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

ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ ПО СПАСАТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ 
(КОДЕКС КСС)  

КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ, 

ССЫЛАЯСЬ на статью 28 b) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета, 

ОТМЕЧАЯ резолюцию MSC.48(66), которой он принял Международный кодекс по спаса-
тельным средствам (Кодекс КСС), который приобрел обязательную силу согласно 
главе III Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года 
(Конвенция), 

ОТМЕЧАЯ ТАКЖЕ статью VIII b) и правило III/3.10 Конвенции, касающиеся процедуры 
внесения изменений в Кодекс КСС, 

РАССМОТРЕВ на своей девяносто восьмой сессии поправки к Кодексу КСС, предложен-
ные и разосланные в соответствии со статьей VIII b) i) Конвенции, 

1 ОДОБРЯЕТ в соответствии со статьей VIII b) iv) Конвенции поправки к Ко-
дексу КСС, текст которых изложен в приложении к настоящей резолюции; 

2 ПОСТАНОВЛЯЕТ в соответствии со статьей VIII b) vi) 2) bb) Конвенции, что вы-
шеупомянутые поправки считаются принятыми 1 июля 2019 года, если до этой даты бо-
лее одной трети Договаривающихся правительств Конвенции или Договаривающиеся 
правительства государств, общий торговый флот которых по валовой вместимости со-
ставляет не менее 50% мирового торгового флота, не уведомят Генерального секретаря 
о своих возражениях против поправок; 

3 ПРЕДЛАГАЕТ Договаривающимся правительствам Конвенции принять к сведе-
нию, что в соответствии со статьей VIII b) vii) 2) Конвенции поправки вступают в силу 
1 января 2020 года после их принятия в соответствии с пунктом 2, выше; 

4 ПРОСИТ Генерального секретаря в целях выполнения статьи VIII b) v) Конвен-
ции направить заверенные копии настоящей резолюции и текста поправок, содержаще-
гося в приложении, всем Договаривающимся правительствам Конвенции; 

5 ПРОСИТ ТАКЖЕ Генерального секретаря направить копии настоящей резолю-
ции и приложения к ней членам Организации, которые не являются Договаривающимися 
правительствами Конвенции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ ПО СПАСАТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ 
(КОДЕКС КСС) 

ГЛАВА VI 
СПУСКОВЫЕ И ПОСАДОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 

6.1 Спусковые и посадочные устройства 

1 Пункты 6.1.1.5 и 6.1.1.6 заменяются следующим текстом: 

«6.1.1.5 Спусковое устройство и относящиеся к нему приспособления, за исклю-
чением лебедок, должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать 
производственное статическое испытание нагрузкой, не менее чем в 2,2 раза 
превышающей максимальную рабочую нагрузку. 

6.1.1.6 Конструктивные элементы и все блоки, лопари, обухи, звенья, крепеж-
ные устройства, а также все другие приспособления, используемые совместно 
со спусковыми механизмами, должны быть спроектированы с запасом прочно-
сти на основе предполагаемой максимальной рабочей нагрузки и предела проч-
ности применяемых для их изготовления материалов. Все конструктивные эле-
менты, включая конструктивные элементы лебедок, должны иметь минималь-
ный запас прочности, равный 4,5, а лопари, цепи подвески, звенья и блоки 
должны иметь минимальный запас прочности, равный 6». 

*** 




