
5. ������� ��	

� V: ���������� ����	�������� � ������� 
������������ ������ �������� � �� ���������� 
����: ����� !"� #$�%&'�!�� ()"'"*�+��)",  -�."$%�!"��� !%  "��)"  
��%!�$"��� !% $�� ��� $"��% !"&"�"���,�).   
 
                             1.     !�������� ��
���� ����������� � ����	/ ���	 
       �������� 	
������� ����
������/ ����
������ � ������� 
����� ��	����������� 
	
���������/��� �����0������ �� ������ «���	������� 
����» �  ��1����  	
������� 

	��� ���������� ��� ������ � �������.  
      $�� 2��� � ��������0 �������� 
������0 ������� �����  «����
������» 
����	3����� ������� ������:  
1. -���
������ ���  «��������  ���	������  ���
	�������  �����  
������� 	�����»            
                           ( ����  �.1.0-92 ��� �� «���	
��� 	�	�����»). 
  *��	��������� 	
������� ����
������/  ��� �����3���  �������� ���	������ 
���
	������� ����� 
������� 	�����, �������� �	����0   ������, � ��� ����� 
�����������, 
	��� 
������� ��������� 
����	���������/��0, �����4������0 

�������,  ������������ � ��	��� ���� ���	��������  �������� ���������; 
  
2. -���
������ ���  «�������� ����������, ���0��� ������� 
������������ �
��-�����» 
(« ���	� 	 ���	���	���…  �� � 2446-1 	� 5.03. 92).       
         5����3��� ����
������ ��� �������� ���������� (����� ��� �����4���) 
��	����������� 
	���   ����������� �����������-���������� ���������, ���
�-
���	/��� �����0�� ����� � ��
���������� ��������������� ���	���, �������� � 
�	���� ���	���������� 
��������  �������, ���/���  
����� 	
�������, � ��	���� 	����� 
��� ���	
���� «+�». 
                 2. !�������� - 
������� ���	��������  2������������ ����
������ 

     %����0�� ����������� � ��������� ����/ � 
���	, �������� ��� ��3�	������ 
�	������� �����0, ���3�� � ����� ����� /���������0 ������, ��	����������� 
� ��	� 
�
��������: 

- ������������� �����0���0 6�������� 
�  ��3�	������ �������� � 
������, 
��3���	��������� ��������� � 	�������  
������  ��  ��������� 
� ���4��/ � 
��������-
������� ����� �6,  ���	���	/��� ��
����  
������������ ��������� ���� 
����/  � �	��� � 
������� ����� � ���������0 ��� ������������� �6 (��������������� 
���	
������ )                                                                          

- ������������� �� ������ ������0 ��	�����, ����0������ ����������� ������0 
�����3�� ����� ��������0 ���� ����/ ( �������������� ����
 ���	
�������). 

2.1   �75#!%�"5!8�  !"� %��&!"-$�%&"&8� %)�8,   
 �3�	������ )������ 
� �
����/ �����������0 3��� � ����  
( ) �"'%�) 

1974 (�MO). 

 �3�	������ ������� � �
�����  ('��� 1989 �) 1989 (���) 
 �3�	������ ������� 
� 
�����������/ ��������� � �	���  
( )  %�$"'  73/78) 

��� 73/78 

 �3�	������ ������� 
� ����
����/ ��������� � ��	��0 
��������� ����/, ������ � �� � ����	�������	  ( ) -.!�-90) 

1990 (���) 

 �3�	������ ������� 
� �������	 
���	 (��. 211 “.�������� � 
�	���) 

	� 10.12.1982 
( �	����	-���)  

 �3�	������ ������� � ���3�����0 ������������� �� 	���� ��  
���������  ����/. 

1992 (���) 

 �3�	������ ������� ��  ������������� � ���
������ �� 	����  
� ����� � 
��������0 ����� �
���� � ������ �������. 

