в правиле II-1/1.1.1 Конвенции СОЛАС (т.е. основанными на «критериях трех дат»)  
(см. также пункт 10.15). 
 
Поправки к правилу II-1/8-1 Конвенции СОЛАС о сохранении источника 
электропитания на пассажирских судах в случаях затопления, вызванных 
вспарывающим повреждением борта  

10.3 Для того чтобы лучше отразить объем работы, которую необходимо выполнить 
в рамках существующего результата 5.2.1.13, Комитет одобрил изменение существую-
щего названия (т.е. «Поправки к правилам II-1/6 и II-1/8-1 Конвенции СОЛАС») на «По-
правки к правилу II-1/8-1 Конвенции СОЛАС о сохранении источника электропитания на 
пассажирских судах в случаях затопления, вызванных вспарывабщим повреждением 
борта» и перенес намеченный год завершения работы по данному результату на 2019. 

Проект поправок к правилам II-1/1 и II-1/8-1 Конвенции СОЛАС и 
соответствующему руководству по компьютерной системе поддержки 
остойчивости, которая может использоваться капитаном судна в случае 
затопления, на существующих пассажирских судах 

10.4 Комитет напомнил о том, что после рассмотрения документа MSC 94/6/1 (Ба-
гамские Острова и др.) его 94-я сессия постановила включить в выходящую за рамки 
двухгодичного периода повестку дня Комитета новый результат по «компьютерной си-
стеме поддержки остойчивости, которая может использоваться капитаном судна в слу-
чае затопления, на существующих пассажирских судах» с целью включения в главу II-1 
Конвенции СОЛАС положений для пассажирских судов, находящихся на этапе по-
стройки до 1 января 2014 года, назначив Подкомитет SDC в качестве координирующего 
органа.  
 
10.5 Комитет отметил, что 4-я сессия Подкомитета SDC, обсудив, каким образом 
следует осуществлять применимость правила II-1/8-1.3 Конвенции СОЛАС по отноше-
нию к существующим пассажирским судам, утвердила мнение о том, что для рассмот-
рения любых ограничений применимости существующих руководств, т.е. циркуляров 
MSC.1/Circ.1400, MSC.1/Circ.1532 и MSC.1/Circ.1229, следует разработать новый ком-
плект руководящих указаний относительно компьютеров для расчета остойчивости и бе-
регового оборудования поддержки для пассажирских судов, находящихся на этапе по-
стройки до 1 января 2014 года. 
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10.6 Комитет также отметил, что 4-я сессия Подкомитета SDC, одобрив проект по-
правок к правилам II-1/1 и II-1/8-1 Конвенции СОЛАС, относящихся к компьютерной си-
стеме поддержки остойчивости, которая может использоваться капитаном судна в слу-
чае затопления, на существующих пассажирских судах (SDC 4/16, приложение 2), не 
смогла принять решения относительно процесса вступления в силу предложенного про-
екта поправок, поскольку сложность критериев для компьютеров для расчета остойчи-
вости в новом комплекте руководящих указаний повлияет на дату применения нового 
проекта правил для существующих пассажирских судов. 
 

10.7 Обсуждая вышеупомянутый проект поправок, Комитет принял к сведению сле-
дующие высказанные мнения: 
 

.1 дата применения правила II-1/8-1.3 Конвенции СОЛАС к пассажирским 
судам, находящимся на этапе постройки до 1 января 2014 года, может 
быть уточнена только после окончательной подготовки нового ком-
плекта руководящих указаний относительно компьютеров для расчета 
остойчивости и берегового оборудования поддержки для таких пасса-
жирских судов; и 

 

.2 в случае одобрения на текущей сессии проекта поправок к прави-
лам II-1/1 и II-1/8-1 Конвенции СОЛАС, подготовленного Подкомитетом 
SDC, они могут быть приняты 99-й сессией КБМ, если дата применения 
будет утверждена 5-й сессией Подкомитета SDC и новый комплект ру-
ководящих указаний относительно компьютеров для расчета остойчи-
вости и берегового оборудования поддержки для пассажирских судов, 
находящихся на этапе постройки до 1 января 2014 года, будет одобрен 
до 1 января 2020 года. 

 

10.8 После обсуждения Комитет одобрил проект поправок к правилам II-1/1 и II-1/8-1 
Конвенции СОЛАС, изложенный в приложении 13, с целью принятия на 99-й сессии КБМ, 
если 5-я сессия Подкомитета SDC утвердит дату применения для проекта пра-
вила II-1/8-1.3 Конвенции СОЛАС и окончательно подготовит проект руководства отно-
сительно компьютеров для расчета остойчивости и берегового оборудования поддержки 
для пассажирских судов, находящихся на этапе постройки до 1 января 2014 года. 
 
10.9 В этом контексте Комитет обратился к Генеральному секретарю с просьбой 
разослать вышеупомянутый проект поправок в соответствии со статьей VIII Конвенции 
СОЛАС с целью принятия на 99-й сессии КБМ. 
 

10.10 Несмотря на указанное решение, Комитет принял к сведению позицию, выра-
женную делегацией Японии, в частности, относительно того, что на данном этапе она 
не поддерживает одобрение проекта поправок к правилам II-1/1 и II-1/8-1 Конвенции  
СОЛАС, поскольку проект поправок к Конвенции СОЛАС предписывает существующим 
пассажирским судам иметь бортовые компьютеры для расчета остойчивости или бере-
говое оборудование поддержки. В этом контексте данная делегация указала на то, что 
учрежденная на 4-й сессии Подкомитета SDC корреспондентская группа в данный мо-
мент работает над окончательной подготовкой проекта руководящих указаний, упомяну-
тых в проекте правила II-1/8-1 Конвенции СОЛАС, для предписания конкретных требо-
ваний относительно компьютеров для расчета остойчивости и берегового оборудования 
поддержки для существующих пассажирских судов. Кроме того, нет уверенности в том, 
что вышеупомянутая корреспондентская группа сможет окончательно подготовить про-
ект руководящих указаний. Комитет также отметил, что делегация Японии считает раз-
работку требований для существующих пассажирских судов нелегкой задачей, прини-
мая во внимание вопрос технической выполнимости ретроактивного применения таких 
требований на практике.  
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10.11 Учитывая решение в пункте 10.8, выше, и отметив ход работы 4-й сессии Под-
комитета SDC по разработке проекта руководящих указаний относительно компьютеров 
для расчета остойчивости и берегового оборудования поддержки для существующих 
пассажирских судов, Комитет перенес намеченный год выполнения по данному резуль-
тату на 2018. 
 
Поправки к правилу II-2/13 Конвенции СОЛАС или главе 13 Кодекса СПБ в 
отношении открытых палуб 

10.12 Комитет утвердил мнение подкомитета о том, что к правилу II-2/13 Конвенции 
СОЛАС или к главе 13 Кодекса СПБ в отношении открытых палуб не требуется разра-
батывать новых поправок, и потому постановил завершить работу по данному резуль-
тату без проведения каких-либо дополнительных действий. 
 
Amendments to section 3 of the Guidelines for damage control plans and information 
to the master ( (MSC.1/Circ.1245) 

10.13 Комитет утвердил циркуляр MSC.1/Circ.1570 Amendments to section 3 of 
the Guidelines for damage control plans and information to the master (MSC.1/Circ.1245). 
 
Поправки к Кодексу ПРО 2011 года 
 

10.14 Комитет принял к сведению обсуждение, высказанные замечания и принятые на 
4-й сессии Подкомитета SDC решения в отношении разработки сводного текста Кодекса 
ПРО. 
 
Унифицированные интерпретации, относящиеся к осушению закрытых 
помещений, расположенных на палубе переборок, и к особым требованиям к 
автотранспортным паромам, судам типа ро-ро и другим судам подобного типа 

10.15 Комитет утвердил циркуляр MSC.1/Circ.1571 Unified interpretations of SOLAS 
chapter II-1 совместно с принятием проекта Пересмотренных пояснительных замечаний 
к правилам по делению на отсеки и остойчивости в поврежденном состоянии, содержа-
щимся в главе II-1 Конвенции СОЛАС (см. пункт 10.2). 
 
Revised guidelines on the means of access to structures for inspection and 
maintenance of oil tankers and bulk carriers (MSC/Circ.686) 

10.16 Комитет утвердил циркуляр MSC/Circ.686/Rev.1 Guidelines on the means of  
access to structures for inspection and maintenance of oil tankers and bulk carriers 
(правило XI-1/2 Конвенции СОЛАС). 
 
Унифицированные интерпретации глав II-1 и XII Конвенции СОЛАС, 
Технических положений о средствах доступа для проверок (резолюция 
MSC.158(78)) и эксплуатационных требований к детекторам уровня воды на 
навалочных судах и грузовых судах с одним трюмом, не являющихся 
навалочными судами (резолюция MSC.188(79)) 

10.17 Комитет утвердил: 
 

.1 циркуляр MSC.1/Circ.1572 Unified interpretations of SOLAS chapters II-1 
and XII, of the Technical provisions for means of access for inspections (res-
olution MSC.158(78)) and of the Performance standards for water level de-
tectors on bulk carriers and single hold cargo ships other than bulk carriers 
(resolution MSC.188(79)); и 
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.2 циркуляр MSC.1/Circ.1464/Rev.1/Corr.2 Unified interpretations of SOLAS 
chapters II-1 and XII, of the Technical provisions for means of access for 
inspections (resolution MSC.158(78)) and of the Performance standards for 
water level detectors on bulk carriers and single hold cargo ships other than 
bulk carriers (resolution MSC.188(79)). 

 
Использование гидростатических элементов, определенных без учета 
сопутствующего дифферента, для расчета нормативного дедвейта, 
подлежащего внесению в предусмотренные обязательными документами 
свидетельства  

10.18 Комитет утвердил циркуляр MSC.1/Circ.1573 Unified interpretation of SOLAS 
regulations II-1/2.20 and II-2/3.21 относительно использования гидростатических элемен-
тов, определенных без учета сопутствующего дифферента, для расчета нормативного 
дедвейта, подлежащего внесению в предусмотренные обязательными документами 
свидетельства. 
 
10.19 В этом контексте Комитет отметил, что 4-я сессия Подкомитета SDC не пришла 
к соглашению о приемлемости включения в Наставление по загрузке и остойчивости 
условия загрузки для судна с дифферентом, соответствующего дедвейту, превышаю-
щему дедвейт для судна на ровном киле, отвечающий используемой грузовой марке, и 
предложила заинтересованным государствам-членам довести этот вопрос до сведения 
Комитета. 

Конструкции устройств и выбор оборудования для безопасной швартовки 

10.20 Комитет отметил ход работы, проделанной 4-й сессией Подкомитета SDC в от-
ношении вопросов, касающихся конструкции устройств и выбора оборудования для без-
опасной швартовки, и перенес намеченный год выполнения данного результата на 2019. 
 
Временное руководство по использованию элементов из пластмассы со 
стекловолокном в судовых конструкциях 

10.21 Комитет утвердил циркуляр MSC.1/Circ.1574 Interim guidelines for use of Fibre Re-
inforced Plastic (FRP) elements within ship structures: Fire safety issues. 
 
10.22 После утверждения циркуляра MSC.1/Circ.1574 Комитет утвердил мнение о том, 
что четыре года составят надлежащий срок, за который Администрации приобретут 
опыт в применении Временного руководства, с тем чтобы провести его обзор, и поста-
новил сохранить результат о «Руководстве по использованию элементов из пластмассы 
со стекловолокном в судовых конструкциях» в повестке дня, выходящей за рамки двух-
годичного периода. 
 
10.23 В этом контексте Комитет также отметил, что в циркуляр MSC.1/Circ.1574 вклю-
чен пункт, в котором государствам-членам и международным организациям предлага-
ется представлять информацию, замечания, комментарии и рекомендации, основанные 
на практическом опыте, полученном из применения Временного руководства, Подкоми-
тету SDC в рамках пункта повестки дня «Прочие вопросы». 
 
Второй этап работы по Полярному кодексу 
 
10.24 Комитет принял к сведению решение 4-й сессии Подкомитета SDC о том, что 
нельзя проводить какую-либо дальнейшую деятельность в отношении второго этапа 
Международного кодекса для судов, эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный 
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кодекс), пока не будут получены четкие инструкции стратегического характера относи-
тельно следующих вопросов: 
 

.1 когда должна начаться разработка второго этапа Полярного кодекса; 
 
.2 сфера применения второго этапа Полярного кодекса; и 
 
.3 рекомендательный или обязательный характер второго этапа Поляр-

ного кодекса. 
 

10.25 В этом контексте Комитет располагал для рассмотрения следующими докумен-
тами: 
 

.1 MSC 98/10/1 (Новая Зеландия), в котором предлагается возможный 
подход к продвижению второго этапа работы по Полярному кодексу и 
содержится предварительный анализ того, каким образом данный Ко-
декс, принятый резолюциями MSC.385(94) и MEPC.264(68), может при-
меняться к судам, не подпадающим под действие Конвенции СОЛАС; и 

 
.2 MSC 98/10/2 (Фиджи и др.), в котором даются ответы на вопросы, адре-

сованные Комитету на 4-й сессии Подкомитета SDC, с целью вырабо-
тать решение относительно даты начала разработки второго этапа По-
лярного кодекса, его сферы применения и его рекомендательного или 
обязательного характера. 

10.26 Комитет также с признательностью отметил информацию, предоставленную 
ФОЕИ, ВФП и Организацией по окружающей среде Тихого океана в документе MSC 
98/INF.3, которая содержит выдержки из Правового меморандума, подготовленного для 
Коалиции Антарктики и Южного океана (АСОК) по вопросу возможного применения По-
лярного кодекса к рыболовным судам и яхтам, а также Новой Зеландией в документе 
MSC 98/INF.8, в котором объясняется, почему разработка второго этапа Полярного ко-
декса имеет значение для значительного числа государств-членов ИМО, которые 
обычно не отличаются активностью в Антарктическом регионе. 
 
10.27 Кроме того, в отношении документа MSC 98/INF.3 Комитет отметил, что пункт 9 
основной части данного документа и соответствующие части приложения (например, 
раздел B части III) противоречат решению, принятому 89-й сессией КБМ (MSC 89/25, 
пункты 9.17 и 9.18) и Резолюции 2 Международной конференции по безопасности рыбо-
ловных судов (SFV-P/CONF.1/17), согласно которому государства не должны ратифици-
ровать или иным образом выражать свое согласие на обязательность для них Торремо-
линосского протокола 1993 года, а должны вместо этого становиться стороной Кейпта-
унского соглашения 2012 года. 
 
10.28  При рассмотрении вышеуказанных документов Комитет принял к сведению сле-
дующие высказанные мнения: 
 

.1 данный результат уже утвержден в качестве обязательных мер как 
наилучшее и наиболее эффективное усиление безопасности для моря-
ков и пассажиров, уже подвергающихся риску при нахождении в поляр-
ных регионах; 

 
.2 в то время как существует возможность применять второй этап Поляр-

ного кодекса ко всем судам, эксплуатирующимся в полярных водах, в 
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отношении Антарктики самым важным вопросом является обеспечение 
безопасности рыболовных судов и яхт; 

 
.3 часть II-A Полярного кодекса применяется к судам, не подпадающим 

под действие Конвенции СОЛАС, и потому инспекторы контроля судов 
государством порта уже имеют возможность подниматься на эти суда с 
целью проверок; 

 
.4 преимущество Полярного кодекса, который разрабатывается как мо-

дель по целевым стандартам, в том, что цели и большая часть функци-
ональных требований сформулированы таким образом, что они уже 
подходят для всех судов, и потому директивные требования необхо-
димо будет разработать в зависимости от того, какие типы судов 
должны рассматриваться; 

 
.5 что касается сферы применения будущей работы, можно предложить в 

первую очередь разработать второй этап для района Антарктики, а че-
рез какое-то время, учитывая извлеченные из этого периода уроки, рас-
пространить его на воды Арктики; 

 
.6 разработка второго этапа выиграет, если в нее будут вложены коллек-

тивные экспертные знания Организации, и направление дальнейшей 
работы должно быть разработано совместными усилиями; 

 
.7 очевидно, что гибель людей и воздействие на окружающую среду, свя-

занные с эксплуатирующимися в полярных водах судами, не подпада-
ющими под действие Конвенции СОЛАС, требуют срочных мер, и по-
тому Комитет настоятельно призывается безотлагательно начать ра-
боту по применению обязательного Полярного кодекса к эксплуатирую-
щимся в полярных водах судам, не подпадающим под действие Конвен-
ции СОЛАС, постановив включить данный результат в повестку дня 
Подкомитета SDC в качестве вопроса срочного характера; 

 
.8 принимая во внимание тот факт, что основание для начала работы по 

второму этапу Полярного кодекса сейчас содержится в приложениях к 
документу MSC 98/10/1, необходимо поручить Подкомитету SDC в ка-
честве задачи первоочередной важности провести анализ в отношении 
сферы применения второго этапа Полярного кодекса, его обязатель-
ного или рекомендательного характера и типов судов, которые будут 
рассматриваться; 

 
.9 работа по второму этапу в отношении судов, не подпадающих под дей-

ствие Конвенции СОЛАС, должна начаться только тогда, когда будет 
накоплен опыт по применению нового Кодекса к судам, подпадающим 
под действие Конвенции СОЛАС; 

 
.10 с учетом того, что Кейптаунское соглашение 2012 года еще не вступило 

в силу, даже в случае принятия решения о начале второго этапа на ос-
новании анализа аварий, произошедших в полярных водах, с целью 
упрочить общую безопасность рыболовных судов, этот вопрос было бы 
предпочтительно обсудить после вступления в силу Кейптаунского со-
глашения 2012 года; 
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.11 ввиду неприемлемой статистики по авариям, произошедшим с рыбо-
ловными судами, подавляющее большинство которых имели место за 
пределами полярных вод, государства-члены настоятельно призыва-
ются подписать Кейптаунское соглашение 2012 года и приложить все 
усилия к тому, чтобы обеспечить его вступление в силу; это станет зна-
чительным шагом вперед в деле обеспечения безопасности рыболов-
ных судов во всем мире, включая полярные воды; 

 
.12 Полярный кодекс является дополнением к Конвенции СОЛАС 1974 года 

и содержит лишь часть требований безопасности, которым должны от-
вечать суда, к которым применяется Полярный кодекс; в отношении су-
дов, не подпадающих под действие Конвенции СОЛАС, не существует 
согласованных на международном уровне стандартов безопасности, на 
которых можно основываться, и потому проблема общей безопасности 
судна не будет решаться, если просто применить к нему отдельные по-
ложения из Полярного кодекса; 

 
.13 Полярный кодекс не применяется к грузовым судам валовой вместимо-

стью от 300 до 500, а для рыболовных судов и прогулочных яхт не су-
ществует базовых международных стандартов безопасности; и 

 
.14 вопросы сферы применения второго этапа Полярного кодекса, его обя-

зательного или рекомендательного характера, а также определение ти-
пов судов, которые будут рассматриваться, требуют стратегического 
решения и потому не могут рассматриваться подкомитетом. В этой 
связи Комитет должен принять решение по этим вопросам до того, как 
можно будет приступать к работе по второму этапу. 

 
10.29 Рассмотрев вышеуказанные мнения, Комитет постановил: 
 

.1 изменить название данного результата на «Меры безопасности для 
зксплуатирующихся в полярных водах судов, не подпадающих под дей-
ствие Конвенции СОЛАС»; и 

 
.2 принимая во внимание срочность данного вопроса, перенести суще-

ствующий результат из повестки дня Комитета, выходящей за рамки 
двухгодичного периода, в его повестку дня на двухгодичный пе-
рид 2018–2019 годов и в предварительную повестку дня 99-й сессии 
КБМ с целью принятия стратегического решения в отношении сферы 
применения второго этапа Полярного кодекса, его обязательного или 
рекомендательного характера, а также типов судов, которые будут 
расматриваться. 

 
11 МОРЕПЛАВАНИЕ, СВЯЗЬ, ПОИСК И СПАСАНИЕ  
  
ДОКЛАД ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ПОДКОМИТЕТА 

Общие положения  

11.1 Комитет в целом одобрил доклад четвертой сессии Подкомитета по мореплава-
нию, связи, поиску и спасанию (NCSR 4/29 и MSC 98/11) и предпринял действия, как из-
ложено ниже. 
 



MSC 98/23 
Стр. 56 

 

 

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23 

Системы разделения движения (СРД) и связанные с ними меры 
 
11.2 В соответствии с резолюцией A.858(20) Комитет принял поправки к существую-
щему двустороннему пути «Лонг Сэнд Хед» и внутреннему району повышенной осто-
рожности плавания «Санк» в системе разделения движения «В районе Санк и на север-
ных подходах к устью Темзы» для распространения посредством циркуляра 
COLREG.2/Circ.69. 
 
Меры по установлению путей движения судов, иные чем СРД 
 
11.3 В соответствии с резолюцией A.858(20) Комитет принял установление следую-
щих новых мер по установлению путей движения судов, иных чем системы разделения 
движения: 
 
 .1 рекомендуемый путь «В районе западного побережья острова Идзуо-

сима»; 
 
 .2 район, которого следует избегать, «У полуострова Оса у тихоокеанского 

побережья Коста-Рики»; и 
 
 .3 район, которого следует избегать, в качестве соответствующей защит-

ной меры, относящейся к «Особо уязвимому морскому району (ОУМР) 
Природного парка «Риф Туббатаха» в море Сулу» 

 
для распространения посредством циркуляра SN.1/Circ.335. 
 
11.4 Комитет принял к сведению благодарность, выраженную делегацией Японии в 
связи с принятием рекомендованной меры по установлению пути движения судов, а 
также заявление делегации Филиппин, которое изложено в приложении 39.  
 
Осуществление принятых мер по установлению путей движения судов 

11.5 Комитет постановил, что новые и измененные меры по установлению путей дви-
жения судов, принятые на текущей сессии, должны быть осуществлены 1 ян-
варя 2018 года в 00.00 часов UTC. 
 
Учет вопросов защиты морской среды в мерах по установлению путей движения 
судов 

11.6 Комитет принял к сведению мнение подкомитета о том, что для рассмотрения 
вопросов защиты морской среды в мерах по установлению путей движения судов мо-
жет потребоваться разработка надлежащей процедуры, отличной от процедур, отно-
сящихся к определению и назначению особо уязвимых морских районов (ОУМР) (ре-
золюция A.982(24)). После краткого обсуждения Комитет поручил подкомитету напра-
вить предложения, в которых предлагаемые меры по установлению путей движения 
судов в основном имеют отношение к защите окружающей среды, в Комитет по защите 
морской среды для получения рекомендаций исключительно по аспектам морской 
среды, прежде чем рассматривать эти предложения более тщательно. 
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Взаимосвязь приемников НАВТЕКС и Inmarsat SafetyNET и их отображение в 
интегрированных системах отображения информации о судоходстве  

Узкополосное телеграфное оборудование с прямым буквопечатанием для 
приема навигационных и метеорологических предупреждений и срочной 
информации для судов (НАВТЕКС) 

11.7 Комитет принял резолюцию MSC.430(98) о поправках к Пересмотренным экс-
плуатационным требованиям к узкополосному телеграфному оборудованию с пря-
мым буквопечатанием для приема навигационных и метеорологических предупрежде-
ний и срочной информации для судов (НАВТЕКС) (резолюция MSC.148(77)), изложенную 
в приложении 14. 
 
Интегрированные навигационные системы (ИНС)  
 
11.8 Для того чтобы избежать многочисленных поправок к резолюции MSC.252(83) о 
Пересмотренных эксплуатационных требованиях к интегрированным навигацион-
ным системам (ИНС), Комитет после непродолжительного обсуждения согласился с 
предложением Германии, Островов Кука, Республики Корея и МКМР (MSC 98/11/7) от-
ложить одобрение поправок к этой резолюции до завершения соответствующей работы 
над Руководством по гармонизированному отображению навигационной информации, 
полученной посредством оборудования связи, на 5-й сессии Подкомитета NCSR.  
 
11.9 В этом контексте Комитет постановил сохранить результат 5.2.6.1 «Дополни-
тельные модули к Пересмотренным эксплуатационным требованиям к интегриро-
ванным навигационным системам (ИНС) (резолюция MSC.252(83)), относящиеся к гар-
монизации устройства мостика и отображения информации» в повестке дня подкоми-
тета, выходящей за рамки двухгодичного периода, с целью дальнейшего рассмотрения 
вопроса в соответствующее время. 
 
Оборудование расширенного группового вызова 

11.10 Комитет принял резолюцию MSC.431(98) о Поправках к Пересмотренным экс-
плуатационным требованиям к оборудованию расширенного группового вызова (ре-
золюция MSC.306(87)), изложенную в приложении 15. 
 