1996 (���)  
 

 �3�	�����0 ������ 
� 	
������/ ����
���0 2��
�	������ �	��� 
� 
�����������/ ��������� ( )#-) 

1993 

 �3�	������ ������� � ���3�����0 ������������� �� 	���� �� 
��������� �	����� ��
����� 

2001 (���) (	������ 
��� 	�������) 

 �3�	������ )������ �� 	���3���� )��
��������� ���� ���  1992 (���) 



��������� 	����� �� ��������� ����/  
 �3�	������ ������� 
� ����
����/ ��������� � ��	��0 
��������� �
����� � ������� ���������� ( ) -.!� – "&&) 

2000 (���) (	������ 
��� 	�������) 

�	��������� 
� ���������� �	����� 
���� ��������0�� ��� 
� ������ 
� ���������� ����/ �/��� ������� 3������ ���������� (SOPEP)   


 ���. ���	� !�� �"�� 
85(44) � 	��
��#� 
�"�� 86(44) 13.03.00 

)������ � ������ +����� ���� �� ���������. 1992 (�$%�����) 
 �3�	������ �	��������� 
� ����
������ ��� ������ ������� �  
���������. (ISGOTT). 

1997 (���) 

�	��������� 
� ����������  ��������0  ����/. %����0�� 

���������. 
�	���������  
� ������ � ���������� ����/: 
������ II. %����0�� 
��������� 
������ IV. -����� � ���������� ����/ 
������ VI. �	��������� 
� �����	 
��� � ������������ ������� 
������� 
������ V. %������������� ��
���� 
� ����������  ��������� ���� 

1994 (MEP�. �MO.).  
IMO - 560E ISBN 92-80-
1330-5, 1995 
IMO - 569E ISBN 92-801-
1242-2, 1988 
IMO – 578E ISBN 92- 
801- 1451 – 4, 1998 
IMO – 572E, ISBN 92-
801-1424-7, 1998�. 

$�����	�� ������� �� 2��
�	��������� �����������, 
����������� � ����
������ �	��� � 
�����������/ ���������   

&.742(18) (���) 

 $��������:   ) -.!�-90 � ������������� �����0���0 6��������0.  
"������������ �����0���0 6��������, ��� ������  )  %�$"' 73/78, 
� �����0��	 
����������/ ������ � ��0����� 
������  ���������� ����
���� �6  �� 07.06. 1999 N 32 
«$���3��� �� ���������� �����0�-�
���������� ����
����� � ������� ����
����. 
 
 2.2   !"� 8  .%)"!"5%��'9��&% �6, ��*#'��#: ; ��  &"$�"�8  ����� !"*" 
%&%��,!"*" ��%*��"&%!�<  !% �!=�5�!�8  � �%.'�&% � !�6��  &  "��. 
 
        $������� �����, ������	/���  �������� �����0�� ����������� �������� 
6��������0 ���� “" ������ ������� � ���������0 �� ��������0�� ���	���0 
�������� 
� ��������� ���������” > 68 – 6. �� 21.12.94�.  
         ���
����������� ���	�������� �����0��� ����������� �
������� $����������� 
$������������ �6 ��  30 ������� 2003 ����  N 794  «$���3��� � ����0 ���	��������0 
������� 
���	
��3���� � ���������� ��������0�� ���	���0», �   � ������� ����
���� – 
$����������� $������������ �6 �� 3 ������� 2006 ���� N 600, � ������� �����3���� 
����� 

��	���� 6���������	 �������	 �������� � ������ ����
����  
� ����������/ � 
����
����/ �������
��������   �	��������� 
�������� ��+�: 
1. "��������� � ���������� ����������� 
�������� � �����0�-�
��������� ��	3� 
�� 

����� � �
����� �/��0 � �	���, ���
���� �������� � ���� � 
�������-�
��������� 
��0��� �6.   $���3��� �� ���������� ���0 
��������� ����� /����������  ��������� 
� �����  
������  ������ �6 .   
2."��������� ����� 
� 
���	
��3���/ � ���������� �������� ���� � ����
���	���� � 
���� � �	��� � ��1�����, ��������� �� �� ����������0 � ��������0 
������3����.  
       !��������� �����,  ������	/��� ���	��	/ ���	 �����0��� ����������� ������-�� 
6��������0 ���� “" 
����4���0 ����
������ �
���� 
������������� ��1�����” �� 
21 �/� 1997 ���� N 116-6.; � ���
����������� - $���������� 
������������ �6  �� 
21.08.2000 �.  N 613 « " �����3�� ����� 
� 
���	
��3���/ � ���������� �����0�� 
�������� ���� � ����
���	����.  
       "���
����� �������
�������� �����0�-���������� ������� ( �
�������� � ���0��� 
�������) � 
���	 !��������0�� ��4����� �� ������ %����������� �������� 
����, ��� 
���	��	�������	/��� �����  �	��������0 
��������� ��+�. 
       "���
����� �������
�������� �����0� - ���������� �������, 
����������� ��� 
��0����0 � ���������0 ��� ������������� �����0���0 6�������� � �����-+���������� 
�����0� ��	����������� �� ������ 6*# *������
����	3�� ������. 
        5���������� ������� �
��������� 
����������0 ( �$), ������ � ��0����� 



6���������� �����  “"� �����0�-�
��������� ��	3��� � ����	�� �
�������0”  �� 22.08.1995  
N 151 – 6.. $���������  �$ ��	����������� � ���� ����������� ����� 
������
������ 
����������  !* % �� 6.6. #4�����.  %��������� %�6 ��	����������� � ������ 
�������0 
=�������0 %����������0 )������� ( ������������ -  +� ������)    
 
              3. ��������� ������� ������������ �����������  �� ������ �����  
                                                         �����������                     
       $�� �������0 	
������� 2�����������0 ����
������  (����) � 
���	 !��������0�� 

����� ����
���  ���
������� 
������ � ����� ������ �������� �����0�� 

����4�����0 � ����������/ ��  ���
����	/��� ����������� - ���������� 
����
�����0 
� ����	/���  �
��������: 
1.   ����������/ � ���������� ���������0 
������� 
� 
���	
��3���/ �����0�� 

����4�����0; 
2.   ���������� ����
�����0, �
������� �  ����
�����  	���������� 	���� �����0�-
�
��������0 ���������  ���������� ������� ( �
�������� � ���0��� �������); 
3.  �����0��	 
��������/ � ����
����/ ���������  ����������� � �����0�� 

����4������.  
         ������������ � ���
������ ����� �����0�� ������ ����3�� � )���
��� �#(- ( 
���. 2006 �.), ��
���� � ������������ �  « ������������ 	�������� 
� 
�������/ ������ 
����� �
���� 
������������� ��1�����» (�5 03-418-01) � ����/ ���	��	�������� ����� 
����������� ���	�������� 
�������� ����
����� ����
������ ����
������, ��� 
�����3��� ������� � 2006 ���	 
���������� � ������ � ��0����� ����	/��� 
���
����������� ���	���� : 
1. ������ ����������� ���
���3��0 
� �������	 ��������	 
���	 !��������0�� (� 

��
���� 
���
	���� %�
�) � �������	 ��������	 
���	 *����3�� (���. 2006 �.); 
2.  $�� 
� 
���	
��3���/ � ���������� �������� ���� � 
���	 !��������0�� (
����0 
	����� ����������� 
� ������  �3�	�����0 )������ -.!�-� ". 
3. $�� 
� ����������  �������� ���� � ���������0 ��� ������������� �6 ( �����0 
	����� ������������ 
� ������  ) -.!�-� ".                                                               
4. -����0���0 
�� ���������� ��������0����� �
��������� ��	3�, 
����������0, 
���������0, ������� � ����	4�� �	��� 
�� 
�������� �
�����0 
� 
����	 � �
����/ 
�/��0, ���
���� �������� � ����, � 
�������-�
��������� ��0��  �)= !��������0�� � 
+���� � %������� ����� ( � ���������� 2005 �.); 
      &  2006-2007 �. �������
�������� �#(-  � 
���	 !��������0�� 
������3���: 
1.  �3�	������� ���
������� 	������ 
� 
����	 � �
����/ �/��0, ���
���� ���-
����� � ����, ������� 
����� �����0��	 �����	, ���������� ������� ���� � ���������0 
� 
������0 ���� ������������� (�/� 2006 �.) � 
���3������0 �����0 ��	

�0 
��
�������  ������ �6 � 
������������ � " � ���/������0 �����  -	���������0 
������� 
� ������ +����� ����. 
2. #�
�4�0 ���������0 �������� ��1������� 	���0 � ������ ��������� � 
�	��������� ���
����. 
3. $�������0  �
��������  �������  2�����������0 ����
������ � 
������� �����,  � ��� 
�����, 
	��� ����
���	�������� ���� ������ ������  � 	������� 
���	����� 
������������� «+�-25» %!" �"��" 
4.#���0����0 (� 	���� ������� ��	����) ����������0 �����0�� 
����4��  ���0, 
������� � ��������� ���� � ����
���	����, � 	�
�4����/ 
�������� �
�����0 
� �� 
����������. 
           �	����� ���	���  '�! 
���
�����0 
�������� ���
����� 
���������� � ������� � 
������� � ������/��� ��� ���������  ������ � ����������	/��� 	��������� 
��������� ����������   
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     .�� ��0����� �#(-   �������� � �������, ��������� «�������� ����������� 
���
���3��0 
� �������	 ��������	 
���	 !��������0�� (� 
��
���� 
����
	���� 
%�
�) � �������	 ��������	 
���	 *����3��» � �������� 
������ ������, 
������/���� ����� � ����������� 