Заявления о связи 
 
11.11 Комитет одобрил предпринятые подкомитетом действия по поручению Секре-
тариату передать заявление о связи по Изменениям, логически вытекающим из отобра-
жения информации НАВТЕКС и Inmarsat-C SafetyNET в интегрированных системах отоб-
ражения информации о судоходстве, в МГО, ВМО и на 80-ю сессию ТК МЭК (NCSR 4/29, 
приложение 6).  
 
Руководство, относящееся к многосистемным судовым радионавигационным 
приемникам, занятым гармонизированным предоставлением данных МНВ и 
информации о целостности 

11.12 Комитет утвердил циркуляр MSC.1/Circ.1575 Guidelines for shipborne position, 
navigation and timing (PNT) data processing. 
 
11.13 Комитет принял резолюцию MSC.432(98) о Поправках к эксплуатационным 
требованиям к многосистемным судовым радионавигационным приемникам (резолю-
ция MSC.401(95)), изложенную в приложении 16. 
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Пересмотренное руководство и критерии для систем судовых сообщений  

11.14 Комитет принял резолюцию MSC.433(98) о Руководстве и критериях для систем 
судовых сообщений, пересмотрев резолюцию MSC.43(64), как изложено в приложении 17. 
 
11.15 Комитет утвердил заключение подкомитета о том, что нет необходимости пред-
принимать какие-либо дальнейшие действия в отношении предполагаемого админи-
стративного бремени в связи с требованиями по предоставлению сообщений, относя-
щимися к правилам V/11.7 и V/28.2 Конвенции СОЛАС. 
 
Эксплуатационные требования к судовой земной станции, предназначенной для 
использования в ГМССБ 

11.16 Комитет рассмотрел проект резолюции КБМ об эксплуатационных требованиях 
к судовой земной станции, предназначенной для использования в ГМССБ, подготовлен-
ный 4-й сессией Подкомитета NCSR (NCSR 4/29, приложение 10), вместе с представ-
ленными на текущую сессию документами, указанными ниже.  
 
Поправки к пункту 3 преамбулы резолюции  
 
11.17 Рассмотрев предложение, представленное ИМСО (MSC 98/11/8, пункт 7), Коми-
тет после краткого обсуждения постановил внести поправки в пункт 3 преамбулы про-
екта резолюции. 

Поправки к пункту 3.8.2.5 проекта эксплуатационных стандартов 

11.18 Комитет рассмотрел предложения Соединенного Королевства (MSC 98/11/2) и 
МКМР (MSC 98/11/6) внести поправки в пункт 3.8.2.5 проекта эксплуатационных стан-
дартов и после непродолжительного обсуждения постановил внести в данный пункт сле-
дующие исправления: «если информация о местоположении судна поступила более 
24 часов назад, то дата и время определения координат в UTC четко обозначаются в 
целях передачи сигналов о бедствии». 
 
Пункт 2 постановляющей части резолюции 
 
11.19 Комитет располагал для рассмотрения следующими документами, относящи-
мися к пункту 2 постановляющей части резолюции:  
 

.1 MSC 98/11/2 (Соединенное Королевство), который содержит предложе-
ние на основе варианта 2; 

 
.2 MSC 98/11/5 (Норвегия), в котором выражается обеспокоенность в от-

ношении обоих вариантов и отдается предпочтение использованию ва-
рианта 1 в качестве основы для обсуждений; и 

 
.3 MSC 98/11/9 (Соединенные Штаты), который рекомендует принять в ка-

честве даты вступления в силу новых эксплуатационных стандартов и 
принятия варианта 2 16 июня 2017 года. 

 
11.20 После непродолжительного обсуждения Комитет принял, с незначительными 
изменениями, резолюцию MSC.434(98) об Эксплуатационных требованиях к судовой 
земной станции, предназначенной для использования в ГМССБ, изложенную в прило-
жении 18. 
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План модернизации ГМССБ 
 
11.21 Комитет одобрил План модернизации Глобальной морской системы связи при 
бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) (NCSR 4/29, приложение 11). 
 
Проект поправок к главе IV Конвенции СОЛАС и Дополнению (Свидетельства) 
 
Проект производных поправок к кодексам ВС и ССН 
 
11.22 После краткого обсуждения Комитет одобрил предложенные производные по-
правки (см. пункт 11.29), изложенные в документе MSC 98/11/1 (МАКО), к Международ-
ному кодексу безопасности высокоскоростных судов 1994 года и к Международному ко-
дексу безопасности высокоскоростных судов 2000 года, изложенным в приложениях 19 
и 20, соответственно, и обратился к Генеральному секретарю с просьбой разослать дан-
ные проекты поправок в соответствии со статьей VIII Конвенции СОЛАС с целью приня-
тия на 99-й сессии КБМ. 
 
11.23 Комитет также в принципе одобрил предложенные производные поправки, из-
ложенные в документе MSC 98/11/1 (МАКО), к Кодексу безопасности судов специаль-
ного назначения 2008 года (резолюция MSC.266(84)), как изложено в приложении 21, с 
целью принятия на 99-й сессии КБМ совместно с принятием поправок к главе IV Конвен-
ции СОЛАС и Дополнению (Свидетельства) (см. пункт 11.29). Комитет далее поручил 
Секретариату подготовить проект производных поправок к Кодексу безопасности судов 
специального назначения (резолюция A.534(13)) с целью принятия на 99-й сессии КБМ. 
 
11.24 Помимо этого Комитет принял к сведению мнения о том, что при пересмотре 
глав III и IV Конвенции СОЛАС в отношении модернизации ГМССБ может потребоваться 
дальнейшая работа в отношении кодексов ВС и ССН. 

График замены существующих свидетельств 

11.25 В отношении предложения МАКО (MSC 98/11/1, пункт 5) Комитет постановил, 
что к вышеупомянутым поправкам должен применяться пункт 3.1 циркуляра 
MSC-MEPC.5/Circ.6 Guidance on the timing of replacement of existing certificates by the 
certificates issued after the entry into force of amendments to certificates in IMO instruments. 
 
Использование термина «признанные услуги подвижной спутниковой связи» 

11.26 После краткого обсуждения Комитет согласился с предложением Соединенного 
Королевства (MSC 98/11/3) относительно включения в правило IV/2.1 Конвенции СОЛАС 
определения термина «признанные услуги подвижной спутниковой связи». В этой связи 
Комитет принял к сведению мнение о том, что несмотря на то, что это определение бу-
дет включено в данный комплект поправок, данный вопрос может потребовать дальней-
шего рассмотрения при пересмотре глав III и IV Конвенции СОЛАС в отношении модер-
низации ГМССБ. 
 
Поправки к правилу IV/7.1.5 Конвенции СОЛАС 
 
11.27 Комитет рассмотрел замечания, представленные Соединенным Королевством 
(MSC 98/11/4) по предложенным поправкам к правилу IV/7.1.5 Конвенции СОЛАС, в ко-
торых привлекается внимание к проблеме требования о наличии на борту в морском 
районе A4 и дается альтернативное предложение относительно поправок к данному 
правилу. 
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11.28 После непродолжительного обсуждения Комитет согласился с данным предло-
жением, принимая во внимание тот факт, что это временное решение до завершения 
пересмотра глав III и IV Конвенции СОЛАС в отношении модернизации ГМССБ. 

11.29 Затем Комитет, принимая во внимание тот факт, что любые пробелы или несо-
ответствия могут быть устранены в рамках предложенного нового результата о пере-
смотре глав III и IV Конвенции СОЛАС в отношении модернизации ГМССБ, как предло-
жено подкомитетом в рамках пункта 20 повестки дня (см. пункт 20.27), одобрил проект 
поправок к главе IV Конвенции СОЛАС и Дополнению (Свидетельства), приведенный в 
приложении 22, с целью последующего принятия на 99-й сессии КБМ. Комитет обра-
тился к Генеральному секретарю с просьбой разослать проект поправок в соответствии 
со статьей VIII Конвенции СОЛАС. 

Служба данных по безопасности на море Inmarsat FleetBroadband для 
использования в ГМССБ 

11.30 Комитет напомнил, что его 97-я сессия поручила Подкомитету NCSR рассмот-
реть вопрос о том, как продолжать работу по процессу о признании и использовании в 
ГМССБ и, в частности, следует ли рассматривать Службу данных по безопасности на 
море Inmarsat FleetBroadband в качестве нового приложения или как дополнение к уже 
существующим услугам. 

11.31 В этом контексте Комитет утвердил мнение подкомитета о том, что признание 
Службы данных по безопасности на море Inmarsat FleetBroadband для использования в 
ГМССБ должно рассматриваться как новое приложение, отмечая, что в этом конкретном 
случае не все элементы резолюции A.1001(25) о критериях, применяемых при обеспе-
чении систем подвижной спутниковой связи в Глобальной морской системе связи при 
бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) будет необходимо подвергать 
тщательному пересмотру, что будет зависеть от оценки этих элементов со стороны 
ИМСО. 

11.32 Соответственно, Комитет предложил ИМСО провести необходимую техниче-
скую и эксплуатационную оценку Службы данных по безопасности на море Inmarsat 
FleetBroadband и представить доклад для рассмотрения Подкомитетом NCSR. 

Использование светоизлучающих диодных ламп (LED) 

11.33 Комитет утвердил мнение подкомитета о важности анализа рисков, связанных 
со светоизлучающими диодными лампами (LED), используемыми в аварийном оборудо-
вании, радионавигационных средствах и огнях ограждения опасности, которые не обна-
руживаются оборудованием ночного видения. В этом контексте Комитет призвал заин-
тересованные стороны представлять в Комитет соответствующие предложения для но-
вого результата. 

Пересмотренное руководство по подготовке планов по взаимодействию между 
поисково-спасательными службами и пассажирскими судами 

11.34 Комитет одобрил пересмотр циркуляра Guidelines for preparing plans for cooper-
ation between search and rescue services and passenger ships (MSC.1/Circ.1079), который 
должен быть издан под индексом MSC.1/Circ.1079/Rev.1. 

Унифицированная интерпретация положений конвенций ИМО, относящихся к 
безопасности, охране и окружающей среде  

11.35 Комитет утвердил циркуляр MSC.1/Circ.1576 Unified interpretation of the provi-
sions of SOLAS relating to the annual testing of the VDR, S-VDR, AIS and EPIRB. 
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11.36 Комитет утвердил циркуляр MSC.1/Circ.1577 Unified interpretation on the applica-
tion of COLREG with respect to the placement of sidelights. 
 
Группа ИМО/МГО по гармонизации моделирования данных (ГГМД)  
 
11.37 Комитет постановил задействовать Группу ИМО/МГО по гармонизации модели-
рования данных (ГГМД) исключительно для работы по результату о «Разработке реко-
мендаций по определению и гармонизации формата и структуры Портфелей морских 
услуг (ПМУ)» и утвердил проведение первого заседания Группы в штаб-квартире ИМО 
в Лондоне 16-20 октября 2017 года (см. NCSR 4/29, пункт 27.10 и NCSR 4/WP.4, прило-
жение 5). 
 
Рекомендации по пригодности оборудования радиосвязи, установленного и 
используемого на судах  

11.38 Комитет утвердил циркуляр MSC.1/Circ.1460/Rev.2 Guidance on the validity of ra-
diocommunications equipment installed and used on ships. 
 
Предполагаемое административное бремя, связанное с требованиями по 
предоставлению сообщений  

11.39 Комитет утвердил предпринятые подкомитетом действия по предложению за-
интересованным государствам-членам, желающим рассмотреть какие-либо из рекомен-
даций, касающихся предполагаемого административного бремени, связанного с требо-
ваниями по предоставлению сообщений в правилах V/26.6, V/28.1, V/29 и V/30.2 Конвен-
ции СОЛАС, представить Комитету соответствующие предложения по новым результа-
там. 
 
Окончание действия Всемирного справочника по СДС 
 
11.40 Комитет отозвал циркуляр MSC/Circ.586/Rev.1 World VTS Guide и отметил, что 
ссылки на Всемирный справочник по СДС в резолюции A.857(20) о Руководстве для 
служб движения судов более не являются действительными. 
 
Дальнейшая работа, относящаяся к Полярному кодексу 
 
11.41 Комитет утвердил предпринятые подкомитетом действия по учреждению Кор-
респондентской группы по дальнейшей работе (по вопросам, входящим в компетенцию 
подкомитета), относящейся к Полярному кодексу. Приняв к сведению уточненные дан-
ные координатора1, Комитет призвал участвовать в данной Корреспондентской группе. 
 

                                                
1 Координатор: 

Mr. Kai-Jens Schulz-Reifer   
Bundesamt fuer Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)  
Bernhard-Nocht-Str. 78  
20359 Hamburg  
Germany  
Tel: +49 (0) 40 3190-7200  
Fax: +49 (0) 40 3190-5000  
Email:  kai-jens.schulz-reifer@bsh.de 

   http://www.bsh.de 

mailto:kai-jens.schulz-reifer@bsh.de
http://www.bsh.de/
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Эксплуатационные требования к системам поддержки принятия решений в 
навигационных вопросах (NDSS) для избежания столкновений судов (CA) 

11.42 Комитет с признательностью принял к сведению информацию, предоставлен-
ную Израилем и Польшей (MSC 98/INF.10), относительно Эксплуатационных требова-
ний к системам поддержки принятия решений в навигационных вопросах (NDSS) для 
избежания столкновений судов (CA). 
 
Опыт, приобретенный в ходе осуществления обязательной системы судовых 
сообщений «В Финском заливе (GOFREP)» 

11.43 Комитет с признательностью принял к сведению информацию, предоставлен-
ную Финляндией (MSC 98/INF.11), относительно опыта, приобретенного в ходе осу-
ществления обязательной системы судовых сообщений «В Финском заливе (GOFREP)». 
 
Вопросы безопасности и охраны мореплавания в северо-восточной части 
Черного моря  

11.44 Делегация Украины выступила с заявлением, изложенным в приложении 39.  
 
12 СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

ДОКЛАД ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ПОДКОМИТЕТА 

Общие положения 

12.1 Комитет в целом одобрил доклад четвертой сессии Подкомитета по судовым 
системам и оборудованию (SSE) (SSE 4/19 и MSC 98/12) и предпринял действия, как 
изложено ниже. 
 
Проект функциональных требований и ожидаемых стандартов качества, 
относящихся к главе III Конвенции СОЛАС 

12.2 Комитет принял к сведению соответствующую справочную информацию, содер-
жащуюся в приложениях 2-5 к документу SSE 4/3, в контексте разработки главы III Кон-
венции СОЛАС в рамках целевых стандартов. 
 
12.3 Комитет рассмотрел проект функциональных требований и ожидаемых стан-
дартов качества, относящихся к главе III Конвенции СОЛАС, с целью продолжения его 
разработки для достижения варианта, в большей степени поддающегося количествен-
ному определению, который сможет способствовать дальнейшей разработке ЦС-ПУБ, 
совместно с документом MSC 98/12/6 (Германия), в котором предлагается рассмотрение 
вопроса о количественном определении ожидаемых стандартов качества Рабочей груп-
пой по ЦС, с тем чтобы подготовить указания Подкомитету SSE с целью завершения 
подготовки функциональных требований главы III Конвенции СОЛАС с учетом: 
 

.1 итогов 4-й сессии Подкомитета SSE; 
 
.2 того факта, что согласно циркуляру Generic guidelines for developing IMO 

goal-based standards (MSC.1/Circ.1394/Rev.1) ожидаемые стандарты ка-
чества должны содержать описание необходимой функции функцио-
нальных требований в количественном выражении; и 
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.3 того, что эти функциональные требования, а также организация работы 
по их разработке составят основу для разработки функциональных тре-
бований главы II-1 Конвенции СОЛАС (части C, D и E). 

 
12.4 После рассмотрения итогов работы подкомитета, а также предложения, содер-
жащегося в документе MSC 98/12/6, и приняв во внимание высказанные мнения о том, 
что: 
 

.1 описание функциональных требований в количественных выражениях 
будет содействовать работе по исправлению признанных недостатков 
в главе III Конвенции СОЛАС; и 

 
.2 помимо целей и функциональных требований решающими являются 

разработка осуществимых стандартов качества и проверка соответ-
ствия, 

 
Комитет постановил дополнительно поручить Рабочей группе по ЦС рассмотреть коли-
чественные показатели ожидаемых стандартов качества и предоставить Комитету соот-
ветствующие рекомендации. 
 
Приобретенный опыт по применению циркуляра Generic guidelines for developing 
IMO goal-based standards (MSC.1/Circ.1394/Rev.1)  

12.5 Комитет рассмотрел: 
 
.1 приобретенный опыт по применению к главе III Конвенции СОЛАС цир-

куляра MSC.1/Circ.1394/Rev.1 в контексте разработки проекта функцио-
нальных требований и ожидаемых стандартов качества (SSE 4/19, 
пункт 3.22 и приложение 2); и 

 
.2 документ MSC 98/12/3 (Китай), предлагающий применять к целевым 

рамкам документов ИМО четырехуровневый формат (т.е. часть, раз-
дел, правило и требование), который относится к целям, общим функ-
циональным требованиям, конкретным функциональным требованиям 
и ожидаемым стандартам качества, соответственно, в соответствии с 
циркуляром MSC.1/Circ.1394/Rev.1, и рекомендующий Комитету пору-
чить Подкомитету SSE продолжить набирать и фиксировать опыт по 
осуществлению циркуляра MSC.1/Circ.1394/Rev.1, с тем чтобы подко-
митет смог пересмотреть его и включить рекомендации по разработке 
функциональных требований главы III Конвенции СОЛАС, когда Коми-
тет одобрит выраженные количественно ожидаемые стандарты каче-
ства по главе III Конвенции СОЛАС. 

 
12.6 Приняв во внимание высказанное мнение о том, что приобретенный опыт по 
применению циркуляра MSC.1/Circ.1394/Rev.1 по разработке функциональных требова-
ний главы III Конвенции СОЛАС является основой для разработки новых рамочных прин-
ципов для конвенции о целевых стандартах, Комитет поручил Подкомитету SSE на бу-
дущей сессии пересмотреть циркуляр MSC.1/Circ.1394/Rev.1 с учетом документа 
MSC 98/12/3 и включить рекомендации по разработке функциональных требований 
главы III Конвенции СОЛАС, когда Комитет одобрит их выраженные количественно ожи-
даемые стандарты качества. 
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Будущее направление работы по основанному на уровне безопасности подходу 
(ПУБ) 

12.7 При рассмотрении пункта 6 повестки дня Комитет напомнил, что его 95-я сессия 
в рамках плана работы по разработке проекта Временного руководства по разработке и 
применению основанного на уровне безопасности подхода к целевым стандартам ИМО 
постановила, что его 98-я сессия должна провести обзор итогов работы Подкомитета 
SSE по разработке функциональных требований в отношении главы III Конвенции  
СОЛАС и прогресса, достигнутого на 96-й и 97-й сессиях КБМ, и принять решение в от-
ношении будущего направления работы по ПУБ (см. также пункт 6.3). 
 
12.8 Комитет располагал для рассмотрения документом MSC 98/6/5 (Германия), в 
котором содержится предложение по новому разделу 14 проекта Временного руковод-
ства по разработке и применению основанного на уровне безопасности подхода к целе-
вым стандартам ИМО. 
 
12.9 При рассмотрении документа MSC 98/6/5 и будущего направления работы по 
ПУБ Комитет принял к сведению следующие высказанные мнения: 
 

.1 процесс, описанный в документе MSC 98/6/5, сопоставим с процессом, 
приведенным в нескольких частях Конвенции СОЛАС для «альтерна-
тивных типов конструкций и устройств»; 

.2 основанный на уровне безопасности подход будет полезно использо-
вать при разработке правил, которые, будучи основанными на анализе 
данных с использованием новейшей методологии, будут более рацио-
нальными в отношении допустимого риска; и 

 
.3 завершение проекта Временного руководства по разработке и приме-

нению основанного на уровне безопасности подхода к целевым стан-
дартам ИМО станет важным достижением. 

 
12.10 После подробного обсуждения Комитет постановил направить документ 
MSC 98/6/5 в Рабочую группу по ЦС для рассмотрения в контексте разработки проекта 
Временного руководства по разработке и применению основанного на уровне безопас-
ности подхода к целевым стандартам ИМО, если позволит время, и для предоставления 
Комитету рекомендаций. 
 
Поручения Рабочей группе по ЦС 
 
12.11 Комитет далее поручил Рабочей группе по ЦС, учрежденной в рамках пункта 6 
повестки дня (см. также пункт 6.17), с учетом высказанных замечаний и решений, при-
нятых на пленарном заседании: 
 

.1 рассмотреть описание необходимой функции проекта функциональных 
требований главы III Конвенции СОЛАС (ожидаемые стандарты каче-
ства) в количественном выражении, с тем чтобы предоставить указания 
Подкомитету SSE с учетом документа MSC 98/12/6, а также предоста-
вить соответствующие рекомендации Комитету; и 

 
.2 если позволит время, подготовить новый раздел 14 проекта Времен-

ного руководства по разработке и применению основанного на уровне 
безопасности подхода к целевым стандартам ИМО с целью дать общее 
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описание процесса разработки документов ИМО с использованием ос-
нованных на рисках методов, основываясь на документе MSC 98/6/5. 

 
Доклад Рабочей группы по ЦС 
 
12.12 Рассмотрев часть доклада Рабочей группы по ЦС (MSC 98/WP.7) по вопросам, 
относящимся к данному пункту повестки дня, Комитет предпринял действия, как указано 
ниже. 
 
Проект функциональных требований главы III Конвенции СОЛАС 
 
12.13 При рассмотрении рекомендаций Группы, относящихся к проекту функциональ-
ных требований главы III Конвенции СОЛАС, Комитет поручил Подкомитету SSE при 
описании необходимой функции проекта функциональных требований (ожидаемых 
стандартов качества) в количественном выражении учесть следующие принципы: 
 

.1 функциональные требования должны быть сформулированы четким, 
однозначным и объективным образом; 

 
.2 ожидаемые стандарты качества должны быть выражены насколько воз-

можно точно, предпочтительно количественно; и 
 
.3 предложенный в документе MSC 98/12/6 подход, а также информация, 

содержащаяся в приложении 4 к документу SSE 4/3, должны быть ис-
пользованы подкомитетом для осуществления первых шагов в попытке 
представить функциональные требования в количественном выраже-
нии. 

 
12.14 В этом контексте Комитет предложил заинтересованным государствам-членам 
и международным организациям представлять соответствующую информацию и дан-
ные Подкомитету SSE для рассмотрения и соответствующих действий. 
 
Раздел 14 проекта Временного руководства по разработке и применению 
основанного на уровне безопасности подхода к целевым стандартам ИМО 

12.15 При рассмотрении предложенного нового раздела 14 проекта Временного руко-
водства Комитет, приняв во внимание решительную поддержку, которую получило со-
держащееся в приложении к документу MSC 98/6/5 предложение, утвердил рекоменда-
цию Группы о том, что в проекте Временного руководства в квадратных скобках должны 
даваться как существующий, так и предложенный раздел 14. 
 
12.16 В этом контексте Комитет предложил заинтересованным государствам-членам 
и международным организациям представлять конкретные примеры ЦС-ПУБ и замеча-
ния по обоим вариантам для раздела 14 с целью дальнейшей разработки проекта Вре-
менного руководства на 99-й сессии КБМ. 
 
Руководство по безопасности во время учений по оставлению судна с 
использованием спасательных шлюпок  

12.17 Комитет рассмотрел: 
 

.1 проект Руководства по безопасности во время учений по оставлению 
судна с использованием спасательных шлюпок, вытекающий из приня-
тия Требований к техническому обслуживанию, тщательному 
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осмотру, эксплуатационным испытаниям, капитальному ремонту и 
ремонту спасательных и дежурных шлюпок, спусковых устройств и 
механизмов разобщения (резолюция MSC.402(96)) (SSE 4/19, 
пункт 4.10 и приложение 3); и 

 
.2 документ MSC 98/12/4 (Франция), в котором предоставляются замеча-

ния по проекту Руководства по безопасности во время учений по остав-
лению судна с использованием спасательных шлюпок, в частности, вы-
ражается обеспокоенность тем, что проект Руководства не включает 
приведение в действие разобщающего механизма при имитационном 
спуске спасательных шлюпок методом свободного падения в ходе уче-
ний, и предлагается включить надлежащие меры для приведения в дей-
ствие таких механизмов в определение «имитационный спуск, выпол-
няемый в ходе учений», в целях обеспечения соответствия положениям 
правила III/19.3.4.4 Конвенции СОЛАС. 