       %�������� 
���� � ��0�� !��������0���0 �	��� �������� � �	���// ��������/ � 
��4�0 ��0�. ) �	����0 ��������� �������� ���4��  �	���, �������� ��  ��0�� 
.�
���� � &������� ������.  : 3�0 ������0 ��4��� ��0�� �������� /3�� ������ 

���� !��������0��.  
        !� ��������� 
���� !��������0�� ���/��� ������ ����� >>  403 (%�
�), 408, 410, 412, 
413, 414. 415, 416.  
        "�1�����  ��0��,  ��
�����   ���  ��������, 
�������� � �����, ���� ���� 

������� ��	����� ����, 
������� � ��	��	�������� �����, ������� ����� � 
������ 
� ����������� ����� – ��
�/:  >>  647, 664, 648, 670 (��� ����
������ ��0����� 

������� )�)-�), 649 (��� ����
������ !*? ), 666, � ���3� > 113 - ��0�, ��
����0 ��� 

������.      
        6����������  �#(-  � ����� 2��
�	��������  ��������  �  �����3���  
����������   ���	����  �
��������  ����������  ������� �����0���  ����������� 
��	����������� �� ������ 6���������� %������� �������� � ������ ���� 
����  � 

������,  
���	��������  $���3���� �� ���������� �����0�- �
���������� ����
����� 
� ������� ����
����, 	����3�����  
�������  ������ �6 > 32  �� 7 �/� 1999 �. 
        6���������� ������ � �	����������� ���	���� ���������� ������� ��1����� 

�������� ���
����� ��	����������� �� ���� �����0  ����������� 2��� 
���
�����0,  
        6���������� �
�����0 '�! � ���������� 
���������0 ��������� ���	3�/��0 
����� ��	����������� � ��������0 ����� �� ���� �����0 ������ � �����3��  

���������� ���������� �������� � �������  �3�	������� ���� 
� ���
������ (� ") 
$�� �	��������� �������� ��������� ����������� ����� 
� ��� ���������� ��3�� 
��	����������� �� ���� 
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               �������� ���������� ���  �� �������� ��������� 
1. !��������� «? �������». 
       & 2007 ���	  ��������� �������������  %*/'�!  � ��1���� ��	����������� 
�� 	������ 
"%" «! �$», "%" «6��� ! �$», "%" «+�!». 5��3����� 
��� '�!  �������� "%" 
«! �$».& ����
����� 
���,  �������� ����������� �4����� %�6. &  ��3��� 
����������� 	���0  ��������� ��0����� 
� ���
����	 ����� 
�  
������� >> 2 - 8.    
2. )��
����:  ����������� «V 
������» - �	��������0 
����� 26-%. 
    5��3������ ��1�������� 
��� '�!  �������� "%" «! �$», !����� %�*/'�! 
��	����������� �������� ������������ �4������ %�6. "�1������� 	���� 
��������� 
� 
����������� �������� � ���	����0 �����.  
 3.  �����0 �������  .%" «)�)-�»    
       ? ����0 ������ ���������� ������� ����
����� 
��� '�! ����������	�� 
���������	."���
����� %�*/'�! ��	����������� � ���� 
�������������� %�6 
«(��4����-+��������».  $��-������ ��������� 	����-����������� ����� � ��1���� 
��
��� � 
���� ��1��� ��
��������� ����
�����0.  
                              ��������� �!/��� �	����������� �����"�.  
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��	����������� 
�� ��
����3����� %�6 � ���� """ «(������», � ���3�����  � 
��0����0 ������ 2������������� 
���� � �\� «!��������», � ��3���  
������0 ��������� 
�	��-���
����� �\� «)��
���», ��	� �	������-���
�����������  �  ��������� « ! �-
29».  
         & ������ ���� � 	������� """ «(������» ��������� 
���-������� ����������� 
	���0 
� ���� �	����� ���
����, � 
���� ��1��� ��
��������� ����
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