 
12.18 В ходе последовавшего обсуждения Комитет принял к сведению следующие 
мнения, выраженные в связи с предложенной в документе MSC 98/12/4 поправкой: 
 

.1 использование термина «компания» может не соответствовать опреде-
лению упомянутого термина в правиле IX/1.2 Конвенции СОЛАС; 

 
.2 предложенный текст может привести к проблемам в ходе проверки в 

рамках контроля судов государством порта, где у членов экипажа могут 
потребовать дополнительный документ, подтверждающий подготовку; 
и 

 
.3 предложенный текст содержит условия, относящиеся к подготовке по 

приведению в действие разобщающего механизма спасательных шлю-
пок, спускаемых методом свободного падения, которые не должны со-
держаться в определении. 

 
12.19 В свете вышеуказанного, а также признав необходимость должным образом 
учесть вопрос ознакомления экипажа с приведением в действие разобщающего меха-
низма спасательных шлюпок, спускаемых методом свободного падения, Комитет утвер-
дил, с изменениями, циркуляр MSC.1/Circ.1578 Guidelines on safety during abandon ship 
drills using lifeboats. 
 
Поправки к Guidelines for developing operation and maintenance manuals for lifeboat 
systems (MSC.1/Circ.1205) 

12.20 Комитет утвердил циркуляр MSC.1/Circ.1579 Amendments to the guidelines for de-
veloping operation and maintenance manuals for lifeboat systems (MSC.1/Circ.1205). 
 
Проект поправки к пункту 6.1.1.3 Кодекса КСС  
 
12.21 Комитет рассмотрел: 
 

.1 проект поправки к пункту 6.1.1.3 Кодекса КСС, направленный на разре-
шение использовать механизмы с ручным приводом для спуска на воду 
дежурных шлюпок, которые не входят в состав спасательных плотов и 
спасательных шлюпок судна, тогда как согласно существующему тре-
бованию спусковое устройство не должно обеспечиваться какими-либо 
средствами, иными чем сила тяжести или накопленная механическая 
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энергия, с учетом того факта, что механизмы с ручным приводом уже 
приняты рядом Администраций (SSE 4/19, пункт 5.9 и приложение 5); и 
 

.2 документ MSC 98/12/2 (Япония), в котором предлагается изменить 
текст проекта поправки таким образом, чтобы положения отвечали 
условию, согласно которому спусковое устройство шлюпки не обеспе-
чивается посредством силы тяжести или накопленной механической 
энергии, а также изменить сферу применение проекта поправки, чтобы 
он относился только к новым судам, как указано в приложении 3 перво-
начального предложения, содержащегося в документе MSC 96/23/6 
(Республика Корея, МАКО). 

 
12.22 В ходе последовавшего обсуждения Комитет принял к сведению следующие вы-
сказанные мнения: 

 
.1 если данная поправка будет одобрена, то: 

 
.1 спусковое устройство с ручным управлением для дежурной 

шлюпки без команды на борту будет приемлемым, в то время 
как при существующей ситуации дежурная шлюпка с полной 
нагрузкой и снабжением спускается на воду посредством силы 
тяжести или механизма накопленной энергии; и 

.2 команде будет предписано садиться в дежурную шлюпку после 
того, как ее выбросили за борт, что создает новую угрозу для 
безопасности, устанавливает разные режимы безопасности 
для команд грузовых и пассажирских судов и несовместимо с 
общими требованиями к безопасному спуску на воду с коман-
дой на борту, предусмотренными в пункте 6.1.1.1.2 Кодекса 
КСС; 

 
.2 необходимо принять во внимание, что данная поправка будет приме-

нима только к дежурным шлюпкам, которые не входят в число спаса-
тельных шлюпок судна, и что глава III Конвенции СОЛАС по-разному 
рассматривает грузовые и пассажирские суда в этом отношении, т.е. 
положение «чтобы посадка в дежурную шлюпку и ее спуск вместе с рас-
писанной на нее командой могли производиться непосредственно с ме-
ста ее размещения» применимо только по отношению к пассажирским 
судам; 

 
.3 технические критерии, примененные к проекту поправки, т.е. отсутствие 

необходимости оснащать спусковое устройство дежурной шлюпки, ко-
торая не является одной из спасательных шлюпок судна, накопленной 
механической энергией, должны применяться не только к новым, но и к 
существующим судам; и 

 
.4 дата применения поправки должна определяться, исходя из даты уста-

новки оборудования. 
 
12.23 После подробного обсуждения Комитет постановил поручить 5-й сессии Подко-
митета SSE далее рассмотреть проект поправки к пункту 6.1.1.3 Кодекса КСС с учетом 
вышеупомянутых замечаний и предоставить Комитету соответствующие рекомендации. 
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Поправки к Кодексу постройки и оборудования плавучих буровых установок 
2009 года (Кодекс ПБУ 2009 года) 

12.24 Комитет принял резолюцию MSC.435(98) о поправках к Кодексу постройки и 
оборудования плавучих буровых установок 2009 года (Кодекс ПБУ 2009 года), как из-
ложено в приложении 23, и утвердил ее вступление в силу 1 января 2020 года, а также 
поручил Секретариату внести все необходимые редакционные исправления при подго-
товке окончательного текста. 
 
Судовые подъемные устройства и лебедки (СПУЛ) 
 
12.25 Комитет принял к сведению, что подкомитет: 
 

.1 постановил, что новые положения, касающиеся судовых подъемных 
устройств и лебедок (СПУЛ), должны быть включены в главу II-1 Кон-
венции СОЛАС; и 

 

.2 провел обсуждение вопроса, касающегося «вышедших из строя» или 
«изъятых из эксплуатации» СПУЛ, и действительности выданных судну 
свидетельств согласно Конвенции СОЛАС, а также того факта, что дан-
ные вопросы будут рассмотрены 5-й сессией Подкомитета SSE. 

 
12.26 В этом контексте Комитет рассмотрел документ MSC 98/12/5 (Германия), в ко-
тором предлагается план работы, с тем чтобы Рабочая группа по ЦС рассмотрела необ-
ходимость пересмотра целей и функциональных требований к судовым подъемным 
устройствам и лебедкам, т.е. с целью приведения в соответствие работы Подкомитета 
SSE с согласованной концепцией по ЦС, применяемой Рабочей группой по ЦС, которая 
аналогичным образом следует рабочему плану, утвержденному в отношении разра-
ботки функциональных требований для главы III Конвенции СОЛАС. 
 
12.27 В ходе последовавшего обсуждения Комитет принял к сведению следующие вы-
сказанные мнения: 
 

.1 в отношении вопроса о том, куда следует поместить новые положения 
для СПУЛ и связанные с ними вопросы по «вышедшим из строя» и «изъ-
ятым из эксплуатации» СПУЛ, необходимо учесть, что их помещение в 
новую главу Конвенции СОЛАС отделит СПУЛ от свидетельства о без-
опасности судов по конструкции; 

 

.2 решение о том, в какую главу Конвенции СОЛАС следует вставить но-
вые положения по СПУЛ, еще не принято; и 

 

.3 что касается плана работы, предложенного в документе MSC 98/12/5: 
 

.1 с учетом того, что необходимые специальные знания по разра-
ботке положений по целевым стандартам входят в компетен-
цию Рабочей группы по ЦС, будет полезным содействие со сто-
роны вышеуказанной группы, направленное на формулировку 
новых правил СПУЛ; 

 

.2 направление разработанных Подкомитетом SSE целей и функ-
циональных требований для СПУЛ Рабочей группе по ЦС мо-
жет стать прецедентом, согласно которому все правила по це-
левым стандартам, разработанные Организацией, должны бу-
дут анализироваться Рабочей группой по ЦС; и 
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.3 учитывая тенденцию к увеличению количества правил подоб-
ных типов, для разработки целевых правил следует установить 
систематический процесс и критерии. 

 
12.28 После подробного обсуждения Комитет: 
 

.1 утвердил план работы по пересмотру разработки требований к судовым 
подъемным устройствам и лебедкам, как изложено в приложении к до-
кументу MSC 98/12/5; и 

 
.2 выразил мнение о том, что для определения, в какую главу Конвенции 

СОЛАС следует включить новые положения, относящиеся к СПУЛ, тре-
буется дальнейшее рассмотрение этого вопроса. 

 
12.29 Утверждая вышеуказанный план работы, Комитет принял во внимание обеспо-
коенность, выраженную делегацией Норвегии, относительно возможной задержки в ра-
боте, которую будет выполнять Корреспондентская группа по СПУЛ, если таковая будет 
учреждена 5-й сессией Подкомитета SSE, в случае пересмотра проекта целей и функ-
циональных требований Рабочей группой по ЦС на 99-й сессии КБМ. 
 
Руководство для судов и установок с системами динамического 

позиционирования (СДП)  

12.30 Комитет утвердил циркуляр MSC.1/Circ.1580 Guidelines for vessels and units with 
dynamic positioning (DP) systems, который будет применяться в основном по отношению 
к судам и установкам, находящимся на этапе постройки 9 июня 2017 года или после этой 
даты. В этом контексте Комитет принял к сведению тот факт, что по отношению к суще-
ствующим судам будет по-прежнему применяться циркуляр Guidelines for vessels with 
dynamic positioning systems (MSC/Circ.645). 
 
Проект знаков путей эвакуации и маркировки расположения оборудования 

12.31 Комитет одобрил проект знаков путей эвакуации и маркировки расположения 
оборудования вместе с соответствующим проектом резолюции Ассамблеи, изложенным 
в приложении 24, с целью последующего принятия 30-й сессией Ассамблеи. 
 
Правила II-1/13 и II-1/13-1 Конвенции СОЛАС и другие соответствующие правила 
для новых судов 

12.32 Комитет отметил ход работы, проделанной подкомитетом в отношении пра-
вил II-1/13 и II-1/13-1 Конвенции СОЛАС и соответствующих правил для новых судов. 
 
Минимальная ширина внешних путей эвакуации на грузовых судах 
 
12.33 Комитет отметил проведенное подкомитетом обсуждение по вопросу о мини-
мальной ширине внешних путей эвакуации на грузовых судах, вытекающее из: 
 

.1 неясного выражения в правиле II-2/13.1 Конвенции СОЛАС «…обеспе-
чение путей эвакуации, с тем чтобы люди на судне могли безопасно и 
быстро эвакуироваться на палубу посадки в спасательные шлюпки и 
плоты…»; и 

 
.2 отсутствия подробных положений относительно внешних путей эвакуа-

ции. 
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12.34 В ходе последовавшего обсуждения Комитет принял к сведению следующие вы-
сказанные мнения: 
 

.1 инспекторы контроля судов государством порта (ИКСГП) должны огра-
ничиться применением требований документов; данный принцип дол-
жен быть подтвержден Комитетом; и 

 
.2 не следует поручать рассмотрение различий в интерпретациях между 

Администрациями и ИКСГП Подкомитету III. 
 

12.35 После непродолжительного обсуждения Комитет постановил не поручать Под-
комитету III рассмотрение различий в интерпретациях между Администрациями и 
ИКСГП по данному вопросу. 
 
12.36 В этом контексте Комитет далее принял к сведению выступление наблюдателя 
от МАКО о том, что: 

.1 положения Конвенции СОЛАС не касаются вопроса о минимальной ши-
рине внешних путей эвакуации на грузовых судах; 

.2 ИКСГП применяют интерпретации минимальной ширины внешних пу-
тей эвакуации на грузовых судах, чтобы осуществить неясную форму-
лировку правила II-2/13.1 Конвенции СОЛАС; и 

.3 отсутствие положений, относящихся к минимальной ширине внешних 
путей эвакуации на грузовых судах, не позволяет рассмотреть данный 
вопрос с точки зрения унифицированной интерпретации. 

 
Унифицированные интерпретации главы II-2 Конвенции СОЛАС 
 
12.37 При рассмотрении проекта циркуляра КБМ об Унифицированных интерпрета-
циях главы II-2 Конвенции СОЛАС Комитет отметил, что в Конвенции СОЛАС содер-
жатся четкие ограничения о том, какие помещения могут располагаться в пределах гру-
зовой зоны, и согласился с тем, что соответствующий текст проекта унифицированной 
интерпретации правила II-2/9.2.4.2 Конвенции СОЛАС может противоречить положе-
ниям Конвенции. В этом контексте Комитет поручил 5-й сессии Подкомитета SSE далее 
рассмотреть вышеупомянутый проект унифицированной интерпретации и предоставить 
Комитету рекомендации на его следующей сессии. 
 
12.38 После обсуждения Комитет утвердил, с изменениями, циркуляр 
MSC.1/Circ.1581 Unified interpretations of SOLAS chapter II-2, в который не вошли унифи-
цированные интерпретации правила II-2/9.2.4.2 Конвенции СОЛАС. 
 
Исправление к циркуляру Unified interpretation of SOLAS chapter II-2 on the number 
and arrangement of portable fire extinguishers on board ships (MSC.1/Circ.1275) 

12.39 Комитет принял к сведению тот факт, что подкомитет утвердил проект исправ-
ления к циркуляру Unified interpretation of SOLAS chapter II-2 on the number and arrange-
ment of portable fire extinguishers on board ships (MSC.1/Circ.1275) и что Секретариат из-
дал его под индексом MSC.1/Circ.1275/Corr.1. 
 
Унифицированные интерпретации главы 15 Кодекса СПБ  
 
12.40 Комитет утвердил циркуляр MSC.1/Circ.1582 Unified interpretations of chapter 15 
of the FSS Code. 



MSC 98/23 
Стр. 71 

 

 

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23 

Поправка к циркуляру Unified interpretation of SOLAS regulation II-1/29 
(MSC.1/Circ.1398) 
 
12.41 Комитет утвердил циркуляр MSC.1/Circ.1583 Amendment to the unified interpreta-
tion of SOLAS regulation II-1/29 (MSC.1/Circ.1398). 
 
Обзор главы II-2 Конвенции СОЛАС и связанных с ней кодексов с целью 
сведения к минимуму пожаров и их последствий в помещениях с 
горизонтальным способом погрузки и выгрузки и в помещениях специальной 
категории на новых и существующих пассажирских судах ро-ро  

12.42 При рассмотрении обзора главы II-2 Конвенции СОЛАС и связанных с ней ко-
дексов Комитет: 
 

.1 согласился с тем, что работа над обзором главы II-2 Конвенции СОЛАС 
и связанных с ней кодексов может впоследствии привести к разработке 
поправок к главам II-2 и III Конвенции СОЛАС, Кодексу СПБ и Кодексу 
МИО 2010 года, Конвенции и Кодексу ПДНВ и соответствующим руко-
водствам, и потому для разработки таких производных поправок не 
должно требоваться предложения о новом результате; и 

 
.2 одобрил объем работы и план работы по обзору главы II-2 Конвенции 

СОЛАС и связанных с ней кодексов, относящихся к помещениям с гори-
зонтальным способом погрузки и выгрузки и к помещениям специаль-
ной категории на новых и существующих пассажирских судах ро-ро, как 
они изложены в приложениях 13 и 14 к документу SSE 4/19, соответ-
ственно, которые были подготовлены в соответствии с поручениями 
97-й сессии КБМ.  

 
Последующая работа, относящаяся к Полярному кодексу 
 
12.43 Комитет отметил ход работы, проделанной подкомитетом в отношении после-
дующей работы по Полярному кодексу, в частности, в отношении необходимых требо-
ваний к испытаниям и эксплуатационных требований к спасательным средствам и 
устройствам на судах, эксплуатирующихся в полярных водах. 
 
Amendments to the guidelines for evaluation and replacement of lifeboat release and 
retrieval systems (MSC.1/Circ.1392) 

12.44 Комитет утвердил циркуляр MSC.1/Circ.1584 Amendments to the guidelines for 
evaluation and replacement of lifeboat release and retrieval systems (MSC.1/Circ.1392). 
 
Исправление к требованиям к техническому обслуживанию, тщательному 
осмотру, эксплуатационным испытаниям, капитальному ремонту и ремонту 
спасательных и дежурных шлюпок, спусковых устройств и механизмов 
разобщения (резолюция MSC.402(96)) 

12.45 Комитет принял к сведению, что подкомитет поручил Секретариату подготовить 
исправление к требованиям к техническому обслуживанию, тщательному осмотру, 
эксплуатационным испытаниям, капитальному ремонту и ремонту спасательных и 
дежурных шлюпок, спусковых устройств и механизмов разобщения (резолюция 
MSC.402(96)), которое выпущено под индексом MSC 96/25/Add.1/Corr.1. 
  



MSC 98/23 
Стр. 72 

 

 

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23 

Прочие вопросы 
 
Противопожарные материалы и требуемые методы испытаний для 
одобрения 

12.46 Комитет располагал для рассмотрения документом MSC 98/12/1 (Республика 
Корея, МАКО), в котором предлагается изменить таблицу 1 приложения 3 к Кодексу МИО 
2010 года с целью: 
 

.1 разъяснить, что противопожарные материалы и требуемые методы ис-
пытаний для одобрения, содержащиеся в ней, применяются как к пас-
сажирским судам, перевозящим более 36 пассажиров, так и к пассажир-
ским судам, перевозящим не более 36 пассажиров, и 

 
.2 обновить ряд ссылок в вышеназванной таблице. 

 
12.47 При рассмотрении предложенных поправок Комитет, несмотря на заявление 
председателя Подкомитета SSE о том, что 3-я сессия Подкомитета SSE: 

.1 приняла во внимание только мнение Рабочей группы по противопожар-
ной защите о том, что таблица 1 приложения 3 к Кодексу МИО 2010 года 
должна также применяться к пассажирским судам, перевозящим не бо-
лее 36 пассажиров, и что возможным решением может стать исключе-
ние фразы «перевозящим не более 36 пассажиров» из таблицы; и 

.2 рассмотрела данный вопрос в рамках пункта повестки дня «Унифици-
рованная интерпретация положений конвенций ИМО, относящихся к 
безопасности, охране на море и защите окружающей среды», однако 
поправка к Кодексу МИО 2010 года рассмотрена не была, 

 
одобрил проект поправок к таблице 1 приложения 3 к Кодексу МИО 2010 года, изложен-
ный в приложении 25, и обратился к Генеральному секретарю с просьбой разослать про-
ект поправок в соответствии со статьей VIII Конвенции СОЛАС с целью принятия на 
99-й сессии КБМ. 
 
13 СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОВЫХ МЕР 
 
Общие положения 

13.1 Комитет напомнил о том, что его 97-я сессия (MSC 97/22, пункт 12.3) обратилась 
к заместителю председателя Комитета с просьбой представить на 98-ю сессию КБМ, по 
консультации с председателем и с помощью Секретариата, предварительную оценку 
последствий создания потенциала и потребностей в технической помощи, относящихся 
к одобренным проектам поправок к имеющим обязательную силу документам и новым 
результатам, связанным с имеющими обязательную силу документами, которые были 
одобрены на той сессии.  
 
Оценка последствий создания потенциала для осуществления новых мер 
 

13.2 Комитет рассмотрел документ MSC 98/13 (заместитель председателя), в кото-
ром предоставляются итоги вышеуказанной предварительной оценки, и согласился с 
этой оценкой в том, что в отношении проекта поправок и результатов, относящихся к 
предложениям по изменению одобренных на 97-й сессии КБМ документов, имеющих 
обязательную силу, не было выявлено каких-либо последствий создания потенциала 
или потребностей в технической помощи. 
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13.3 Поэтому Комитет решил, что нет необходимости в образовании Специальной 
группы по анализу потребностей в создании потенциала (ГАСП) на текущей сессии. В 
этой связи Комитет принял к сведению рекомендацию в пункте 5 документа MSC 98/13 
о том, что предварительная оценка результата «Обзор главы II-2 Конвенции СОЛАС и 
связанных с ней кодексов с целью сведения к минимуму пожаров и их последствий в 
помещениях с горизонтальным способом погрузки и выгрузки и в помещениях специаль-
ной категории на новых и существующих пассажирских судах ро-ро» должна быть скор-
ректирована, когда масштаб работы будет определен точнее. 
 
Предварительная оценка для следующей сессии 

13.4 Комитет обратился к заместителю председателя с просьбой представить на 
99-ю сессию КБМ, по консультации с председателем и с помощью Секретариата, пред-
варительную оценку последствий создания потенциала и потребностей в технической 
помощи, относящихся к одобренному проекту поправок к имеющим обязательную силу 
документам и к новым результатам, относящимся к имеющим обязательную силу доку-
ментам, которые были одобрены на текущей сессии.  

14 ФОРМАЛИЗОВАННАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
История вопроса 
 
14.1 Комитет напомнил о том, что его 97-я сессия: 
 

.1 поручила Секретариату внести изменения в схему на рисунке 2, упомя-
нутую в пункте 27 добавления 10 к циркуляру Revised guidelines for 
Formal Safety Assessment (FSA) for use in the IMO rule-making process 
(MSC-MEPC.2/Circ.12/Rev.1), с тем чтобы привести его в соответствие 
с пунктом 26 добавления 10 к Пересмотренному руководству по ФОБ и 
с приложением 6 к документу об организации и методе работы Коми-
тета по безопасности на море и Комитета по защите морской 
среды и их вспомогательных органов (MSC-MEPC.1/Circ.5) для даль-
нейшего рассмотрения на текущей сессии; и 

 
.2 предложила Китаю и любым другим заинтересованным делегациям 

связаться с Секретариатом по вопросу предоставления более подроб-
ной информации по проблеме скорости модуля по авариям и инциден-
там на море (АИМ) ГИСИС, а также поручила Секретариату провести 
анализ скорости модуля АИМ ГИСИС на входе и на выходе и возмож-
ности увеличить скорость модуля АИМ ГИСИС и предпринять соответ-
ствующие действия.  

 
Поправки к схеме на рисунке 2 добавления 10 Руководства по ФОБ 
 
14.2 Рассмотрев документ MSC 98/14 (Секретариат), в котором предлагается проект 
исправленной схемы, с тем чтобы заменить ею рисунок 2 добавления 10 Пересмотрен-
ного руководства по ФОБ (MSC-MEPC.2/Circ.12/Rev.1), Комитет одобрил исправленную 
схему и поручил Секретариату внести любые необходимые редакционные изменения 
при подготовке окончательного текста Пересмотренного руководства по ФОБ (под ин-
дексом MSC-MEPC.2/Circ.12/Rev.2), а также проинформировать 72-ю сессию КЗМС о ре-
шении Комитета.  
 
14.3 Затем Комитет одобрил проект циркуляра КБМ-КЗМС о Пересмотренном руко-
водстве по формализованной оценке безопасности (ФОБ), подлежащем использованию 
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при разработке правил ИМО, изложенный в приложении 26, при условии соответству-
ющего одобрения 72-й сессией КЗМС и отметил, что положения Пересмотренного руко-
водства по ФОБ (MSC-MEPC.2/Circ.12/Rev.2) вступают в силу немедленно.  
 
Анализ скорости модуля АИМ ГИСИС на входе и на выходе 

14.4 В отношении анализа скорости модуля АИМ ГИСИС на входе и на выходе Ко-
митет отметил, что работа по оценке необходимости улучшить функционирование пе-
ресмотренного модуля и возможности увеличить его скорость проводится постоянно и 
что Секретариат доложит об итогах этой работы на 4-й сессии Подкомитета III. 
 
15 ПИРАТСТВО И ВООРУЖЕННЫЙ РАЗБОЙ ПРОТИВ СУДОВ 

Развитие событий после 97-й сессии КБМ, включая обмен информацией по 
случаям пиратства и вооруженного разбоя 

15.1 При рассмотрении документа MSC 98/15 (Секретариат), относящегося к разви-
тию событий в отношении пиратства и вооруженного разбоя против судов после 
97-й сессии КБМ, Комитет в частности отметил тот факт, что согласно переданной в Ор-
ганизацию информации, изложенной в циркуляре MSC.4/Circ.245 (ежегодный доклад за 
2016 год об актах пиратства и вооруженного разбоя против судов), в 2016 году в мире в 
общей сложности произошел 221 инцидент, связанный с пиратством и вооруженным 
разбоем, что представляет собой сокращение почти на 27% по сравнению с 2015 годом, 
когда было сообщено о 303 инцидентах. Вместе с тем, Комитет с обеспокоенностью от-
метил, что в Западной Африке количество инцидентов увеличилось на 77% (62 инци-
дента в 2016 году по сравнению с 35 инцидентами в 2015 году), и хотя акты пиратства и 
вооруженного разбоя в Южно-Китайском море стали происходить несколько реже (в 
2016 году было сообщено о 68 случаях, по сравнению с 81 случаем в 2015 году), разви-
тие событий в Юго-Восточном регионе Азии, особенно в море Сулавеси, также вызывает 
обеспокоенность (два инцидента в 2015 году и 16 в 2016 году). Кроме того, еще имеют 
место акты пиратства у побережья Сомали, где между январем и апрелем 2017 года 
было сообщено о восьми инцидентах, произошедших с шестью торговыми судами и с 
двумя дау, в которых были захвачены в заложники/похищены около 39 членов экипажа. 
 
15.2 Комитет с признательностью отметил представленную в документе  
MSC 98/INF.6 (ReCAAP-ISC) информацию с уточненной оценкой мероприятий, выпол-
ненных ReCAAP-ISC, и ситуации, связанной с пиратством и вооруженным разбоем про-
тив судов в Азии после предыдущей уточненной оценки в ноябре 2016 года. 
 
15.3 Комитет также принял к сведению информацию, предоставленную делегацией, 
присутствовавшей в качестве наблюдателя, относительно недавних инцидентов с двумя 
танкерами в Баб-эль-Мандебском проливе в западной части Аденского залива, где при 
попытке подняться на борт судов использовались небольшие высокоскоростные лодки, 
перевозящие значительное количество взрывчатых веществ. Такая тактика представ-
ляет собой новый тип угрозы для судов, совершающих плавание в этом районе. 
 
15.4 Ряд делегаций предоставили информацию о действиях, которые предпринима-
ются с целью противодействия пиратству и вооруженному разбою, а также другой неза-
конной деятельности. 
 
15.5 В этом контексте Комитет отметил, что угроза торговым судам со стороны со-
малийских и прочих пиратов сохраняется и что торговое судоходство должно по-преж-
нему применять меры защиты от возможных нападений пиратов посредством тщатель-
ного применения руководящих указаний ИМО и передовой практики управления (ППУ). 
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15.6 Комитет с признательностью отметил заявление, сделанное Испанией, Филип-
пинами и Европейской Комиссией (от имени ВМС ЕС), изложенное в приложении 39 и 
касающееся действий, предпринятых правительствами и силами безопасности в отно-
шении пиратства и вооруженного разбоя против судов. 
 
15.7 Генеральный Секретарь выразил признательность ReCAAP-ISC за выполняе-
мую работу, которая основывается на плодотворном сотрудничестве с прибрежными 
государствами, а также прибрежным государствам Азиатско-Тихоокеанского региона за 
действия, предпринятые с целью противостоять проблеме пиратства. Он также побла-
годарил ВМС ЕС за их значительный и непрерывный вклад в защиту торговых судов, 
проходящих транзитом через Аденский залив и западную часть Индийского океана, и те 
правительства, которые предоставили военные корабли и летательные аппараты Объ-
единенным военно-морским силам, НАТО, ВМС ЕС или внесли независимый националь-
ный вклад в защиту морского транспорта. Он также еще раз подчеркнул, что ситуация в 
данном регионе по-прежнему вызывает обеспокоенность и что необходимо продолжать 
тщательно применять руководящие указания ИМО и передовую практику управления и 
не поддаваться соблазну идти на риск и пренебрегать правилами. Он призвал прави-
тельства продолжать предоставлять военно-морские средства, а государства флага – 
проводить мониторинг угроз в отношении судов, плавающих под их флагом, и устано-
вить надлежащий уровень охраны в соответствии с Кодексом ОСПС.  
 
Региональные соглашения 
 
15.8 Комитет отметил, что с принятием в январе текущего года Джиддийской по-
правки к Джибутийскому кодексу поведения 2017 года государства-участники согласи-
лись работать в сотрудничестве при поддержке со стороны ИМО и других заинтересо-
ванных сторон с целью укрепления потенциала на национальном и региональном 
уровне для решения общих вопросов охраны на море, а также проблемы пиратства и 
вооруженного разбоя против судов в западной части Индийского океана и в Аденском 
заливе. 
 
15.9 Делегация Кении, приветствуя уменьшение количества случаев пиратства и во-
оруженного разбоя в Восточноафриканском регионе, отметила тот факт, что правитель-
ство Кении 6 июня 2017 года подписало Джиддийскую поправку к Джибутийскому кодексу 
поведения. 
 
Центр информации по вопросам безопасности морских сообщений – 
Гвинейский залив  

15.10 Комитет отметил, что новый «Центр информации по вопросам безопасности 
морских сообщений – Гвинейский залив» (или MDAT-GoG), учрежденный правитель-
ствами Франции и Соединенного Королевства и функционирующий с 20 июня 2016 года 
(см. циркулярное письмо №3684), и информация, которую суда передают в MDAT-GoG 
при пересечении вод Западной Африки, помогают создать общую картину ситуации на 
море в разных странах региона, а также способствуют действиям по вмешательству со 
стороны региональных военно-морских сил в ответ на нападения пиратов. 
 
15.11 В этом контексте Комитет рассмотрел также документ MSC 98/15/1 (Либерия и 
др.), в котором выражается обеспокоенность в связи с предполагаемой существенной 
недостаточностью предоставления сообщений о случаях пиратства и вооруженного раз-
боя в регионе Гвинейского залива (согласно оценке, ее уровень достигает от 60 до 70%) 
и в котором Комитету предлагается поощрять точное и своевременное предоставление 
информации о случаях пиратства и вооруженного разбоя в Центр ММБ по сбору сооб-
щений о случаях пиратства (PRC) и в MDAT-GoG. 
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15.12 При рассмотрении вышеуказанного предложения Комитет принял к сведению 
заявления Анголы, Нигерии, Пакистана и ReCAAP-ISC, изложенные в приложении 39, а 
также следующие высказанные в ходе обсуждения мнения: 
 

.1 MDAT-GoG представляет собой механизм предоставления сообщений, 
учрежденный в ответ на просьбу со стороны мировой судоходной об-
щественности для поддержки при выполнении Яундийского кодекса по-
ведения и усилий со стороны государств региона в борьбе с пиратством 
и вооруженным разбоем в Гвинейском заливе; 

 
.2 недостаточное предоставление сообщений о случаях пиратства и во-

оруженного разбоя в регионе Гвинейского залива может привести к не-
достоверному анализу масштаба и частоты ситуаций, сопряженных с 
риском для моряков и торговли внутри региона, ограничивая возможно-
сти прибрежных государств разработать целенаправленные ответные 
действия, полностью обеспеченные ресурсами; 

 
.3 следует подготовить циркуляр КБМ с целью поощрить предоставление 

информации в MDAT-GoG и ММБ PRC, смотря по тому, что применимо; 
 
.4 для того, чтобы справиться с возрастающими проблемами, относящи-

мися к охране на море в Гвинейском заливе, и поддержать Яундийский 
кодекс поведения, требуются коллективные усилия, включающие уча-
стие государств этого региона, Международной морской организации, 
судоходной отрасли и других заинтересованных сторон; 

 
.5 стратегия борьбы с пиратством в Гвинейском заливе изложена в Яун-

дийском кодексе поведения, и для осуществления соответствующих 
мер требуются действия со стороны государств, подписавших Кодекс, 
а также деятельность через межрегиональный Координационный центр 
(ICC) в Камеруне; 

 
.6 в циркулярах MSC.1/Circ.1333/Rev.1 Recommendations to Governments 

for preventing and suppressing piracy and armed robbery against ships и 
MSC.1/Circ.1334 Guidance to shipowners and ship operators, shipmasters 
and crews on preventing and suppressing acts of piracy and armed robbery 
against ships уже содержатся необходимые руководящие указания по 
предоставлению сообщений об инцидентах; однако эти циркуляры 
были изданы давно и могут быть пересмотрены в целях обеспечения 
целостного подхода к предоставлению сообщений, вместо того чтобы 
издавать новый циркуляр КБМ; 

 
.7 согласно циркулярам MSC.1/Circ.1333/Rev.1 и MSC.1/Circ.1334 основ-

ным пунктом связи для предоставления сообщений должны оставаться 
прибрежные государства, поскольку они несут ответственность и обла-
дают юрисдикцией, чтобы принять ответные меры, задержать и пресле-
довать тех, кто замешан в преступлениях на море; 

 
.8 пиратство является глобальной проблемой, и страны Гвинейского за-

лива предпринимают усилия для решения этой проблемы; и 
 
.9 требуется тесное сотрудничество со странами данного региона, чтобы 

избежать ослабления роли и ответственности прибрежных государств. 
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15.13 Генеральный секретарь признал важность Яундийского кодекса поведения и 
MDAT-GoG и приветствовал усилия, направленные на сотрудничество с прибрежными 
государствами в регионе. Он отметил, что при решении проблем в Гвинейском заливе 
должны быть учтены уроки, извлеченные из успешного осуществления Джибутийского 
кодекса поведения и ReCAAP-ISC в других регионах.  
 
15.14 После подробного обсуждения Комитет: 
  

.1 настоятельно призвал государства флага, капитанов, собственни-
ков/операторов судов и судоходные компании своевременно сообщать 
об инцидентах, связанных с пиратством и вооруженным разбоем, соот-
ветствующим учетным органам, таким как MDAT-GoG и IMB PRC, чтобы 
обеспечить более эффективные ответные действия со стороны при-
брежных государств, незамедлительно предупреждать другие суда, 
находящиеся поблизости, и обеспечить более полноценное понимание 
уровня риска для судов, эксплуатирующихся в районе, где происходят 
инциденты пиратства и вооруженного разбоя; и 

 
.2 поручил Рабочей группе по охране на море подготовить циркуляр КБМ 

с целью предоставления точной и своевременной информации по ин-
цидентам пиратства и вооруженного разбоя в IMB PRC и MDAT-GoG с 
учетом главенствующей роли прибрежных государств, а также мнений, 
изложенных в пункте 15.12, выше. 

 
Использование данных ГИСИС 
 
15.15 Комитет уполномочил Центр координации наземных транспортных и морских 
перевозок НАТО использовать данные, предоставленные Глобальной интегрированной 
системой информации о судоходстве (ГИСИС), с целью составления докладов о пират-
стве и вооруженном разбое на море и обмена информацией для содействия повышению 
осведомленности в отношении существующих тенденций. 
 
Сообщения об инцидентах и вопросник, относящийся к персоналу частной 
вооруженной охраны на судах 

15.16 Комитет обратился к государствам-членам с просьбой: 
 

.1 предоставить Секретариату (marsec@imo.org) информацию по нацио-
нальным пунктам связи для передачи информации о пиратстве и воору-
женном разбое согласно циркуляру MSC.1/Circ.1333/Rev.1 
Recommendations to Governments for preventing and suppressing piracy 
and armed robbery against ships; и  

 
.2 заполнить вопросник, содержащийся в приложении к циркуляру MSC-

FAL.1/Circ.2 Information on port and coastal State requirements related to 
privately contracted armed security personnel on board ships. 

 
15.17 Комитет призвал государства-члены, а также капитанов, собственников/опера-
торов судов и коммерческие компании сообщать в Организацию о случаях пиратства и 
вооруженного разбоя с использованием формы доклада, приведенной в добавлении 5 к 
циркуляру MSC.1/Circ.1333/Rev.1. 
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Предложенный проект руководства для плавучих арсеналов 

15.18 Комитет напомнил о том, что: 
 

.1 его 96-я сессия, приняв к сведению информацию, содержащуюся в до-
кументе MSC 96/INF.11 (Маршалловы Острова), где сообщается о со-
стоянии дел по завершении комплексного исследования нескольких 
плавучих арсеналов в районе высокого риска пиратства (РВР), как он 
определен в Передовой практике управления для защиты от пиратов, 
базирующихся в Сомали, версия 4 (ППУ4), для выявления степени их 
использования и методов эксплуатации, предложила государствам 
флага рассмотреть вопрос о содействии завершению этого комплекс-
ного исследования; и 

 
.2 на его 97-й сессии, рассмотрев документ MSC 97/19/11 (Индия), в кото-

ром предлагается новый результат по разработке руководства для ре-
гулирования плавучих арсеналов, большинство выступивших делега-
ций посчитали, что насущная необходимость в создании регулятивного 
документа, имеющего обязательную силу, не была продемонстриро-
вана, и ряд делегаций вместо этого поддержали вопрос о разработке 
необязательных рекомендаций. Поэтому Комитет решил не включать 
предложенный результат в повестку дня Комитета на двухгодичный пе-
риод и предложил государствам-членам и международным организа-
циям представлять предложения на 98-ю сессию КБМ для дальнейшего 
рассмотрения. 

 
15.19 В этом контексте Комитет рассмотрел документ MSC 98/15/2 (Индия), в котором 
предлагается разработка проекта руководства для плавучих арсеналов для оказания 
помощи государствам-членам, собственникам судов, операторам судов и морякам на 
время использования торговых судов в качестве плавучих арсеналов с целью обеспе-
чения их безопасности и охраны.  
 
15.20 В ходе последовавшего обсуждения были высказаны следующие мнения: 
 

.1 нерегулируемые плавучие арсеналы представляют собой угрозу для 
охраны на море; 

.2 рекомендации в отношении плавучих арсеналов могут предоставить 
регулятивную рамку не только для компаний, предоставляющих персо-
нал вооруженной охраны, но также и для Администраций флага, при-
брежных государств и судоходных компаний, пользующихся такими 
услугами; 

.3 проблема плавучих арсеналов имеет последствия как для государств 
флага, так и для прибрежных государств;  

.4 плавучие арсеналы должны регулироваться Администрациями флага с 
использованием, например, существующих положений Кодекса ОСПС;  

.5 предложенное в приложении к документу MSC 98/15/2 руководство по-
требует дальнейшей работы, особенно в вопросах, касающихся его 
добровольного характера, целей, а также определенных терминов и по-
нятий, введенных в документе, которые могут вызвать серьезные про-
блемы, если не дать им более точного определения; кроме того, части 
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руководства предполагают расширение сфер ответственности при-
брежных государств, которое выходит за рамки положений ЮНКЛОС и 
потому не может быть поддержано; 

.6 передача конфиденциальной информации прибрежным государствам 
может представлять риск для безопасности и охраны судна; 

.7 Комитету не было предоставлено новой информации, которая обосно-
вала бы насущную необходимость в таких рекомендациях, и комплекс-
ное исследование не завершено; 

.8 ранее Организация издала циркуляр MSC-FAL.1/Circ.2 Questionnaire on 
information on port and coastal State requirements related to privately 
contracted armed security personnel on board ships, на который было по-
лучено относительно небольшое количество откликов, и потому сле-
дует сосредоточить усилия на усовершенствовании существующих ре-
комендаций; 

.9 проблема плавучих арсеналов не входит в компетенцию Организации и 
может быть рассмотрена в отрасли или, возможно, посредством ИСО; 
и 

.10 проблема плавучих арсеналов может быть рассмотрена Группой 
наблюдателей ООН по Сомали и Эритрее или Контактной группой по 
пиратству у побережья Сомали (КГППС). 

 
15.21 Рассмотрев вышеуказанные мнения, Комитет предложил Генеральному секре-
тарю передать КГППС поручение тщательно рассмотреть, с привлечением своей Рабо-
чей группы по правовым вопросам, предложение, содержащееся в документе 
MSC 98/15/2 (Индия), и представить свои рекомендации на следующую сессию Коми-
тета. 
 
Предложение по изменению границ района высокого риска пиратства, как он 
определен в Передовой практике управления для защиты от пиратов, 
базирующихся в Сомали  

15.22 Комитет рассмотрел документ MSC 98/15/3 (Оман), который содержит предло-
жение о дальнейшем изменении границ северной части района высокого риска (РВР), 
как он определен в ППУ 4, на том основании, что за последние три года в западной части 
Аравийского моря не было захвачено ни одного судна.  
 
15.23 Комитет напомнил о том, что его 95-я сессия рассмотрела документ 
MSC 95/15/5 (Оман) о масштабах РВР пиратства, как он определен в ППУ 4, а также о 
том, что вопросы, поднятые Оманом, в то время не получили поддержки Комитета. Ко-
митет также напомнил о том, что географические границы РВР обозначены в ППУ и 
определены авторами ППУ и подписавшими этот документ сторонами. 
 
15.24 Ряд делегаций поддержали предложение, выдвинутое Оманом, поскольку с 
2014 года в Аравийском море не было зафиксировано инцидентов, и они полагали, что 
таким образом можно будет снизить эксплуатационные расходы для собственников су-
дов. 
 
15.25 Одна из делегаций сослалась на инцидент, произошедший 1 июня 2017 года в 
Оманском заливе и подтвержденный ВМС ЕС, в котором судно подверглось нападению 
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лиц, подозреваемых в пиратстве, и попросила принять эту информацию к сведению при 
рассмотрении предложения, содержащегося в документе MSC 98/15/3. 
 
15.26 Комитет принял к сведению информацию, предоставленную наблюдателем от 
МПС, о том, что РВР определен в ППУ 4, которая предоставляет рекомендации со сто-
роны судоходной отрасли и для судоходной отрасли, и ИМО не может ни предпринять, 
ни потребовать ее изменения. Определение РВР регулярно пересматривается с учетом 
оценок угрозы, составляемых в ходе ежегодных совещаний военно-морских сил, развер-
нутых в западной части Индийского океана для борьбы с пиратством, в рамках меха-
низма по всеобщей осведомленности и устранению конфликтных ситуаций, а также дру-
гой относящейся к угрозам информации, включая изменения в военных мандатах. 
Просьба, содержащаяся в документе MSC 98/15/3, была принята во внимание соавто-
рами ППУ 4 и будет учтена при следующем пересмотре масштабов РВР. 

15.27 После непродолжительного обсуждения Комитет, с учетом общей поддержки 
предложения, представленного Оманом, попросил соавторов ППУ 4 рассмотреть при 
пересмотре РВР просьбу Омана, а также замечания, высказанные в ходе рассмотрения 
этого предложения. 
 
15.28 Наблюдатель от МПС отметил, что данное предложение будет далее рассмот-
рено по консультации с Оманом и что о результате будет доложено следующей сессии 
Комитета. 
 
Поручение Рабочей группе 
 
15.29 Рассмотрев вышеуказанные вопросы, Комитет поручил Рабочей группе по 
охране на море, уже учрежденной в рамках пункта 5 повестки дня, с учетом высказанных 
замечаний и решений, принятых на пленарном заседании, рассмотреть документ 
MSC 98/15/1, относящийся к предоставлению сообщений об актах пиратства и воору-
женного разбоя в Гвинейском заливе, и подготовить проект циркуляра КБМ с тем, чтобы 
предоставлять точную и своевременную информацию об актах пиратства и вооружен-
ного разбоя в IMB PRC и MDAT-GoG, учитывая при этом главенствующую роль прибреж-
ных государств. 
 
Доклад Рабочей группы 
 
15.30  Рассмотрев часть доклада Рабочей группы по охране на море (MSC 98/WP.9), 
относящуюся к данному пункту повестки дня, Комитет предпринял действия, как указано 
ниже. 
 
15.31 Комитет призвал MDAT-GoG к проведению работы в сотрудничестве с прибреж-
ными государствами по осуществлению Яундийского кодекса поведения. 
 
15.32 Комитет утвердил циркуляр MSC.1/Circ.1585 Reporting of incidents of piracy and 
armed robbery against ships in the Gulf of Guinea. 
 
16 НЕБЕЗОПАСНАЯ СМЕШАННАЯ МИГРАЦИЯ ПО МОРЮ 
 
16.1 Комитет отметил, что ни на 96-ю, ни на 97-ю сессии КБМ по этому пункту по-
вестки дня документов представлено не было. 
 
16.2 Комитет напомнил о том, что его 97-я сессия отметила, что со времени его  
96-й сессии от одного государства-члена посредством предназначенного для этой цели 
модуля ГИСИС были получены сообщения только о двух инцидентах относительно  
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информации в добавлении к циркуляру MSC.1/Circ.896/Rev.2, тогда как в отношении по-
ложений БНА в циркуляре MSC.1/Circ.896/Rev.2 никакой информации предоставлено не 
было.  
 
16.3 Комитет напомнил о том, что его 97-я сессия приняла к сведению, что со вре-
мени его 96-й сессии Секретариат принял участие в Конференции по вопросам охраны 
на море и защиты мигрантов в Бенгальском заливе и Андаманском море, которая про-
шла в Джакарте 26–27 июля 2016 года, а также в заседании высокого уровня Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященном решению вопросов, 
связанных с беженцами и мигрантами, которое состоялось в Штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке 19 сентября 2016 года. 97-я сессия КБМ была далее проинформирована о том, 
что Генеральный секретарь воспользовался случаем в ходе Международного морского 
симпозиума, в котором приняли участие более ста командующих военно-морскими си-
лами и береговой охраной и который состоялся в Военно-морском колледже Соединен-
ных Штатов в октябре 2016 года, чтобы отметить существенный вклад, который вносят 
корабли военно-морских сил и береговой охраны многих стран в дело спасания на море 
смешанных потоков мигрантов.  
 
16.4 Комитет напомнил о том, что его 97-я сессия приняла к сведению, что Совет 
Безопасности Организации Объединенных Наций 6 октября принял резолюцию 2312 
(2016), которая продлевает на период 12 месяцев действие положений резолюции 2240 
(2015) о Мерах по борьбе против незаконного провоза мигрантов, торговли людьми и по 
предотвращению гибели людей в открытом море у побережья Ливии.  
 
16.5 Комитет напомнил о том, что его 97-я сессия предложила государствам-членам 
и международным организациям представлять документы на его 98-ю сессию и настоя-
тельно призвала государства-члены сообщать об инцидентах по информации, включен-
ной в добавление к циркуляру MSC.1/Circ.896/Rev.2, посредством предназначенного 
для этой цели модуля ГИСИС2. 
 
16.6 Комитет отметил, что со времени его 97-й сессии от одного государства-члена 
посредством предназначенного для этой цели модуля ГИСИС было получено сообще-
ние об одном инциденте относительно информации в добавлении к циркуляру 
MSC.1/Circ.896/Rev.2. 
 
16.7 Комитет рассмотрел документ MSC 98/16 (МПС), в котором содержится инфор-
мация об увеличении показателя смертности среди мигрантов, пытающихся попасть в 
Европу через центральную часть Средиземноморского региона, и обращение к Комитету 
с призывом поддержать дальнейшие шаги, предпринимаемые Организацией наравне с 
другими специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций с це-
лью содействия надлежащим и эффективным действиям со стороны Организации Объ-
единенных Наций. 
 
16.8 В этом отношении делегациями и наблюдателями от Испании, Мальты, МПС, 
МФАКС, МОМ, УВКБ и ЮНОДК были сделаны заявления, которые изложены в приложе-
нии 39.  
 
16.9 В ходе последовавших обсуждений государства-члены и международные орга-
низации заявили о своей обеспокоенности относительно гуманитарной ситуации и ги-

                                                
2  Подробные сведения о совместной платформе опубликованы циркулярным письмом № 3569, выпу-

щенным 15 июля 2015 года.  
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бели людей и согласились с тем, что для решения данной проблемы необходимо содей-
ствовать надлежащим и эффективным действиям со стороны Организации Объединен-
ных Наций.  
 
16.10 В этом отношении Комитет принял к сведению, что Организация Объединенных 
Наций возглавила Глобальный договор по миграции (ГДМ), представляющий собой 
трехэтапный подход, результатом которого может стать выработка подхода в рамках 
системы ООН для работы над данной проблемой, и что этап консультаций проходил с 
апреля 2017 года по ноябрь 2017 года. Комитет призвал государства-члены и междуна-
родные организации, имеющие консультативный статус, принять участие в данном про-
цессе. 
 
16.11 Комитет далее принял к сведению высказанные мнения о том, что:  

 
.1 САР не является приемлемым ответом в долгосрочной перспективе на 

проблему смешанной миграции по морю; 
 
.2 международное законодательство, включая ЮНКЛОС, Конвенцию 

СОЛАС и САР, установило обязанности прибрежных государств пред-
ставлять услуги САР и спасать людей, терпящих бедствие, независимо 
от их происхождения; 

 
.3 международное сообщество должно быть готово по мере необходимо-

сти пересматривать международный регулятивный режим; 
 
.4 помимо центральной части Средиземного моря существуют и другие 

пути нелегальной миграции, где также отмечается большое количество 
мигрантов, спасенных на море, и где прибрежные государства прикла-
дывают серьезные усилия для поддержания надлежащего уровня ока-
зания услуг САР для спасения мигрантов; 

 
.5 зона гуманитарной помощи в центральной части Средиземноморского 

региона, находящаяся в ведении Организации Объединенных Наций, 
может оказать негативное воздействие и привлекать внимание лиц, за-
нимающихся незаконной перевозкой людей; и  

 
.6 имеется потенциальная возможность долгосрочного травматического 

воздействия на моряков, задействованных в крупномасштабных спаса-
тельных операциях, поскольку моряки, в отличие от береговой охраны, 
военнослужащих и персонала САР, не проходят подготовку к таким си-
туациям. 

 
16.12 Генеральный секретарь еще раз подчеркнул свою искреннюю признательность 
в адрес государств-членов, которые внесли вклад в дело спасания мигрантов на море 
через использование своих военно-морских, военных и разведывательных служб, и со-
общил Комитету, что он связывался с МОМ, с тем чтобы организовать встречу для со-
ответствующих учреждений Организации Объединенных Наций для обмена мнениями 
и поиска возможных мер для решения этой сложной проблемы в сфере компетенции 
Организации. О результате этой межучрежденческой встречи будет сообщено на сле-
дующей сессии Комитета. 
 
16.13 В связи с этим связи Комитет настоятельно призвал государства-члены сооб-
щать об инцидентах по информации, включенной в добавление к циркуляру 
MSC.1/Circ.896/Rev.2, посредством предназначенного для этой цели модуля ГИСИС. 
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16.14 Комитет решил перенести намеченный год выполнения данного запланирован-
ного результата на 2019. 
 
17 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ВОПРОСЫ  
 
Свидетельства о пригодности согласно кодексам МКХ, КХ, МКГ, КГ и СГ 
 
17.1 Комитет напомнил о том, что его 97-я сессия рассмотрела документ MSC 97/16 
(МАКО) в отношении недавно введенных поправок к кодексам МКХ, КХ, КГ, МКГ и СГ и 
предложила: 
 

.1 выработать долгосрочный подход для решения вопроса об отсутствии 
ссылок в Свидетельстве о пригодности (СП) на утвержденную докумен-
тацию об остойчивости; 

 
.2 выработать временный подход для решения вопроса о том, как следует 

заполнять СП для судов, для которых еще не обязательно соблюдение 
поправки, согласно которой требуется наличие одобренного инстру-
мента остойчивости; и 

 
.3 рассмотреть вопрос о том, какие резолюции должны указываться на 

странице 1 СП.  
 

17.2 Комитет также напомнил, что его 97-я сессия, будучи проинформирована о том, 
что 70-я сессия КЗМС рассмотрела вышеупомянутые вопросы и: 
 

.1 поручила Секретариату подготовить: 
 

.1  в качестве временной меры – проект совместного циркуляра 
КБМ-КЗМС, посвященного этим вопросам; и 

 
.2 проект поправок к кодексам МКХ, КХ, КГ, МКГ и СГ; и 

 
.2 предложила 98-й сессии КБМ рассмотреть вопросы, поднятые МАКО, и 

одобрить проект циркуляра КБМ-КЗМС и проект поправок к кодексам 
МКХ, КХ, КГ, МКГ и СГ для совместного одобрения 71-й сессией КЗМС,  

 
поручила Секретариату предпринять соответствующие действия с учетом замечания 
председателя КЗМС о том, что у КЗМС отсутствует четырехлетний цикл вступления в 
силу поправок, и решила рассмотреть этот вопрос на текущей сессии согласно просьбе 
70-й сессии КЗМС. 
 
17.3 Комитет рассмотрел документ MSC 98/17 (Секретариат), в приложении к кото-
рому содержится проект циркуляра MSC-MEPC.5, относящегося к рекомендациям по за-
полнению свидетельств о пригодности согласно кодексам МКХ, КХ, МКГ, КГ и СГ 
(MSC 98/17, приложение 1), а также проект поправок к свидетельствам о пригодности 
(СП) согласно кодексам МКХ, КХ, КГ, МКГ и СГ (MSC 98/17, приложения 2–6, соответ-
ственно), включая отдельный пункт в СП, в котором разъясняется требование об обес-
печении судна одобренным наставлением/буклетом по загрузке и остойчивости, с тем 
чтобы Администрации или признанные организации могли однозначным образом серти-
фицировать это требование. 
 
17.4 В связи с замечанием, высказанным на 97-й сессии КБМ председателем КЗМС 
о том, что у КЗМС отсутствует четырехлетний цикл вступления в силу поправок, Комитет 
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принял к сведению объяснение председателя, заключающееся в том, что если проект 
поправок к Кодексу МКХ будет одобрен на текущей сессии и принят на 99-й сессии КБМ, 
то вступление в силу этих поправок следует ожидать 1 января 2020 года (т. е. через 
18 месяцев после принятия), и что в этом конкретном случае четырехлетний цикл вступ-
ления в силу поправок к Конвенции СОЛАС 1974 года и связанным с ней документам, 
имеющим обязательную силу, не отложит вступление в силу поправок к Кодексу МХК 
сверх минимального периода в 18 месяцев, определенного статьей VIII Конвенции  
СОЛАС.  
 
17.5 Приняв к сведению предложение, высказанное наблюдателем от МАКО, по из-
менению пункта 5.2 проекта циркуляра MSC-MEPC.5 с целью разъяснения применения, 
Комитет согласился с тем, что текст «Все резолюции вплоть до резолюции MSC.220(82) 
включительно и пункты 2.2.6 и 2.2.7 резолюции MSC.370(93)» должен быть заменен на 
текст «Все применимые требования, содержащиеся в резолюциях вплоть до резолюции 
MSC.220(82) включительно, и требования, приведенные в пунктах 2.2.6 или 2.2.7 Ко-
декса МКГ с поправками, внесенными резолюцией MSC.370(93)».  
 
17.6 Затем Комитет: 
 

.1 одобрил проект циркуляра MSC-MEPC.5 Guidance on completing the 
Certificate of Fitness under the IBC, BCH, МКГ IGC, GC и EGC Codes, при-
веденный в приложении 27, включая изменение, описанное в 
пункте 17.5, выше; 

 
.2 одобрил проект поправок к свидетельствам о пригодности согласно ко-

дексам МКХ, КХ, МКГ, КГ и СГ, приведенных в приложениях 28, 29, 30, 
31 и 32, соответственно; и 

 
.3 передал вышеупомянутый проект Рекомендаций и поправок к кодексам 

МКХ и КХ на 71-ю сессию КЗМС для рассмотрения с целью параллель-
ного одобрения. 

 
17.7 В этом контексте Комитет обратился к Генеральному секретарю с просьбой 
разослать проект поправок к кодексам МКХ и МКГ, изложенный в приложениях 28 и 30, 
в соответствии со статьей VIII Конвенции СОЛАС с целью одобрения на 99-й сессии КБМ 
совместно с одобрением соответствующих поправок к кодексам, которые не являются 
обязательными согласно Конвенции СОЛАС (кодексы КХ, КГ и СГ). Затем Секретариату 
было также поручено подготовить соответствующие резолюции для принятия кодексов, 
не имеющих обязательной силы, с целью рассмотрения на 99-й сессии КБМ.  
 
Соответствие положений освидетельствования на плаву для пассажирских и 
грузовых судов 

17.8 Комитет принял к сведению, что 2-я сессия Подкомитета III, рассмотрев мнения 
о том, что режимы освидетельствования для пассажирских и грузовых судов различа-
ются в отношении освидетельствования на плаву и что необходимо получить больше 
технических данных, касающихся зазора подшипников баллера руля, призвала МАКО 
представить больше данных в поддержку предлагаемого ею устранения предполагае-
мых несоответствий между положениями для пассажирских и грузовых судов в КБМ для 
рассмотрения с целью выявить, должен ли этот вопрос быть направлен другим подко-
митетам.  
 
17.9 Комитет рассмотрел документ MSC 98/17/1 (МАКО), в котором приводятся тех-
нические данные, относящиеся к зазорам подшипников баллера руля на грузовых и  
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пассажирских судах, и предлагается поручить 4-й сессии Подкомитета III подготовить 
проект поправок к Руководству по освидетельствованиям в соответствии с Гармо-
низированной системой освидетельствования и оформления свидетельств (ГСОС) 
2015 года (резолюция A.1104(29)) с целью устранения предполагаемых несоответствий 
между положениями, относящимися к освидетельствованию на плаву для пассажирских 
и грузовых судов, путем отмены требования проводить измерения зазоров подшипников 
баллера руля на грузовых судах. В связи с этим наблюдатель от МАКО отметил расхож-
дения между пунктом 5.10.3 Руководства по освидетельствованиям в соответствии с 
ГСОС, относящегося к проверке подводной части пассажирских судов, и пунктом 5.1.7 
циркуляра Guidelines for the assessment of technical provisions for the performance of an in-
water survey in lieu of bottom inspection in dry-dock to permit one dry-dock examination in any 
five-year period for passenger ships other than ro-ro passenger ships (MSC.1/Circ.1348). 
 
17.10 В ходе последовавшего обсуждения в отношении предложения МАКО освобо-
дить грузовые суда от требования проводить измерение зазоров подшипников баллера 
руля были высказаны следующие выражающие обеспокоенность замечания: 
 
 .1 режимы освидетельствования грузовых и пассажирских судов согласно 

правилам Конвенции СОЛАС различаются в целом; и 
 
 .2 анализ данных не должен сводиться к средним значениям, но должен 

также учитывать предельные значения. 
 
17.11 После непродолжительного обсуждения Комитет, с учетом замечаний, сделан-
ных в отношении вопроса безопасности подводного осмотра, постановил поручить  
4-й сессии Подкомитета III далее рассмотреть вопрос, поднятый МАКО (MSC 98/17/1), 
принимая во внимание упомянутые выше выражения обеспокоенности, и подготовить 
проект поправок к Руководству по освидетельствованиям в соответствии с ГСОС, если 
это необходимо, с целью принятия на 30-й сессии Ассамблеи. Комитет принял к сведе-
нию намерение МАКО представить на 4-ю сессию Подкомитета III документ, касаю-
щийся их обеспокоенности в отношении расхождений между резолюцией A.1104(29) и 
MSC.1/Circ.1348. 
 
Применение положений Полярного кодекса о предотвращении столкновений с 
морскими млекопитающими 

17.12 Комитет рассмотрел документ MSC 98/17/2 (ФОЕИ, ВФП и Организация по окру-
жающей среде Тихого океана), в котором обращается внимание на положения о предот-
вращении столкновений с морскими млекопитающими, содержащиеся в главе 11 (Пла-
нирование рейса) части I-A Полярного кодекса, и дается обзор данных и средств связи, 
имеющих отношение к его осуществлению, а также содержится просьба к государствам-
членам и соответствующим организациям сообщать о положении дел со сбором ими 
информации о морских млекопитающих с целью ее передачи капитанам судов, прохо-
дящих транзитом через полярные воды. 
 
17.13 После краткого обсуждения Комитет предложил государствам-членам и соот-
ветствующим международным организациям сообщать о положении дел со сбором ими 
информации о морских млекопитающих и ее передачей капитанам судов, проходящих 
транзитом через полярные воды. 
 
17.14 Комитет принял к сведению замечание делегации Панамы, которое будет рас-
смотрено в рамках пункта 20 повестки дня (Программа работы), о том, следует ли уда-
лить или сохранить данный пункт повестки дня в связи с тем, что в повестках дня других 
комитетов такого пункта нет. 
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18 ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 
Отношения с неправительственными организациями  

 
18.1 Комитет принял к сведению информацию в документе MSC 98/18 (Секретариат) 
по решениям 117-й сессии Совета, касающимся отношений с неправительственными 
организациями и связанных с этим вопросов.  
 
18.2 Комитет принял к сведению заявление делегации Панамы о том, что данный 
пункт повестки дня должен быть удален, так как в повестках дня других комитетов нет 
такого пункта, и предлагается рассмотреть данный вопрос в рамках пункта 20 повестки 
дня (Программа работы). 
 
19 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОД РАБОТЫ КОМИТЕТА 
 
Проект пересмотренных Правил процедуры КБМ  
 
19.1 Комитет, приняв к сведению документ MSC 98/19 (Секретариат), напомнил, что 
его 97-я сессия была проинформирована о том, что 116-я сессия Совета решила гармо-
низировать сроки полномочий в Правилах процедуры комитетов (и, соответственно, 
подкомитетов) с целью ограничить общий срок полномочий председателя и заместителя 
председателя пятью годами и ввести использование нового гендерно нейтрального тер-
мина «председатель», и обратилась к соответствующим комитетам с просьбой внести 
необходимые изменения в свои Правила процедуры. 
 
19.2 Комитет также напомнил о том, что его 97-я сессия рассмотрела документы, 
представленные председателями КБМ и КЗМС (MSC 97/18/1 и MSC 97/INF.5), в которых 
предлагается пересмотреть и соответствующим образом гармонизировать Правила 
процедуры двух комитетов, с тем чтобы к обоим комитетам применялись одни и те же 
правила. 
 
19.3 Комитет далее напомнил о том, что его 97-я сессия, приняв к сведению тот факт, 
что 70-я сессия КЗМС согласилась с Правилами процедуры КЗМС в том виде, в каком 
они были предложены председателями, не согласилась с Правилами процедуры КБМ и 
предложила государствам-членам представлять предложения на текущую сессию с це-
лью окончательной подготовки документа.  
 
19.4 Комитет рассмотрел документ MSC 98/19/1 (Острова Кука, Соединенное Коро-
левство и Соединенные Штаты), в котором предлагаются поправки к проекту пересмот-
ренных Правил процедуры КБМ (приложение к документу MSC 97/18/1), т.е. предлага-
ется удалить правило 3, относящееся к положениям о проведении внеочередных сессий 
Комитета (на данный момент необходимо 15 членов), и изменить правило 34.1, увели-
чив количество государств-членов, необходимых для кворума, с 20 членов до одной 
трети от общего числа членов.  
 
19.5 Комитет также рассмотрел документы MSC 98/2/1 (пункты 2.10–2.12) и 
MSC 98/19/2 (Секретариат), содержащие результаты 41-й сессии КУФ и 104-й сессии 
ЮК, соответственно, обращая внимание на их проекты пересмотренных Правил проце-
дуры, и в частности отметил, что 104-я сессия ЮК постановила: 
 

.1 увеличить количество членов, необходимое для обращения с просьбой 
о проведении внеочередной сессии (правило 3) до 20 человек, при 
условии одобрения Советом проведения внеочередной сессии после 
рассмотрения ее бюджетных последствий; и 
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.2 увеличить количество членов, необходимое для кворума, до 25% всех 
членов Организации. 

 
19.6 В ходе последовавших обсуждений Комитет постановил изменить проект Пра-
вил процедуры Комитета по безопасности на море (MSC 97/18/1, приложение), исполь-
зуя текст, утвержденный на 104-й сессии ЮК (LEG 104/15, приложение 8), с целью гар-
монизировать правила процедуры комитетов, в частности, в отношении правил 34.1 
(кворум) и 3 (внеочередная сессия). 
 
19.7 Комитет также согласился с тем, что на проведение внеочередной сессии, пред-
полагающей бюджетные последствия, следует запрашивать одобрение Совета. 
 
19.8 Затем Комитет принял пересмотренные Правила процедуры Комитета по без-
опасности на море, изложенные в приложении 33, и уполномочил Секретариат вносить 
соответствующие редакционные изменения, которые могут оказаться необходимыми. 
 
20 ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 
КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ  

Морские автономные* надводные суда – Предложение для исследования по 
определению регулятивной сферы  

20.1 Комитет рассмотрел документ MSC 98/20/2 (Дания, Нидерланды, Норвегия, 
Республика Корея, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Финляндия, Эсто-
ния и Япония), в котором предлагается предпринять исследование по определению ре-
гулятивной сферы с целью установить, каким образом в документы ИМО можно внед-
рить безопасную, защищенную и экологически рациональную эксплуатацию морских ав-
тономных надводных судов (МАНС), и документ MSC 98/20/13 (МФТ), содержащий за-
мечания к документу MSC 98/20/2. 
 
20.2 После подробного обсуждения предложенного нового результата и содержа-
щего замечания документа Комитет выразил свою общую поддержку результата иссле-
дования по определению регулятивной сферы и: 
 

.1 отметил прогресс в проводимой работе по разработке МАНС и согла-
сился с тем, что Организация должна предпринимать активные дей-
ствия и взять на себя ведущую роль в данном вопросе; 

 
.2 признал, что данное исследование по определению регулятивной 

сферы является сложным вопросом, влияющим на всю Организацию и 
затрагивающим многие области, включая безопасность, охрану, взаи-
модействие с портами, лоцманскую проводку, реагирование на инци-
денты и морскую среду; 

 
.3 принял к сведению мнение большинства делегаций о необходимости 

учета человеческого фактора; 
 

                                                
* Определение «автономные суда» в настоящем документе означает суда с широким диапазоном сте-

пени их автоматизации – от частично автоматизированных судов с сокращенными экипажами до су-
дов без экипажей, управляемых дистанционно, и судов, не нуждающихся в дистанционном управле-
нии, т.е. полностью автоматизированных. Дальнейшее обсуждение проблемы, как можно ожидать, 
внесет большую ясность в упомянутое определение (прим. ред). 
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.4 признал тот факт, что исследования по определению регулятивной 
сферы являются отправной точкой, и согласился с тем, что необходим 
план работы, в котором будет учтен тщательный анализ замечаний, 
упомянутых в пункте 11 документа MSC 98/20/13 (МФТ); 

.5 согласился с тем, что необходимо принимать во внимание тщательный 
анализ правовых аспектов, включая вопрос о том, кто будет нести от-
ветственность в случае аварии, затрагивающей МАНС, ее последствий 
для груза, а также последствий для береговых служб; 

.6 согласился с тем, что, приступая к процессу определения регулятивной 
сферы, необходимо дать определение МАНС. Вместе с тем, в то время 
как некоторые делегации поддержали необходимость определения для 
того, чтобы получить более четкое представление о масштабе работы, 
другие делегации высказались в поддержку того, чтобы дать определе-
ние на более позднем этапе, чтобы не ограничивать исследование 
определения регулятивной сферы; 

.7 согласился с необходимостью рассматривать различные уровни авто-
матизации, включая в исследование определения регулятивной сферы 
полуавтономные суда и суда без экипажа; 

.8 принял к сведению, что ММК и другие организации уже приступили к 
анализу расхождений, относящихся к регулятивной работе для внедре-
ния МАНС; 

.9 провел обсуждение вопроса о том, нужно ли включать в рассмотрение 
МАНС полупогруженные суда, вместе с тем отметив, что полупогружен-
ные суда выходят за пределы полномочий Организации; 

.10 принял к сведению предложение одной из делегаций, согласно кото-
рому ИМО следует провести международный симпозиум по данному во-
просу с привлечением соответствующих организаций; 

.11 согласился включить в повестку дня на двухгодичный период 2018–
2019 годов Комитета по безопасности на море и предварительную по-
вестку дня 99-й сессии КБМ результат об «Исследованиях по опреде-
лению регулятивной сферы для использования морских автономных 
надводных судов (MAНС)» с намеченным сроком выполнения в 
2020 году; и 

.12 призвал государства-члены и международные организации представ-
лять существенные предложения и комментарии по данному пункту по-
вестки дня на 99-ю сессию КБМ. 

 
20.3 Заявление Филиппин, в котором выражается обеспокоенность, связанная с бо-
лее широкими гуманитарными вопросами и соображениями трудовой занятости, пред-
ставлено в приложении 39. 
 
ПОДКОМИТЕТ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ И КОНТЕЙНЕРОВ (CCC 

Предложение о новом результате по внесению поправок в Кодекс РКГ с целью 
включить условия для крепления груза, зависящего от погодных условий 

20.4 Комитет рассмотрел документ MSC 98/20/10 (Швеция), в котором содержится 
предложение внести поправки в главу 7 приложения 13 к Кодексу РКГ с целью  



MSC 98/23 
Стр. 89 

 

 

L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MSC\98\MSC 98-23 

гармонизировать юридические рамки по зависящему от погодных условий креплению 
найтовами с другими документами ИМО и повысить безопасность на море посредством 
осуществления рекомендаций на основании проекта Lashing@Sea. 
 
20.5 В ходе последовавшего обсуждения некоторые делегации выразили мнение о 
том, что работа по внесению поправок в Кодекс не должна ограничиваться креплением 
груза для определенного рейса. Комитет принял к сведению мнение о том, что в контек-
сте редукционного коэффициента крепления груза необходимо проявлять осторожность 
с целью обеспечить, чтобы при расчетах зависящего от погодных условий крепления 
найтовами учитывались экстремальные погодные факторы, которые могут иметь место 
на определенном маршруте, а не только средние показатели погодных условий за исто-
рию наблюдений. 
 
20.6 Одна из делегаций привлекла внимание Комитета к работе, проводимой в 
настоящее время ИСО по пересмотру стандарта ИСО 3874 (Серия 1. Грузовые контей-
неры – Обработка и крепление), и рекомендовала учесть пересмотренный стандарт при 
проведении работы в рамках предложенного результата. 
 
20.7 В свете вышеуказанного Комитет решил включить в повестку дня Подкомитета 
ССС на двухгодичный период 2018–2019 годов и предварительную повестку дня 5-й сес-
сии Подкомитета ССС результат «Поправки к Кодексу РКГ в отношении зависящего от 
погодных условий крепления найтовами» с намеченным сроком выполнения в 2019 году.  
 
20.8 Комитет также решил направить документ CCC 3/10/4 (МАКО) на 5-ю сессию 
Подкомитета CCC для дальнейшего рассмотрения в контексте нового согласованного 
результата. 
 
Предложение о новом результате по внесению поправок в МКМПОГ в отношении 
съемных цистерн с оболочками, выполненными из армированного волокном 
пластика (АВП) 

20.9 Комитет рассмотрел документ MSC 98/20/11 (Российская Федерация), в кото-
ром предлагается рассмотреть поправки к МКМПОГ в отношении съемных цистерн с 
оболочками, выполненными из армированного волокном пластика (АВП), для мультимо-
дальных перевозок опасных грузов. 
 
20.10 Комитет выразил свою общую поддержку предложенному новому результату, 
однако решил, что, поскольку данное предложение повлечет последствия для мульти-
модальных перевозок, эту работу не следует начинать на уровне ИМО до тех пор, пока 
этот вопрос не будет рассмотрен Подкомитетом экспертов по перевозке опасных грузов, 
ответственным за Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов (UNTDG), и резуль-
тат этого обсуждения не будет передан в Организацию. Поэтому Комитет рекомендовал 
Российской Федерации представить данное предложение на тот форум. 
 
20.11 Тем не менее Комитет решил включить в повестку дня Комитета по безопасно-
сти на море, выходящую за рамки двухгодичного периода, результат «Поправки к  
МКМПОГ в отношении съемных цистерн с оболочками, выполненными из армирован-
ного волокном пластика (АВП), для мультимодальных перевозок опасных грузов», для 
завершения работы над которым потребуются две сессии, назначив Подкомитет CCC в 
качестве координирующего органа и предписав начать работу только после получения 
рекомендации от UNTDG. 
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Доклад подкомитета о состоянии результатов за двухгодичный период и 
предварительная повестка дня 4-й сессии Подкомитета CCC  

20.12 Комитет утвердил доклад подкомитета о состоянии результатов за двухгодич-
ный период и предварительную повестку дня 4-й сессии Подкомитета CCC, изложенные 
в приложениях 34 и 35, соответственно. Секретариату было поручено соответственно 
проинформировать 71-ю сессию КЗМС. 

ПОДКОМИТЕТ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ФАКТОРУ, ПОДГОТОВКЕ И НЕСЕНИЮ ВАХТЫ (HTW) 
 
Предложение о новом результате по пересмотру глав III и IV Конвенции СОЛАС 
для модернизации ГМССБ, включая связанные с этим и производные поправки к 
другим существующим документам 

20.13 Комитет напомнил о том, что он постановил включить в повестку дня Подкоми-
тета NCSR на двухгодичный период 2018–2019 годов и в предварительную повестку дня 
5-й сессии Подкомитета NCSR результат «Пересмотр глав III и IV Конвенции СОЛАС для 
модернизации ГМССБ, включая связанные с этим и производные поправки к другим су-
ществующим документам» с намеченным сроком выполнения в 2021 году совместно с 
подкомитетами HTW и SSE в случае обращения за помощью со стороны Подкомитета 
NCSR (см. пункт 20.27). 
 
Доклад подкомитета о состоянии результатов за двухгодичный период и 
предварительная повестка дня 5-й сессии Подкомитета HTW  

20.14 Комитет одобрил доклад подкомитета о состоянии результатов за двухгодичный 
период и предварительную повестку дня 5-й сессии Подкомитета HTW, изложенные в 
приложениях 34 и 35, соответственно. 
 
ПОДКОМИТЕТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ИМО (III) 
 
Предложение о новом результате по корректировке Кодекса о признанных 
организациях (Кодекс ПО) 

20.15 Комитет рассмотрел документ MSC 97/20/5 (Корейская Народно-Демократиче-
ская Республика), в котором предлагается скорректировать Кодекс ПО в соответствии 
со стандартом ИСО 9001:2015 с учетом различий между стандартами ИСО 9001:2008 и 
ИСО 9001:2015. 
 
20.16 Комитет признал, что Кодекс ПО представляет собой отдельный документ, ко-
торый хотя и содержит ссылки на стандарт ИСО 9001:2008, независим от ИСО 9001:2008 
и других международных стандартов качества. Новый вариант стандарта ИСО 9001 не 
затрагивает Кодекс ПО как таковой, и потому в поправках к Кодексу ПО нет необходи-
мости. В свете вышеуказанного Комитет решил не включать предложенный результат в 
повестку дня Комитета, выходящую за рамки двухгодичного периода.  
 
20.17 В этом контексте Комитет постановил принять, что, хотя Кодекс ПО и содержит 
ссылки на несколько стандартов ИСО (раздел 6, часть 1, и пункты 7.1 и 7.2, часть 2), 
следует считать, что ссылки делаются на существующую редакцию действующих стан-
дартов ИСО.  
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Предложение о новом результате по установлению стандартов по безопасности 
и по вопросам морской среды для судов, выполняющих рейс для демонтажа  

20.18 Комитет рассмотрел документ MSC 98/20/6 (Палау и др.), в котором предлага-
ется разработать стандарты по безопасности на море и по защите морской среды для 
судов, выполняющих рейс для демонтажа.  
 
20.19 При представлении своего предложения соавторы документа заявили, что це-
лью их предложения является разработка факультативного руководства и включение 
аспектов, касающихся охраны, а не внесение поправок в Конвенцию СОЛАС. 
 
20.20 В ходе обсуждения ряд делегаций отнеслись к данному предложению с понима-
нием и при этом отметили, что суда, выполняющие рейс для демонтажа, создают про-
блемы для прибрежных государств, и поддержали необходимость факультативного ру-
ководства. 
 
20.21 В то время как ряд делегаций призвали государства-члены ратифицировать 
Гонконгскую конвенцию, другие делегации выразили мнение, что необходимо проин-
формировать КЗМС и обратиться к нему за рекомендациями по вопросам, касающимся 
окружающей среды. 
 
20.22 Кроме того, некоторые делегации выразили обеспокоенность по поводу области 
распространения случаев, в которых предлагается предоставлять освобождение судам, 
выполняющим рейс для демонтажа, так как не все конвенции предусматривают возмож-
ность такого освобождения. Как правило, освобождение предоставляется только в ис-
ключительных случаях государством флага согласно правилу I/4 a) Конвенции СОЛАС 
в отношении судов, не занятых в международных рейсах. 
 
20.23 В свете вышеуказанного Комитет решил на данном этапе не включать предло-
женный результат в повестку дня Комитета, выходящую за рамки двухгодичного пери-
ода, и предложил соавторам документа представить пересмотренное предложение на 
следующую сессию Комитета и предоставить в нем дальнейшую информацию относи-
тельно охвата предлагаемых рекомендаций, а также с учетом замечаний, высказанных 
на пленарном заседании. 
 
Предложение о новом результате по разработке стандартов безопасности для 
подачи электроэнергии на суда с берега и рекомендации по безопасной 
эксплуатации служб береговых соединений электропитания в порту 

20.24 Комитет напомнил о том, что он постановил включить в повестку дня Подкоми-
тета SSE на двухгодичный период 2018–2019 годов и в предварительную повестку дня 
5-й сессии Подкомитета SSE результат о «Разработке руководства по подаче электро-
энергии на суда с берега и поправок к главам II-1 и II-2 Конвенции СОЛАС, при необхо-
димости» с намеченным сроком выполнения в 2020 году, совместно с подкомитетами 
SDC и III в случае обращения за помощью со стороны Подкомитета SSE (см. 
пункт 20.36). 
 
Доклад подкомитета о состоянии результатов за двухгодичный период и 
предварительная повестка дня 4-й сессии Подкомитета III 

20.25 Комитет утвердил доклад подкомитета о состоянии результатов за двухгодич-
ный период и предварительную повестку дня 4-й сессии Подкомитета III, изложенные в 
приложениях 34 и 35, соответственно. Секретариату было поручено соответственно 
проинформировать 71-ю сессию КЗМС. 
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ПОДКОМИТЕТ ПО МОРЕПЛАВАНИЮ, СВЯЗИ И ПОИСКУ И СПАСАНИЮ (NCSR)  

Предложение о новом результате по применению EGNOS в области судоходства 

20.26 Комитет рассмотрел документ MSC 98/20/3 (Австрия и др.), в котором предла-
гается признать Европейскую геостационарную службу навигационного покрытия 
(EGNOS) в качестве будущего компонента Всемирной радионавигационной системы 
(ВРС). Однако Комитет решил не включать предложенный результат в повестку дня Ко-
митета, выходящую за рамки двухгодичного периода, поскольку положения резолюции 
A.1046(27) о Всемирной радионавигационной системе применяются к новым радиона-
вигационным системам, способным предоставлять адекватную информацию о местопо-
ложении, и не применяются к системам дифференциальной коррекции. 
 
Предложение о новом результате по пересмотру глав III и IV Конвенции СОЛАС 

для модернизации ГМССБ, включая связанные с этим и производные поправки к 
другим существующим документам  

20.27 Комитет рассмотрел предложение о новом результате, подготовленное 4-й сес-
сией Подкомитета NCSR (NCSR 4/29, приложение 12), по пересмотру глав III и IV Кон-
венции СОЛАС для модернизации ГМССБ, включая связанные с этим и производные 
поправки к другим существующим документам, и постановил включить в повестку дня 
Подкомитета NCSR на двухгодичный период 2018–2019 годов и в предварительную по-
вестку дня 5-й сессии Подкомитета NCSR результат по «Пересмотру глав III и IV Кон-
венции СОЛАС для модернизации ГМССБ, включая связанные с этим и производные 
поправки к другим существующим документам» с намеченным сроком выполнения в 
2021 году совместно с подкомитетами HTW и SSE в случае обращения за помощью со 
стороны Подкомитета NCSR. 
 
20.28 Комитет далее постановил, в соответствии с циркулярами MSC.1/Circ.1481 и 
MSC.1/Circ.1500, что: 
 

.1 поправки, которые будут разработаны, должны применяться ко всем су-
дам, к которым применяется глава IV Конвенции СОЛАС; 

 
.2 документом, в который вносятся поправки, являются главы III и IV Кон-

венции СОЛАС; и 
 

.3 поправки, которые будут разработаны, должны вступить в силу 1 января 
2024 года, при условии что они будут приняты до 1 июля 2022 года. 

 
Доклад подкомитета о состоянии результатов за двухгодичный период и 
предварительная повестка дня 5-й сессии Подкомитета NCSR 

20.29 Комитет, напомнив о решении сохранить результат 5.2.6.1 «Дополнительные 
модули к Пересмотренным эксплуатационным требованиям к интегрированным навига-
ционным системам (ИНС) (резолюция MSC.252(83)), относящиеся к гармонизации 
устройства мостика и отображения информации» в повестке дня Комитета, выходящей 
за рамки двухгодичного периода, с целью дальнейшего рассмотрения в соответствую-
щее время (см. пункт 11.9), одобрил доклад подкомитета о состоянии результатов за 
двухгодичный период и предварительную повестку дня 5-й сессии Подкомитета NCSR, 
изложенные в приложениях 34 и 35, соответственно. 
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ПОДКОМИТЕТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И КОНСТРУКЦИИ СУДНА (SDC)  

Предложение о новом результате о разработке стандартов безопасности для 
подачи электроэнергии на суда с берега и рекомендации по безопасной 
эксплуатации служб береговых соединений электропитания в порту 

20.30 Комитет напомнил о том, что он постановил включить в повестку дня Подкоми-
тета SSE на двухгодичный период 2018–2019 годов и в предварительную повестку дня 
5-й сессии Подкомитета SSE результат о «Разработке руководства для подачи электро-
энергии на суда с берега и поправок к главам II-1 и II-2 Конвенции СОЛАС, при необхо-
димости» с намеченным сроком выполнения в 2020 году, совместно с подкомитетами 
SDC и III в случае обращения за помощью со стороны Подкомитета SSE (см. 
пункт 20.36). 
 
Доклад подкомитета о состоянии результатов за двухгодичный период и 
предварительная повестка дня 5-й сессии Подкомитета SDC 

20.31 Комитет, напомнив о своем решении  
 

.1 изменить название существующего результата «Применение обяза-
тельного кодекса к судам, не охватываемым Конвенцией СОЛАС, экс-
плуатирующимся в полярных водах» (указанного в настоящее время в 
повестке дня Комитета, выходящей за рамки двухгодичного периода) на 
«Меры безопасности для судов, не охватываемых Конвенцией СОЛАС, 
эксплуатирующихся в полярных водах» (см. пункт 10.29), 

 
.2 перенести этот результат из повестки дня Комитета, выходящей за 

рамки двухгодичного периода, в его повестку дня на двухгодичный пе-
риод 2018–2019 годов и предварительную повестку дня 99-й сессии 
КБМ (см. пункт 10.29.2); и 

 
.3 одобрить мнение подкомитета о том, что не следует разрабатывать 

дальнейших поправок к правилу II-2/13 Конвенции СОЛАС или главе 13 
Кодекса СПБ в рамках результата 5.1.1.3 (Поправки к Конвенции  
СОЛАС и Кодексу СПБ с целью придать анализу эвакуации обязатель-
ную силу для новых пассажирских судов и обзор рекомендации по ана-
лизу эвакуации для новых и существующих пассажирских судов) и, сле-
довательно, завершить данный результат без каких-либо дальнейших 
действий (см. пункт 10.12), 

 
одобрил доклад подкомитета о состоянии результатов за двухгодичный период и пред-
варительную повестку дня 5-й сессии Подкомитета SDC, изложенные в приложениях 34 
и 35, соответственно. 
 
ПОДКОМИТЕТ ПО СУДОВЫМ СИСТЕМАМ И ОБОРУДОВАНИЮ (SSE)  
 
Положения по стационарной системе сигнализации обнаружения пожара (глава 9 
Кодекса СПБ)  

20.32 Комитет рассмотрел документ MSC 98/20/4 (Антигуа и Барбуда, Ямайка, МАКО, 
МАКЛ), в котором предлагается разработать требования по выявлению неисправностей 
для систем с определением конкретного автоматического извещателя, установленных 
вместо систем с определением места возникновения пожара в луче (секции) на грузовых 
судах и на балконах кают пассажирских судов.  
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20.33 В контексте вышеуказанного Комитет принял к сведению, что некоторые деле-
гации выразили обеспокоенность тем, что данное предложение снизит существующий 
уровень безопасности систем обнаружения пожара, однако другие делегации выразили 
мнение, что технологические достижения в новых системах с определением места воз-
никновения пожара в луче (секции) обеспечивают аналогичный уровень безопасности, 
будучи при этом более экономически эффективными. 
 
20.34 После непродолжительного обсуждения Комитет постановил включить в двух-
годичную повестку дня Подкомитета SSE на двухгодичный период 2018–2019 годов и в 
предварительную повестку дня 6-й сессии Подкомитета SSE результат «Поправки к 
главе 9 Кодекса СПБ относительно требований по выявлению неисправностей для гру-
зовых судов и балконов кают пассажирских судов, на которых установлены системы об-
наружения пожара с определением конкретного автоматического извещателя» с наме-
ченным сроком выполнения в 2020 году. 
 
20.35 Комитет далее постановил, в соответствии с циркулярами MSC.1/Circ.1481 и 
MSC.1/Circ.1500, что: 
 

.1 поправки, которые будут разработаны, должны применяться к новым и 
существующим (в случае переоборудования систем) грузовым судам и 
балконам кают пассажирских судов, к которым применяется глава II-2 
Конвенции СОЛАС; 

 
.2 документом, в который вносятся поправки, является глава 9 Кодекса 

СПБ; и 
 

.3 поправки, которые будут разработаны, должны вступить в силу 1 января 
2024 года, при условии что они будут приняты до 1 июля 2022 года. 

 
Предложение о новом результате по разработке стандартов безопасности для 
подачи электроэнергии на суда с берега и рекомендации по безопасной 
эксплуатации служб береговых соединений электропитания в порту 

20.36 Комитет рассмотрел документ MSC 98/20/7 (Китай), в котором предлагается 
разработать обязательные и факультативные положения по безопасности для подачи 
электроэнергии на суда с берега и рекомендации по безопасной эксплуатации служб 
береговых соединений электропитания в порту, включая поправки к главам II-1 и II-2 
Конвенции СОЛАС, и постановил включить в повестку дня Подкомитета SSE на двухго-
дичный период 2018–2019 годов и в предварительную повестку дня 5-й сессии Подко-
митета SSE результат о «Разработке руководства для подачи электроэнергии на суда с 
берега и поправок к главам II-1 и II-2 Конвенции СОЛАС, при необходимости» с наме-
ченным сроком выполнения в 2020 году, совместно с подкомитетами SDC и III в случае 
обращения за помощью со стороны Подкомитета SSE. 
 
Предложение о новом результате по внесению поправок в циркуляр 
MSC.1/Circ.1315 
 
20.37 Комитет рассмотрел документ MSC 98/20/8 (Республика Корея), в котором пред-
лагается внести поправки в циркуляр Guidelines for the approval of fixed dry chemical 
powder fire-extinguishing systems for the protection of ships carrying liquefied gases in bulk 
(MSC.1/Circ.1315) с целью обеспечения мощностей стационарных химических порошко-
вых систем тушения пожара, и постановил включить в повестку дня Подкомитета SSE 
на двухгодичный период 2018–2019 годов и в предварительную повестку дня 5-й сессии 
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Подкомитета SSE результат о «Поправках к циркуляру MSC.1/Circ.1315» с намеченным 
сроком выполнения в 2019 году. 
 
20.38 Несмотря на вышеуказанное, Комитет принял к сведению, что некоторые деле-
гации выразили обеспокоенность тем фактом, что в данное предложение не должны 
быть включены порошки на натриевой основе, поскольку таким образом из-за засорения 
может снизиться уровень безопасности выполнения пожаротушения. Обеспокоенность 
была высказана и в отношении изъятия из руководства систем, основанных на калиевых 
порошках. 
 
Пересмотр главы III Конвенции СОЛАС и Кодекса КСС  
 
20.39 Комитет рассмотрел документ MSC 98/20/9 (Германия), в котором предлагается 
пересмотреть главу III Конвенции СОЛАС и Кодекс КСС с целью устранить пробелы, 
противоречия и двусмысленности на основании функциональных требований и ожида-
емых стандартов качества для главы III Конвенции СОЛАС с учетом проекта Временного 
руководства по разработке и применению основанного на уровне безопасности подхода 
к целевым стандартам ИМО, а также документы MSC 98/20/12 (РИНА) и MSC 98/20/14 
(Норвегия), содержащие замечания к документу MSC 98/20/9.  
 
20.40 Комитет выразил свою общую поддержку пункту программы работы, касающе-
муся пересмотра главы III Конвенции СОЛАС и Кодекса КСС. Однако Комитет решил, 
что работа по этому результату должна начаться только после того, как будет завер-
шена работа в отношении функциональных требований и ожидаемых стандартов каче-
ства по главе III Конвенции СОЛАС, а также окончательно подготовлено Временное ру-
ководство по разработке и применению основанного на уровне безопасности подхода к 
целевым стандартам ИМО. 
 
20.41 Поэтому Комитет решил включить в повестку дня Комитета по безопасности на 
море, выходящую за рамки двухгодичного периода, результат о «Пересмотре главы III 
Конвенции СОЛАС и Кодекса КСС с целью устранить пробелы, противоречия и двусмыс-
ленности на основании функциональных требований и ожидаемых стандартов качества 
для главы III Конвенции СОЛАС с учетом Руководства по разработке и применению 
основанного на уровне безопасности подхода к целевым стандартам ИМО, включая 
возможную перестановку мер, связанных с различной последовательностью при эваку-
ации и спасании, которые на данный момент рассматриваются в разных главах Конвен-
ции СОЛАС, с целью устранения возможных частичных совпадений и противоречий», 
для завершения работы над которым потребуются пять сессий, назначив Подкомитет 
SSE в качестве координирующего органа.  
 
20.42 Комитет далее постановил, в соответствии с циркулярами MSC.1/Circ.1481 и 
MSC.1/Circ.1500, что: 
 

.1 поправки, которые будут разработаны, должны применяться ко всем су-
дам, к которым применяются глава III Конвенции СОЛАС и Кодекс КСС; 

 
.2 документами, в которые вносятся поправки, являются глава III Конвенции 

СОЛАС и Кодекс КСС; и 
 
.3 поправки, которые будут разработаны, должны вступить в силу 1 января 

2024 года, при условии что они будут приняты до 1 июля 2022 года. 
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Предложение о новом результате по пересмотру глав III и IV Конвенции СОЛАС 
для модернизации ГМССБ, включая связанные с этим и производные поправки к 
другим существующим документам  

20.43 Комитет напомнил о том, что он постановил включить в повестку дня Подкоми-
тета NCSR на двухгодичный период 2018–2019 годов и в предварительную повестку дня 
5-й сессии Подкомитета NCSR 5 результат о «Пересмотре глав III и IV Конвенции  
СОЛАС для модернизации ГМССБ, включая связанные с этим и производные поправки 
к другим существующим документам» с намеченным сроком выполнения в 2021 году 
совместно с подкомитетами HTW и SSE в случае обращения за помощью со стороны 
Подкомитета NCSR (см. пункт 20.27). 
 
Доклад подкомитета о состоянии результатов за двухгодичный период и 
предварительная повестка дня 5-й сессии Подкомитета SSE 

20.44 Комитет, приняв к сведению просьбу 4-й сессии Подкомитета SSE включить «за-
возку якорей» в описание результата № 5.2.1.22 (документ MSC 98/12, пункт 3.1), т.е. 
«Требования к судовым подъемным устройствам и лебедкам», в «Требования к судо-
вым подъемным устройствам и лебедкам для завозки якорей», а также решение оста-
вить результат № 5.2.1.28 «Единообразное осуществление пункта 6.1.1.3 Кодекса КСС» 
в предварительной повестке дня 5-й сессии Подкомитета SSE (см. пункт 12.23), одобрил 
доклад подкомитета о состоянии результатов за двухгодичный период и предваритель-
ную повестку дня 5-й сессии Подкомитета SSE, изложенные в приложениях 34 и 35, со-
ответственно. 
 
ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМИТЕТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЗА 

МОРЕ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД  

20.45 Напомнив о том, что доклад о состоянии результатов будет выпущен только по-
сле окончания заседания в качестве приложения к докладу Комитета, и стремясь избе-
жать излишнего дублирования работы, Комитет предложил Совету принять к сведению 
доклад о состоянии запланированных результатов за двухгодичный период 2016–
2017 годов, приведенный в приложении 36.  
 
ПОВЕСТКА ДНЯ КОМИТЕТА, ВЫХОДЯЩАЯ ЗА РАМКИ ДВУХГОДИЧНОГО ПЕРИОДА 

20.46 Отметив, что откорректированная повестка дня, выходящая за рамки двухгодич-
ного периода, будет выпущена только после окончания заседания в качестве приложе-
ния к докладу Комитета, и стремясь избежать излишнего дублирования работы, Комитет 
предложил Совету принять к сведению откорректированную повестку дня Комитета по 
безопасности на море, выходящую за рамки двухгодичного периода, изложенную в при-
ложении 37. 
 
ПРИВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ 
В СООТВЕТСТВИЕ С НОВЫМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПЛАНОМ НА ПЕРИОД 2018–
2023 ГОДОВ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КБМ  
НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 2018–2019 ГОДОВ  

20.47 Напомнив о решении изменить названия данного результата о «Применении 
обязательного кодекса к эксплуатирующимся в полярных водах судам, не охватывае-
мым Конвенцией СОЛАС» на «Меры безопасности для судов, не охватываемых Конвен-
цией СОЛАС, эксплуатирующихся в полярных водах», а также перенести этот существу-
ющий результат из повестки дня Комитета, выходящей за рамки двухгодичного периода, 
в его повестку дня на двухгодичный период 2018–2019 годов и предварительную  
повестку дня 99-й сессии КБМ с целью принятия стратегического решения в отношении 
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сферы применения второго этапа Полярного кодекса, его обязательного или рекомен-
дательного характера, а также типов судов, которые будут расматриваться (см. 
пункт 10.29), и решение сохранить результат 5.2.6.1 «Дополнительные модули к Пере-
смотренным эксплуатационным требованиям к интегрированным навигационным систе-
мам (ИНС) (резолюция MSC.252(83)), относящиеся к гармонизации устройства мостика 
и отображения информации» в повестке дня Комитета, выходящей за рамки двухгодич-
ного периода, с целью дальнейшего рассмотрения в надлежащее время (см. пункт 11.9), 
Комитет рассмотрел документ MSC 98/20/1 (Секретариат) и напомнил о решении два-
дцать девятой сессии Ассамблеи разработать новые стратегические рамки для Органи-
зации на период 2018-2023 с намеченным сроком выполнения в 2017 году. 
 
20.48 Комитет отметил, что 117-я сессия Совета одобрила новую общую концепцию, 
охватывающую принципы, которые должны лежать в основе всей деятельности Органи-
зации, а также следующие семь стратегических направлений (СН):  
 

.1 совершенствование осуществления документов; 
 
.2 интегрирование новых передовых технологий в регулятивную систему;  
 
.3 реагирование на изменение климата;  
 
.4 участие в управлении ресурсами океана;  
 
.5 способствование осуществлению международных сообщений и их без-

опасности на глобальном уровне;  
 
.6 обеспечение эффективного регулирования; и  
 
.7 обеспечение организационной эффективности.  

 
20.49 Комитет принял к сведению следующую предоставленную Секретариатом ин-
формацию о новом Стратегическом плане (СП), который, как ожидается, будет принят 
Ассамблеей на ее тридцатой сессии:  
 

.1 общая цель переработки СП заключается в упрощении процедур и 
обеспечении того, чтобы он сохранял актуальность для Организации, 
например, в качестве инструмента оценки эффективности;  

 
.2 новая структура СП не влечет изменений в текущей работе комитетов 

и подкомитетов;  
 
.3 СП должен быть рассчитан на шестилетний период и будет полностью 

перерабатываться каждые шесть лет с учетом меняющихся приорите-
тов. Однако для того, чтобы Организация сохраняла гибкость и способ-
ность реагировать на возникающие проблемы, СП может, при необхо-
димости, пересматриваться каждые два года;  

 
.4 новые СН охватывают не все сферы деятельности Организации, а 

только те из них, которые считаются стратегическими в рассматривае-
мый период;  

 
.5 не все результаты, которые в настоящее время включены в План дей-

ствий высокого уровня, будут увязаны с каким-либо из стратегических 
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направлений (СН); те результаты, которые увязаны с одним или не-
сколькими СН, будут вносить реальный вклад в достижение целей кон-
кретного СН;  

 
.6 будет разработан ряд показателей эффективности для мониторинга и 

оценки прогресса в достижении целей СН;  
 
.7 результаты, не увязанные со СН, по-прежнему будут фигурировать в 

перечне результатов наряду с теми результатами, которые состыко-
ваны со СН, с тем чтобы все органы могли оценивать и регулировать 
свою рабочую нагрузку в течение всего двухгодичного периода;  

 
.8 результаты Комитета на двухгодичный период 2018–2019 годов, увя-

занные с новыми СН, которые были одобрены 117-й сессией Совета, 
изложены в приложении к документу MSC 98/20/1;  

 
.9 результаты должны быть перегруппированы в соответствии с их стату-

сом и разделены на стратегические и нестратегические;  
 
.10 проблема обеспечения последовательной стыковки заключается в том, 

что названия некоторых результатов не отражают характер текущей ра-
боты. Поэтому было бы полезно провести анализ результатов для обес-
печения того, чтобы их названия отражали фактическую работу, кото-
рая должна быть проведена в двухгодичном периоде 2018–2019 годов; 
и 

 
.11 для обеспечения планомерного осуществления нового процесса стра-

тегического планирования Совет обратился к Секретариату с просьбой 
подготовить пересмотренный вариант документа о применении Стра-
тегического плана и Плана действий высокого уровня Организации 
(резолюция A.1099(29)), который будет представлен 118-й сессии  
Совета вместе с результатами, запланированными для всех органов на 
двухгодичный период 2018–2019 годов, в увязке с новыми СН и пред-
лагаемыми показателями эффективности деятельности, которые будут 
использоваться для оценки прогресса в реализации СН. На 118-й сес-
сии Совета будет созвана рабочая группа для рассмотрения данных  
вопросов с целью предоставления Советом нового СП для принятия 
Ассамблеей.  

 
20.50 После обсуждения Комитет отметил, что: 
 

.1 ряд результатов, включенных в приложение к документу MSC 98/20/1, 
должны быть перемещены в другие СН, например, 6.2.1.1 следует пе-
реместить из СН.6 в СН.5, 1.1.1.1, 1.1.2.1, 5.2.1.20 и 5.2.4.2, т.е. те, ко-
торые относятся к обычной работе Секретариата, должны быть перене-
сены в раздел «Другая работа». В связи с недостатком времени ряд де-
легаций предложили работать вместе с Секретариатом над подготов-
кой пересмотренного текста, содержащего результаты на двухгодичный 
период 2018–2019 годов, увязанные с новыми СН, для рассмотрения 
118-й сессией Совета; и 

 
.2 некоторые результаты относятся к основополагающему принципу но-

вого СП «информационно-просветительская работа и сотрудничество» 
и потому имеют отношение ко всем СН.  
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20.51 С учетом замечаний, указанных в пункте выше, Комитет одобрил изложенные в 
приложении 38 результаты на двухгодичный период 2018–2019 годов, увязанные с но-
выми СН, согласованными 117-й сессией Совета, для направления 118-й сессии Совета. 
 
20.52 Комитет поручил Секретариату увязать результаты, одобренные 98-й сессией 
КБМ, с новыми СН, согласованными 117-й сессией Совета, для направления 118-й сес-
сии Совета. 
 
МЕЖСЕССИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 
20.53 Принимая во внимание решения, принятые по различным пунктам повестки дня 
на 97-й сессии КБМ и на текущей сессии, Комитет одобрил или утвердил, в зависимости 
от случая, следующие межсессионные заседания:  
 

.1 двадцать восьмое заседание Редакционно-технической группы  
(МКМПОГ), которое состоится 18–22 сентября 2017 года;  

 
.2 двадцать девятое заседание Редакционно-технической группы  

(МКМПОГ), которое состоится в первой половине 2018 года; 
 
.3 двадцать третью сессию Рабочей группы Подкомитета PPR по оценке 

безопасности и опасности загрязнения химических веществ (ESPH 23), 
которая состоится 16–20 октября 2017 года; 

 
.4 двадцать четвертое заседание Объединенной рабочей группы 

ИКАО/ИМО по поиску и спасанию, которое состоится в Веллингтоне, Но-
вая Зеландия, 2–6 октября 2017 года;  

 
.5 заседание Объединенной рабочей группы ИКАО/ИМО по поиску и спа-

санию, которое состоится в 2018 году; 
 
.6 тринадцатое заседание Объединенной группы экспертов ИМО/МСЭ по 

вопросам морской радиосвязи, которое состоится 10–14 июля 
2017 года;  

 
.7 заседание Объединенной группы экспертов ИМО/МСЭ по вопросам 

морской радиосвязи, которое состоится в 2018 году; и 
 
.8 первое заседание Группы ИМО/МГО по гармонизации моделирования 

данных (ГГМД), которое состоится 16-20 октября 2017 года, 
 
и предложил Совету утвердить вышеупомянутые решения. 
 
СУЩЕСТВЕННЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛЕДУЮЩИХ ДВУХ СЕССИЙ 

КОМИТЕТА И ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 99-Й СЕССИИ КБМ  

Существенные пункты для включения в повестки дня 99-й и 100-й сессий КБМ 

20.54 При рассмотрении документа MSC 98/WP.10 Комитет, с целью оптимальной ор-
ганизации своей повестки дня, решил исключить пункты «Осуществление документов и 
связанные с этим вопросы» и «Отношения с другими организациями» из повестки дня и 
постановил, что любое будущее обсуждения этих вопросов должно рассматриваться в 
рамках пунктов повестки дня «Прочие вопросы» и «Решения других органов ИМО», со-
ответственно.  
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20.55 Комитет согласился с существенными пунктами для включения в повестки дня 
его 99-й и 100-й сессий, как они изложены в документе MSC 96/WP.10 с поправками.  
 
Образование рабочих и редакционных групп в ходе 99-й сессии КБМ  
 
20.56 Принимая во внимание решения, принятые в рамках различных пунктов по-
вестки дня, Комитет предположил, что на его девяносто девятой сессии могут быть об-
разованы рабочие и редакционные группы по следующим вопросам:  
 

.1 целевые стандарты;  
 
.2 морские автономные надводные суда; 
 
.3 меры безопасности для не подпадающих под действие Конвенции  

СОЛАС судов, эксплуатирующихся в полярных водах; 
 
.4 охрана на море; и 
 
.5 рассмотрение и одобрение поправок к документам, имеющим обяза-

тельную силу.  
 
20.57 Комитет также согласился с тем, что может возникнуть необходимость и в обра-
зовании Специальной группы по анализу потребностей в создании потенциала (ГАСП). 
 
Продолжительность и даты заседаний следующих двух сессий 

20.58 Комитет отметил, что проведение его девяносто девятой сессии предвари-
тельно запланировано на 16–25 мая 2018 года, а проведение его сотой сессии предва-
рительно запланировано на 3–7 декабря 2018 года. 
 
21 ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 2018 ГОД 
 
21.1 Комитет единогласно переизбрал г-на Брэда Гроувза (Австралия) председате-
лем и г-на Хуана Карлоса Кубисино (Аргентина) заместителем председателя на 
2018 год.  
 
22 ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Тематические приоритеты Объединенной программы технического 

сотрудничества (ОПТС) на период 2018–2019 годов 

22.1 Комитет напомнил о том, что на его девяносто четвертой сессии он принял ре-
шение об относящихся к вопросам безопасности и охраны тематических приоритетах 
для ОПТС на двухгодичный период 2016–2017 годов (MSC 94/21, пункты 20.1–20.7). 
 
22.2 При рассмотрении документа MSC 98/22 (Секретариат) о тематических приори-
тетах для ОПТС на 2018–2019 годы Комитет принял к сведению, что Комитет по техни-
ческому сотрудничеству на своей шестьдесят седьмой сессии в июле 2017 года, как ожи-
дается, утвердит ОПТС на 2018–2019 годы, которая будет разработана на основе 
оценки потребностей получателей помощи, одобренной программы работы Организа-
ции, интересов развивающихся стран-партнеров, тематических приоритетов, согласо-
ванных комитетами, и соответствующих потребностей развивающихся стран. 
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22.3 Комитет далее отметил, что для способствования работе в этом отношении и с 
учетом инициативы по обзору и реформе в отношении выявления ограниченного коли-
чества приоритетных тем по ТС в течение года Секретариат откорректировал тематиче-
ские приоритеты, согласованные на 94-й сессии КБМ для ОПТС, охватывающей двухго-
дичный период 2016–2017 годов, с тем чтобы она отражала просьбы и решения 94-й, 
95-й, 96-й и 97-й сессий КБМ, и рекомендует следующие четыре темы: 
 

.1 Подготовка моряков и человеческий фактор (приоритет 1); 
 

.2 Охрана на море и меры, направленные против пиратства (приоритет 2); 
 

.3 МКМПОГ и МКМПНГ (приоритет 5); и 
 

.4 безопасность рыболовных судов (приоритеты 6 и 7).  
 
В зависимости от информации, указанной в морской характеристике страны, эти темы, 
насколько это возможно, будут включены в ОПТС на 2018–2019 годы. 
 
22.4 После краткого обсуждения Комитет согласился с тематическими приоритетами 
на двухгодичный период 2018–2019 годов, как они отражены в приложении к документу 
MSC 98/22, и с четырьмя указанными выше приоритетными темами. 
 
22.5 Комитет также настоятельно призвал государства-члены, которые еще этого не 
сделали, как можно скорее представить в ГИСИС свои морские характеристики страны 
(МХС), а тех, кто их уже представил, – обновлять эти данные по мере необходимости, с 
тем чтобы предоставлять последнюю откорректированную информацию.  
 
Сотрудничество между ИМО и МАКО по программе сертификации системы 
качества МАКО (QSCS) 

22.6 Комитет напомнил о том, что его 95-я сессия, отметив информацию, представ-
ленную консультантом/наблюдателем от ИМО, по программе сертификации системы ка-
чества МАКО (QSCS) и ее передачу аккредитованным органам сертификации (АОС), как 
указано в докладе наблюдателя от ИМО, приложенном к документу MSC 95/21/9, пору-
чила Секретариату продолжать участие ИМО в программе МАКО QSCS в течение сле-
дующего двухгодичного периода при финансовом участии, предоставляемом МАКО, и 
предоставлять доклады в течение текущего двухгодичного периода.  

22.7 Комитет отметил, что в соответствии с соглашением об участии между ИМО и 
МАКО консультант/наблюдатель от ИМО продолжал участие в осуществлении про-
граммы со времени последнего доклада Комитету (MSC 96/24/4). 
 
22.8 При рассмотрении документа MSC 98/22/1 (Секретариат), который является 
последним докладом, представленным наблюдателем от ИМО в отношении развития 
событий и деятельности в рамках программы, Комитет принял к сведению следующее:  
 

.1 развитие событий в рамках программы в течение шестого и седьмого 
годов, когда аккредитованные органы сертификации (АОС) проводили 
проверки и оценки соблюдения этой программы;  

 
.2 действия, предпринятые МАКО для содействия политике МАКО и цели 

по постоянному усовершенствованию программы; и 
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.3 в частности, требуется внести поправки для того, чтобы соответство-
вать скорректированному стандарту ИСО 9001:2015 Международной 
организации по стандартизации (ИСО) к началу периода соответствия 
15 сентября 2018 года.  

22.9 Приняв во внимание тот факт, что существующие договоренности между МАКО 
и ИМО в отношении участия наблюдателя от ИМО в программе подойдут к концу в июне 
2017 года, а также подтвержденную готовность со стороны МАКО сохранить существу-
ющие договоренности, Комитет поручил Секретариату продолжить договоренности для 
участия ИМО в QSCS МАКО в течение следующего двухгодичного периода при финан-
совом участии, предоставляемым МАКО, и представить доклад на 99-ю сессию КБМ. 
 
Сведение к минимуму перемещения вредителей в морских контейнерах 
 
22.10 Комитет напомнил о том, что его 93-я и 94-я сессии утвердили циркуляр 
IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code) 
(MSC.1/Circ.1497) и информационный материал, относящийся к Кодексу ГТЕ 
(MSC.1/Circ.1498), соответственно, в которых содержатся разделы, касающиеся вреди-
телей, сведения к минимуму риска повторного загрязнения и вызывающих обеспокоен-
ность видов вредителей в отношении повторного загрязнения.  
 
22.11 Комитет также напомнил, что его 96-я сессия с признательностью приняла к све-
дению представленную в документе MSC 96/24/2 (ФАО) информацию о текущей дея-
тельности по сведению к минимуму перемещения вредителей в морских контейнерах, 
которая проводится в рамках Международной конвенции о защите растений (МКЗР), и в 
частности о разработке МКЗР Международного стандарта фитосанитарных мер (МСФМ) 
в отношении чистоты морских контейнеров. 
 
22.12 В этом контексте Комитет рассмотрел документ MSC 98/22/2 (МПС, БИМКО, 
МАКТО, ИИКЛ и ВСС) и с признательностью отметил Общее отраслевое руководство по 
очистке контейнеров (MSC 98/22/2, приложение) и обновленную информацию о работе 
Комиссии МКЗР по фитосанитарным мерам в отношении сведения к минимуму переме-
щения вредителей в морских контейнерах. 
 
22.13 Кроме того, Комитет призвал государства-члены, являющиеся Сторонами МКЗР, 
принимать участие в работе Комиссии МКЗР по фитосанитарным мерам, касающейся 
вопросов, которые могут влиять на морскую перевозку контейнеров.  
 
Создание совместного рабочего веб-пространства  
 
22.14 При рассмотрении документа MSC 98/22/3 (Секретариат) Комитет принял к све-
дению тот факт, что на 40-ю сессию КУФ было вынесено предложение создать совмест-
ное рабочее веб-пространство в качестве общей площадки для рабочих, корреспондент-
ских и иных совместных групп. 40-я сессия КУФ предложила Секретариату выяснить, к 
каким последствиям, в том числе бюджетным, может привести реализация данного 
предложения, и соответствующим образом проинформировать 41-ю сессию КУФ и дру-
гие органы ИМО.  
 
22.15 Комитет отметил, что 41-я сессия КУФ признала, что создание совместного ра-
бочего веб-пространства в Организации может дать положительные результаты. Од-
нако некоторые делегации выразили обеспокоенность в отношении таких аспектов, как 
возможность использования системы рабочими группами, ее влияние на существую-
щую практику работы корреспондентских и рабочих групп, а также необходимость  
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получения дополнительной информации о бюджетных последствиях. Исходя из этих 
опасений, 41-я сессия КУФ решила: 

 
.1 что данный вопрос должен далее рассматриваться не комитетами, а 

Советом; 
 
.2 предложить государствам-членам направить предложения по созда-

нию совместного рабочего веб-пространства на 118-ю сессию Совета; 
и 

 
.3 поручить Секретариату предоставить Совету дополнительную инфор-

мацию о совместном рабочем веб-пространстве и, в частности, о до-
ступе к системе и о бюджетных последствиях разработки и обслужива-
ния системы.  

 
22.16 Комитет решил не рассматривать данное предложение далее до тех пор, пока 
решение по этому вопросу не будет принято на 118-й сессии Совета.  
 
Меры безопасности в отношении инцидентов с моряками «человек за бортом» 
 
22.17 Комитет располагал для рассмотрения следующими документами: 
 

.1 MSC 98/22/4 (Панама, ИМКА), в котором сообщается о ряде инцидентов 
«человек за бортом», произошедших с моряками между 2013 и 2015 го-
дами, и подчеркивается, что ни один из этих инцидентов с падением 
человека за борт в результате несчастного случая не завершился без-
опасным подъемом моряков из воды после аварии «человек за бор-
том». Основываясь на сообщаемой ситуации, документ предлагает воз-
можные меры с целью увеличить шансы на успех в случае аварии «че-
ловек за бортом» и просит представлять замечания по изложенной ин-
формации и подходам; и 

 
.2 MSC 98/22/9 (МАКЛ), в котором содержатся замечания к документу 

MSC 98/22/4 (Панама, ИМКА) и, в частности, обращается внимание на 
возможные недостатки некоторых мер, предложенных в документе 
MSC 98/22/4 с целью улучшить видимость и расположение членов эки-
пажа при аварии «человек за бортом». 

 
22.18 В ходе последовавшего обсуждения Комитет признал важность предотвраще-
ния инцидентов «человек за бортом», касающихся моряков, быстрого реагирования, эф-
фективного оборудования, а также мер по обнаружению людей в воде и их эффектив-
ного и быстрого подъема на борт. 
 
22.19 Комитет принял к сведению поддержку, высказанную в отношении мнения о том, 
что проблема инцидентов с моряками «человек за бортом» не должна сводиться к рас-
смотрению вопросов, относящихся к оборудованию обнаружения и живучести в контек-
сте главы III Конвенции СОЛАС, но должна рассматриваться в полном объеме с учетом 
докладов о расследовании инцидентов и опыта, приобретенного в соответствующих по-
исково-спасательных операциях. В этой связи Комитет также отметил мнение о важно-
сти сообщения государствами-членами об инцидентах «человек за бортом» в модуль 
ГИСИС по морским авариям и инцидентам (МАИ), а также о том, что было бы полезно 
укрепить связь между Комитетом и рабочей группой по анализу аварий в рамках Подко-
митета III. 
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22.20 В свете вышеуказанного и с учетом просьбы в пункте 8 документа MSC 98/22/4 
о предоставлении замечаний по информации и подходам, предложенным в документе, 
Комитет призвал заинтересованные государства-члены и международные организации 
провести надлежащий обмен информацией по снаряжению, операционным процедурам 
и другим аспектам предотвращения, реагирования и подъема из воды в контексте инци-
дентов с моряками «человек за бортом». Если в результате такого обмена информацией 
будет решено, что в документы ИМО необходимо внести поправки, предложения по но-
вому результату могут быть представлены на будущую сессию в соответствии с цирку-
ляром Организация и метод работы Комитета по безопасности на море и Комитета 
по защите морской среды и их вспомогательных органов (MSC-MEPC.1/Circ.5). 
 
Рассмотрение уроков, извлеченных из аварии при ходовом испытании буксира с 
азимутовым кормовым приводом 

22.21 Комитет с признательностью отметил информацию, предоставленную Китаем 
(MSC 98/22/5) в отношении очень серьезной аварии при ходовом испытании в его тер-
риториальных водах и связанных с этим вопросов безопасности, касающихся буксиров 
с азимутовым кормовым приводом (АКП), особенно в процессе ходовых испытаний.  
 
22.22 В ходе обсуждения некоторые делегации выразили мнение, что для дальней-
шего рассмотрения может потребоваться предоставление более подробной информа-
ции, в частности, фактическое состояние буксира АКП при ходовом испытании относи-
тельно соответствия Кодексу ОНС 2008 года и Конвенции ГМ, условие загрузки, данные 
о водонепроницаемых дверях и общей водонепроницаемости судна, а также информа-
ция о том, соответствовал ли АКП стандарту МЭК 60092-501 или аналогичному стан-
дарту в отношении ограничения пропульсивной мощности.  
 
22.23 После краткого обсуждения Комитет предложил государствам-членам и органи-
зациям представлять предложения относительно безопасности навигации буксиров с 
азимутовым кормовым приводом и управления безопасностью при ходовом испытании 
с учетом вышеупомянутых высказанных мнений на следующую сессию Комитета. 
 
22.24 Делегация Багамских Островов выразила свое мнение относительно того, что, 
как было указано Генеральным секретарем в его вступительном замечании, использо-
вание данных об авариях крайне важно. Однако, по мнению делегации, существующее 
положение можно улучшить. В этой связи делегация Багамских Островов обратилась к 
делегациям с просьбой обдумать этот вопрос, включая и вопрос о том, должна ли Рабо-
чая группа по анализу аварий работать при Комитете, а не при Подкомитете III, по-
скольку такая перестановка сделает возможным непосредственное и незамедлительное 
принятие решений, когда в результате рассмотрения отчетов о расследовании аварий 
выявляются проблемы безопасности. 
 
Поправки к резолюции A.1078(28) о системе опознавательных номеров судов ИМО  
 
22.25 Комитет напомнил о том, что: 
 

.1 его 92-я сессия одобрила резолюцию A.1078(28), отменив резолюцию 
A.600(15), также относящуюся к Системе опознавательных номеров 
судов ИМО, с целью обеспечения ее добровольного применения к су-
дам валовой вместимостью 100 и более, включая рыболовные суда; и 

 
.2 Подкомитет по осуществлению документов ИМО (III) на своей третьей 

сессии утвердил выпуск циркулярного письма No.1886/Rev.6, в котором 
указывается, что Администрации на добровольной основе могут  
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получить уникальные опознавательные номера для пассажирских су-
дов валовой вместимостью менее 100, высокоскоростных пассажирских 
судов и плавучих буровых установок, охватываемых правилом V/19-1 
Конвенции СОЛАС, рыболовных судов с нестальной конструкцией кор-
пуса валовой вместимостью 100 и более, а также всех рыболовных су-
дов с неподвесным двигателем валовой вместимостью менее 100 
вплоть до судов с общей длиной (LOA) 12 метров, которые имеют право 
эксплуатироваться вне вод, находящихся под национальной юрисдик-
цией. 

 
22.26 Комитет рассмотрел документ MSC 98/22/6 (Исландия и др.), в котором предла-
гаются поправки к резолюции A.1078(28) с целью распространить не имеющее обяза-
тельной силы применение Системы опознавательных номеров судов ИМО на флоты 
пассажирских судов валовой вместимостью менее 100, высокоскоростные пассажир-
ские суда и плавучие буровые установки, охватываемые правилом V/19-1 Конвенции 
СОЛАС, рыболовные суда с нестальной конструкцией корпуса валовой вместимостью 
100 и более, а также все рыболовные суда с неподвесным двигателем валовой вмести-
мостью менее 100 вплоть до судов общей длиной (LOA) в 12 метров, которые имеют 
право эксплуатироваться вне вод, находящихся под национальной юрисдикцией госу-
дарства флага. Полный текст соответствующего заявления делегации Вануату приве-
ден в приложении 39. 
 
22.27 После непродолжительного обсуждения Комитет поручил 4-й сессии Подкоми-
тета III подробно рассмотреть предложение, содержащееся в документе MSC 98/22/6, 
включая пересмотр использования термина «вне вод, находящихся под национальной 
юрисдикцией государства флага», с целью гармонизации с другими соответствующими 
документами и окончательно оформить проект резолюции Ассамблеи и отменить  
резолюцию A.1078(28) для доклада непосредственно 30-й сессии Ассамблеи с целью 
принятия.  
 
Жидкое топливо с содержанием серы, не превышающим 0,50% по массе 
 
22.28 Комитет напомнил о том, что: 

.1 его 96-я сессия утвердила мнение 3-й сессии Подкомитета CCC о том, 
что все проблемы безопасности в отношении судов, использующих топ-
ливо с низкой температурой вспышки, должны рассматриваться только 
в контексте Кодекса МГТ, без возобновления обсуждений вопроса о воз-
можности внесения поправок в требования по температуре вспышки в 
Конвенции СОЛАС (MSC 96/25, пункт 10.2); 

.2 на 97-й сессии КБМ в контексте решения 70-й сессии КЗМС о том, что 
1 января 2020 года будет датой вступления в силу требования для су-
дов о предельном содержании серы в судовом жидком топливе на 
уровне 0,50% по массе, как это предусмотрено правилом 14.1.3 Прило-
жения VI к Конвенции МАРПОЛ, несколько делегаций выразили мнение, 
что Комитет должен рассматривать все вопросы, касающиеся осу-
ществления вышеупомянутого решения, поскольку оно способно повли-
ять на безопасность судов, особенно в отношении использования топ-
лива с низкой температурной вспышки; и  

.3 97-я сессия КБМ предложила КЗМС предоставить Комитету соответ-
ствующую информацию в случае выявления проблем, связанных с без-
опасностью, с тем чтобы обеспечить надлежащее освещение аспектов 
безопасности. 
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22.29 В этом контексте Комитет располагал для рассмотрения следующими двумя до-
кументами: 

 
.1 MSC 98/22/8 (Бразилия и Чили), в котором содержатся соображения от-

носительно температуры вспышки видов топлива с предельным содер-
жанием серы на уровне 0,50% по массе в соответствии с правилом 
14.1.3 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ; и 

 
.2 MSC 98/22/10/Rev.1 (Бразилия), в котором содержатся замечания к до-

кументу MSC 98/22/8, направленные на достижение последователь-
ного, безопасного и эффективного осуществления глобального ограни-
чения содержания серы, равного 0,50% по массе, в жидком топливе, ис-
пользуемом на судах, а также просьба к Комитету рассмотреть вопрос 
об обработке такого жидкого топлива с температурой вспышки ниже 
60°C на судах с точки зрения безопасности. 

 
22.30 Перед началом обсуждения вышеуказанных документов Комитет принял к све-
дению следующую информацию, предоставленную Секретариатом относительно до-
ступности жидкого топлива и соответствующего итога 70-й сессии КЗМС: 

 
.1 окончательный доклад по оценке доступности судового топлива 

(MEPC 70/5/3 и MEPC 70/INF.6), которая была проведена в соответ-
ствии с правилом 14.8 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ и под 
надзором руководящего комитета, состоящего из представителей 
20 государств-членов и организаций, присутствующих в качестве 
наблюдателей, был одобрен 70-й сессией КЗМС в октябре 2016 года; 

 
.2 анализ доступности жидкого топлива включал в себя моделирование 

предложения для оценки способности перерабатывающей отрасли 
обеспечить прогнозируемый спрос на судовое и отличное от судового 
жидкое топливо в 2020 году согласно определенным сценариям. В рам-
ках анализа конфиденциальности были смоделированы восемь сцена-
риев обеспечения со стороны производства. Эти сценарии включали 
вариант, где спрос на жидкое топливо высок, вариант, где спрос на жид-
кое топливо низок, и базовый сценарий. В одном из восьми сценариев 
оценивалась доступность жидкого топлива при условии, что минималь-
ная температура вспышки снижена с 60°C до 52°C; 

 
.3 анализ доступности жидкого топлива показал, что перерабатывающая 

отрасль способна производить достаточное количество судового топ-
лива требуемого качества при базовом сценарии, при сценарии с высо-
ким спросом и при сценарии с низким спросом, в то же время обеспечи-
вая другие сектора необходимыми им нефтепродуктами. Проведенный 
анализ показал, что для обеспечения доступности жидкого топлива в 
соответствии со стандартом 2020 года нет необходимости в использо-
вании жидкого топлива с низкой температурой вспышки; 

 
.4 принимая во внимание обеспокоенность, выраженную в отношении вы-

полнения положений, 70-я сессия КЗМС обратилась к 4-й сессии Под-
комитета PPR с просьбой подготовить проект обоснования и описания 
объема работ для нового результата по разработке дополнительных 
мер содействия последовательному осуществлению глобального огра-
ничения по содержанию серы на уровне 0,50% с целью рассмотрения 
на 71-й сессии КЗМС; и 
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.5 согласно просьбе 70-й сессии КЗМС 4-я сессия Подкомитета PPR под-
готовила проект обоснования для нового результата о «Последова-
тельном осуществлении правила 14.1.3 Приложения VI к Конвенции 
МАРПОЛ» (PPR 4/21, приложение 13) для одобрения на 71-й сессии 
КЗМС в июле 2017 года. Проект сферы охвата предлагаемого нового 
результата учитывает возможные последствия для топливных систем и 
систем механизмов использования жидкого топлива с ограничением со-
держания серы на уровне 0,50%. 

 

22.31 При рассмотрении вышеуказанных документов Комитет отметил, среди прочего, 
следующие замечания, высказанные в ходе обсуждения: 
 

.1 необходимо пристально наблюдать за последствиями для безопасно-
сти, связанными с усилиями по удовлетворению потребности в топливе, 
отвечающем требованию на ограничение содержания серы на уровне 
0,50% по массе, которое вступает в силу 1 января 2020 года; 

.2 поставка жидкого топлива на суда в 2020 году должна по-прежнему от-
вечать требованию Конвенции СОЛАС по температуре вспышки в 60°C, 
а виды топлива, поставляемые в морской сектор, должны удовлетво-
рять требованиям Конвенции СОЛАС, чтобы быть рентабельными; 

.3 необходимо с осторожностью относиться к выбору компонентов для 
смеси, поскольку соотношение между температурой вспышки и компо-
нентами для смеси не является линейным. Даже небольшое количество 
компонента смеси с низкой температурой вспышки может стать причи-
ной того, что произведенная в результате смесь не будет соответство-
вать требованиям, поскольку температура вспышки связана с парами, 
создаваемыми летучими веществами; 

.4 нефтеперерабатывающие заводы и другие стороны в цепи поставки су-
дового топлива осведомлены о требованиях Конвенции СОЛАС относи-
тельно температуры вспышки и предпримут должные усилия для обес-
печения того, чтобы виды топлива, поставляемые на морской рынок, 
соответствовали требованиям Конвенции СОЛАС; 

.5 вызывает обеспокоенность стабильность и совместимость топливных 
смесей, которые, как предполагается, появятся на рынке, отвечая тре-
бованию предельного содержания серы на уровне 0,50% по массе; 

.6 судовые машинные отделения во многих регионах мира регулярно под-
вергаются воздействию температур выше 50ºC. Используемые сейчас 
категории тяжелых сортов судового жидкого топлива имеют темпера-
туру вспышки выше 80ºC и должны храниться и перерабатываться при 
температурах выше 75ºC, чтобы оставаться поддающимися насосной 
перекачке и способствовать удалению воды. Будет крайне опасным 
хранить и перекачивать насосом топливо с температурой вспышки 55ºC 
при температуре порядка 80ºC, особенно в виду того, что катастрофи-
ческие пожары могут начаться в случае попадания паров такого топ-
лива в контакт с источником возгорания в машинном отделении, где 
температура окружающего воздуха составляет 60ºC; 

.7 выражения обеспокоенности и предложения, содержащиеся в докумен-
тах MSC 98/22/8 и MSC 98/22/10/Rev.1, поддержанные несколькими  
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делегациями, включая Колумбию и Эквадор, должны рассматриваться 
Комитетом; 

 
.8 соглашение, достигнутое на 70-й сессии КЗМС в отношении даты вступ-

ления в силу требования для судов о 0,50%-ом содержании серы в жид-
ком топливе, никак не зависит от снижения нижнего предела темпера-
туры вспышки в 60ºC; 

 
.9 все проблемы безопасности в отношении судов, использующих виды 

топлива с низкой температурой вспышки, должны рассматриваться 
только в контексте Кодекса МГТ, без возобновления обсуждений во-
проса о возможности внесения поправок в требования по температуре 
вспышки в Конвенции СОЛАС, в соответствии с решением 96-й сессии 
КБМ; 

 
.10 несмотря на поддержку скорейшего вступления в силу требования для 

судов о 0,50%-ом глобальном пределе содержания серы в жидком топ-
ливе, существует потребность в практической определенности, что от-
вечая этому требованию, государства флага и порта смогут продолжать 
полностью выполнять наши обязательства в рамках Конвенции СОЛАС, 
и не в последнюю очередь обязательства по требованию к минималь-
ной температуре вспышки в 60ºC; 

 
.11 аспекты безопасности, относящиеся к использованию видов топлива с 

низкой температурой вспышки, были рассмотрены Комитетом при при-
нятии Кодекса МГТ. Поэтому нет необходимости в какой-либо дополни-
тельной оценке уровня безопасности таких видов топлива, выходящей 
за пределы сферы Кодекса МГТ;  

 
.12 конкретные требования Кодекса МГТ к топливу с низкой температурой 

вспышки могут быть разработаны Подкомитетом CCC, с тем чтобы из-
бежать необходимости применения процедуры по альтернативный ти-
пам конструкции. В этой связи делегация Германии проинформировала 
Комитет о том, что она планирует представить на 4-ю сессию Подкоми-
тета CCC соответствующий документ; 

 
.13 вопрос температуры вспышки видов топлива рассмотрен надлежащим 

образом. Однако другие аспекты безопасности, такие как стабильность 
смесей, могут быть включены в объем проекта обоснования, который 
готовит 4-я сессия Подкомитета PPR; 

 
.14 все смоделированные топливные смеси, рассмотренные 70-й сессией 

КЗМС в рамках исследования о доступности топлива, безопасны и при-
годны к использованию на судах; и 

 
.15 судовое топливо, не отвечающее спецификациям, включая жидкое топ-

ливо с температурой вспышки ниже 60ºC, вызывает не только теорети-
ческое беспокойство, поскольку регистрируется большое количество 
сообщений о случаях, когда такое топливо поставляется на суда, под-
вергая моряков риску пожара и взрыва. 

 
22.32 Полный текст соответствующего заявления наблюдателя от МАБО приведен в 
приложении 39. 
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22.33  После подробного обсуждения и с учетом вышеуказанных мнений Комитет: 
 

.1 подчеркнул, что содержащееся в главе II-2 Конвенции СОЛАС требова-
ние о температуре вспышки судового топлива на уровне 60ºC остается 
неизменным для судов, которые не соответствуют положениям Кодекса 
МГТ; 

 

.2 вновь подтвердил, что использование нефтяного топлива с температу-
рой вспышки ниже 60ºC разрешено только тем судам, которые соответ-
ствуют положениям Кодекса МГТ, если иное не предусмотрено прави-
лом II-2/4.2.1 Конвенции СОЛАС; 

 

.3 призвал заинтересованные государства-члены и международные орга-
низации направлять предложения Подкомитету CCC с целью разра-
ботки конкретных требований к жидкому топливу с низкой температурой 
вспышки (только в контексте Кодекса МГТ) в рамках результата 5.2.1.2 
(Поправки к Кодексу МГТ и разработка руководства по видам топлива с 
низкой температурой вспышки); 

 

.4 предложил 71-й сессии КЗМС при рассмотрении проекта обоснования 
предлагаемого результата о «Последовательном осуществлении пра-
вила 14.1.3 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ», подготовленного  
4-й сессией Подкомитета PPR, в явной форме включить в объем работ 
по предлагаемому результату рассмотрение вопросов безопасности, 
связанных с возможностью смешивания топлива с целью соблюдения 
ограничения по содержанию серы на уровне 0,50% по массе, которое 
должно вступить в силу 1 января 2020 года; и  

 

.5 поручил Подкомитету PPR сообщать Комитету о любых проблемах в 
области безопасности, которые могут возникнуть в связи с использова-
нием жидкого топлива с низким содержанием серы, при условии что вы-
шеупомянутый предлагаемый результат будет одобрен 71-й сессией 
КЗМС.  

 
22.34 В этом контексте Комитет принял к сведению предложение поручить КЗМС рас-
смотреть возможность введения в накладную на поставку бункерного топлива графы 
для указания температуры вспышки нефтяного топлива. Однако поскольку по данному 
вопросу были высказаны различные мнения, последующих действий предпринято не 
было.  
 
Влияние новых и перспективных технологий на морской транспорт и 
нормативную базу 

22.35 Рассмотрев информацию, изложенную в документе MSC 98/22/7 (Дания и др.), 
о дальнейших возможностях разработки автоматизации судов, внедрения цифровых и 
использования информационных технологий, Комитет призвал государства-члены и 
международные организации предоставлять на будущие сессии Комитета информацию 
по исследованиям, касающимся технических, правовых, операционных аспектов, а 
также аспектов подготовки и технического обслуживания автономных судов, информа-
цию о текущих исследованиях, испытаниях и полномасштабных проектах. 
 
Предварительный анализ по автономным судам  
 
22.36 Комитет с признательностью отметил информацию, содержащуюся в документе 
MSC 98/INF.13 (Дания), касающуюся предварительного отчета по автономным судам. 
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Прочая информация 
 
Глобальная интегрированная система информации о судоходстве (ГИСИС)  

22.37 Комитет с признательностью отметил предоставленную Секретариатом инфор-
мацию (MSC 98/INF.2), относящуюся к Глобальной интегрированной системе информа-
ции о судоходстве (ГИСИС), а также тот факт, что модуль по национальному морскому 
законодательству сейчас доступен в режиме онлайн. 
 
Руководство по использованию инертных газов на нефтяных танкерах  
 
22.38 Комитет с признательностью отметил предоставленную ОКИМФ информацию 
(MSC 98/INF.5), касающуюся руководства по использованию инертных газов на нефтя-
ных танкерах, в частности, замечания и анализ, относящиеся к использованию инертных 
газов на нефтяных танкерах вне зависимости от их размера.  
 
Информация о закрытии морских портов Автономной Республики Крым и 
города Севастополь 

22.39 Комитет принял к сведению информацию, предоставленную Украиной 
(MSC 98/INF.9), о закрытии морских портов на временно оккупированной территории Ав-
тономной Республики Крым и города Севастополь, Украина. 
 
22.40 В этом контексте делегация Российской Федерации проинформировала Коми-
тет о том, что все порты, расположенные на Крымском полуострове, открыты для всех 
судов и что никаких административных ограничений там не введено. Полный текст за-
явления Российской Федерации изложен в приложении 39. В ответ на это делегация 
Украины выступила с заявлением, изложенным в приложении 39. Делегация Мальты 
также сделала заявление, приведенное в приложении 39, которое было поддержано Ав-
стралией, Данией, Германией, Ирландией, Исландией, Италией, Латвией, Литвой, Люк-
сембургом, Нидерландами, Норвегией, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами, Финляндией, Францией, Хорватией и Швецией. 
 
22.41 Затем делегация Российской Федерации напомнила о соответствующем реше-
нии 97-й сессии КБМ, согласно которому ИМО не является подходящим форумом для 
обсуждения вопросов территориальных владений, и обратилась к Комитету с просьбой 
подтвердить, что делегация верно понимает, что тот факт, что Комитет предложил гос-
ударствам-членам и заинтересованным сторонам уведомлять Организацию о любых 
угрозах безопасности и защищенности мореплавания в северо-восточной части Черного 
моря с целью рассылки всем государствам-членам в соответствии с процедурами ИМО, 
означает, что такие уведомления должны рассылаться циркулярным письмом, а не в 
документах Комитета. 
 
22.42 В этой связи Комитет напомнил о заключении, к которому пришла 97-я сессия 
КБМ, и повторил соответствующее решение, принятое на предыдущей сессии в контек-
сте безопасности и защищенности мореплавания в северо-восточной части Черного 
моря, в частности, что «ИМО не является подходящим форумом для обсуждения дан-
ного вопроса. Однако признавая важность вопросов безопасности и охраны мореплава-
ния, Комитет решил предложить государствам-членам и заинтересованным сторонам 
уведомлять Организацию о любых угрозах безопасности и защищенности мореплава-
ния в северо-восточной части Черного моря с целью рассылки всем государствам-чле-
нам в соответствии с процедурами ИМО» (MSC 97/22, пункт 4.12). В связи с этим Коми-
тет поручил Секретариату придерживаться решения, принятого 97-й сессией КБМ. 
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22.43 Затем делегация Украины сделала дополнительное заявление, также приве-
денное в приложении 39, в отношении пунктов 22.39-22.42, выше. 
 
Выражение соболезнования 
 
22.44 Комитет выразил свои искренние и глубочайшие соболезнования семьям, дру-
зьям и коллегам невинных жертв, погибших в результате недавних террористических 
актов в Исламской Республике Иран и в Соединенном Королевстве, а также тем, кто 
пострадал в результате пожара в жилом многоэтажном доме Гренфелл-тауэр на западе 
Лондона. 
 
22.45 Комитет также с глубоким прискорбием отметил кончину г-на Джайлза Ноукса, 
который пользовался громадным уважением со стороны коллег и знакомых за его об-
ширные знания и искреннюю преданность судоходной отрасли. Комитет высоко оценил 
его вклад в работу Организации и обратился к Генеральному секретарю с просьбой пе-
редать искренние соболезнования Комитета в адрес его семьи.  
 
23 ДЕЙСТВИЯ, ТРЕБУЕМЫЕ ОТ ДРУГИХ ОРГАНОВ ИМО  
 
23.1 Ассамблее на ее тридцатой сессии предлагается: 
 

.1 принять к сведению одобрение Комитетом поправок к Конвенции  
СОЛАС 1974 года и связанным с ней кодексам, имеющим обязательную 
силу, и одобрение/принятие документов, не имеющих обязательной 
силы (пункты 3.61–3.78, 5.26, 10.2, 11.7–11.20 и 12.24 и приложения 3–
10, 12, 14–18 и 23);  

 
.2 принять к сведению тот факт, что первоначальная проверка по ЦС 

успешно завершена в соответствии с Руководством по проверке по ЦС 
(пункт 6.6); 

 
.3 принять проект резолюции Ассамблеи о Кодексе по перевозке и пере-

грузке опасных и вредных жидких веществ, перевозимых наливом на 
морских судах снабжения (Химический кодекс МСС) (пункт 8.5 и прило-
жение 11); 

 
.4 принять к сведению новые меры по установлению путей движения су-

дов, принятые в соответствии с резолюцией A.858(20), которые были 
распространены посредством циркуляра SN.1/Circ.335 (пункт 11.3);  

 
.5 принять проект резолюции Ассамблеи о знаках путей эвакуации и мар-

кировках расположения оборудования (пункт 12.31 и приложение 24);  
 
.6 принять к сведению, что 4-й сессии Подкомитета III, заседание которой 

будет проведено после 98-й сессии КБМ, поручено представить доклад 
непосредственно на 30-ю сессию Ассамблеи о ее работе по вопросам, 
в отношении которых потребуется принятие проектов резолюций Ас-
самблеи (пункты 17.11 и 20.27); и 

 
.7 принять к сведению, что Комитет пересмотрел свои Правила проце-

дуры с учетом итогов 116-й сессии Совета (пункты 19.1–19.8 и прило-
жение 33). 

 
23.2 Совету на его сто восемнадцатой сессии предлагается: 
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.1 рассмотреть доклад девяносто восьмой сессии Комитета по безопасно-
сти на море и в соответствии со статьей 21 b) Конвенции об ИМО пере-
дать его вместе со своими замечаниями и рекомендациями тридцатой 
сессии Ассамблеи (пункты 1.1 и 23.2); 

.2 принять к сведению принятие Комитетом поправок к Конвенции СОЛАС 
1974 года и связанным с ней обязательным кодексам, а также одобре-
ние/принятие документов, не имеющих обязательной силы (пункты 
3.61–3.78, 5.26, 10.2, 11.7–11.20 и 12.24 и приложения 3–10, 12, 14–18 и 
23); 

.3 принять к сведению меры, принятые Комитетом по вопросам, связан-
ным с ранним осуществлением/применением документов ИМО 
(пункты 4.1–4.38);  

.4 принять к сведению меры, принятые Комитетом по вопросам, связан-
ным с охраной на море и, в частности, одобрение Руководства по управ-
лению рисками кибербезопасности на море, принятие резолюции КБМ 
об управлении рисками кибербезопасности на море в системах управ-
ления безопасностью и пересмотр соответствующих типовых курсов 
ИМО, касающихся безопасности и охраны (пункты 5.1–5.30 и приложе-
ние 10);  

.5 принять к сведению тот факт, что Комитет подтвердил, что выявленные 
в ходе первоначальных проверок по ЦС несоответствия были должным 
образом устранены и, следовательно, первоначальная проверка по ЦС 
к настоящему моменту успешно завершена в соответствии с Руковод-
ством по проверке по ЦС (пункт 6.6); 

.6 принять к сведению принятые решения и действия, предпринятые в от-
ношении итогов работы подкомитетов, представивших доклады на те-
кущей сессии, в частности, одобрение проектов резолюций Ассамблеи 
о новом Химическом кодексе МСС и о знаках путей эвакуации и марки-
ровках расположения оборудования; оба проекта направлены 30-й сес-
сии Ассамблеи с целью принятия (пункты 8.5 и 12.31 и приложения 11 
и 24); 

.7 принять к сведению принятые решения по вопросам, относящимся к 
формализованной оценке безопасности (пункты 14.1–14.4); 

.8 принять к сведению принятые решения по вопросам борьбы с пират-
ством и вооруженным разбоем против судов (пункты 15.1–15.32); 

.9 принять к сведению принятые решения по вопросам небезопасной сме-
шанной миграции по морю (пункты 16.1–16.14); 

.10 принять к сведению, что 4-й сессии Подкомитета III, заседание которой 
будет проведено после 98-й сессии КБМ, поручено представить доклад 
непосредственно на 30-ю сессию Ассамблеи о ее работе по вопросам, 
в отношении которых потребуется принятие проектов резолюций Ас-
самблеи (пункты 17.11 и 22.27);  

.11 принять к сведению, что Комитет пересмотрел свои Правила проце-
дуры с учетом итогов 116-й сессии Совета (пункты 19.1–19.8 и прило-
жение 33); 
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.12 принять к сведению доклад Комитета по безопасности на море о состо-
янии результатов за двухгодичный период (пункт 20.45 и приложение 
36); 

 
.13 принять к сведению откорректированную повестку дня Комитета по без-

опасности на море, выходящую за рамки двухгодичного периода 
(пункт 20.46 и приложение 37); 

 
.14 утвердить результаты, одобренные комитетом на двухгодичный период 

2018–2019 годов и приведенные в соответствие с новыми стратегиче-
скими направлениями, согласованными 117-й сессией Совета 
(пункты 20.51 и 20.52 и приложение 38); и 

 
.15 утвердить межсессионные заседания, одобренные на 2017 и 2018 годы  

(пункт 20.53). 
 

23.3 Комитету по защите морской среды на его семьдесят первой сессии предлага-
ется:  
 

.1 в свою очередь одобрить в принципе проект пересмотренной главы 21 
Кодекса МКХ (PPR 4/21, приложение 1) с учетом того, что пересмотр 
глав 17 и 18 Кодекса еще не завершен (пункт 8.2); 

 
.2 в свою очередь одобрить проект резолюции Ассамблеи о Кодексе по 

перевозке и перегрузке опасных и вредных жидких веществ, перевози-
мых наливом на морских судах снабжения (Химический кодекс МСС) 
для направления 30-й сессии Ассамблеи с целью принятия (пункт 8.5 и 
приложение 11); 

 
.3 в свою очередь одобрить проект циркуляра MSC-MEPC.5 о Рекоменда-

циях по заполнению свидетельств о пригодности, предусмотренных 
кодексами МКХ, КХ, МКГ, КГ и СГ (пункт 17.6 и приложение 27); 

 
.4 в свою очередь одобрить проект поправок к кодексам МКХ и КХ с целью 

последующего принятия (пункт 17.6 и приложения 28 и 29); 
 
.5 принять к сведению принятие поправок к МКМПНГ, в частности, попра-

вок, относящихся к декларации веществ ВМС, которые классифициру-
ются согласно Приложению V к Конвенции МАРПОЛ (пункт 3.77 и при-
ложение 8);  

 
.6 принять к сведению, что 4-й сессии Подкомитета III, заседание которой 

будет проведено после 98-й сессии КБМ, поручено представить доклад 
непосредственно на 30-ю сессию Ассамблеи о ее работе по вопросам, 
в отношении которых потребуется принятие проектов резолюций Ас-
самблеи (пункты 17.11 и 20.27);  

.7 принять к сведению, что Комитет пересмотрел свои Правила проце-
дуры с учетом итогов 116-й сессии Совета (пункты 19.1–19.8 и прило-
жение 33); 

 
 .8 в свою очередь одобрить повестку дня Подкомитета ССС на двухгодич-

ный период и предварительную повестку дня 4-й сессии Подкомитета 
ССC (пункт 20.12 и приложения 34 и 35);  
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 .9 в свою очередь одобрить повестку дня Подкомитета III на двухгодичный 
период и предварительную повестку дня 4-й сессии Подкомитета III 
(пункт 20.25 и приложения 34 и 35);  

 
.10 в свою очередь утвердить заседания межсессионных рабочих групп в 

соответствии с просьбой Подкомитета ССС и Подкомитета PPR, кото-
рые будут проводиться в 2017 и 2018 годах (пункт 20.53); и 

 
.11 принять к сведению итоги обсуждения вопросов, относящихся к видам 

судового топлива с низкой температурой вспышки и, в частности, при 
рассмотрении проекта обоснования предлагаемого нового результата 
о «Последовательном осуществлении правила 14.1.3 Приложения VI к 
Конвенции МАРПОЛ», подготовленного 4-й сессией Подкомитета PPR, 
в явной форме включить в объем работ по предлагаемому результату 
рассмотрение вопросов безопасности в отношении смешивания топ-
лива с целью соблюдения ограничения по содержанию серы на уровне 
0,50% по массе, которое должно вступить в силу 1 января 2020 года 
(пункт 22.33). 

 
23.4 Комитету по защите морской среды на его семьдесят второй сессии предлага-
ется в свою очередь одобрить проект циркуляра КБМ-КЗМС о пересмотренном руко-
водстве по формализованной оценке безопасности (ФОБ) для использования в про-
цессе создания правил ИМО (пункт 14.3 и приложение 26). 
 
23.5 Комитету по упрощению формальностей на его сорок второй сессии предлага-
ется: 
 

.1 принять к сведению совместное одобрение циркуляра MSC-FAL.1/Circ.3 
Guidelines on maritime cyber risk management, заменяющего временное 
руководство, представленное в MSC.1/Circ.1526 (пункт 5.4); 

 
.2 принять к сведению настоятельную просьбу к государствам-членам за-

полнить вопросник, содержащийся в приложении к циркуляру MSC-
FAL.1/Circ.2 Information on port and coastal State requirements related to 
privately contracted armed security personnel on board ships 
(пункт 15.16.2); 

 
.3 принять к сведению принятые решения по вопросам небезопасной сме-

шанной миграции по морю (пункты 16.1–16.14); 
 
.4 принять к сведению, что Комитет пересмотрел свои Правила проце-

дуры с учетом итогов 116-й сессии Совета (пункты 19.1–19.8 и прило-
жение 33); и 

 
.5 принять к сведению тот факт, что Комитет постановил не рассматри-

вать предложение о создании совместного рабочего веб-пространства 
до тех пор, пока данный вопрос не будет решен 118-й сессией Совета 
(пункты 22.14–22.16). 

 
23.6 Комитету по техническому сотрудничеству на его шестьдесят седьмой сессии 
предлагается: 
 

.1 принять к сведению итоги работы по вопросам, относящимся к созда-
нию потенциала для осуществления новых мер (пункты 13.1–13.4);  
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.2 принять к сведению, что Комитет пересмотрел свои Правила проце-
дуры с учетом итогов 116-й сессии Совета (пункты 19.1–19.8 и прило-
жение 33); 

 
.3 одобрить тематические приоритеты для ОПТС на двухгодичный период 

2018–2019 годов (пункт 22.4); и  
 

.4 принять к сведению тот факт, что Комитет настоятельно призвал госу-
дарства-члены обеспечить, чтобы их потребности в технической по-
мощи были надлежащим образом отражены в МХС и чтобы эта инфор-
мация постоянно обновлялась (пункт 22.5).  

 
23.7 Юридическому комитету на его сто пятой сессии предлагается принять к сведе-
нию, что Комитет пересмотрел свои Правила процедуры с учетом итогов 116-й сессии 
Совета (пункты 19.1–19.8 и приложение 33). 
 
 

(Приложения будут изданы в качестве дополнений к настоящему документу) 
 
 

___________ 


