
Конвенция МОТ № 27 Об указании веса тяжелых грузов, перевозимых на 

судах 

(Женева, 21 июня 1929 года) 

Генеральная Конференция Международной Организации Труда, созванная в 

Женеве Административным Советом Международного Бюро Труда и 

собравшаяся 30 мая 1929 года на свою двенадцатую сессию, постановив 

принять ряд предложений об указании веса тяжелых грузов, перевозимых на 

судах, что является частью первого пункта повестки дня сессии, решив 

придать этим предложениям форму международной конвенции, принимает 

сего двадцать первого дня июня месяца тысяча девятьсот двадцать девятого 

года нижеследующую Конвенцию, которая может именоваться Конвенцией 

1929 года об указании веса грузов, перевозимых на судах, и которая подлежит 

ратификации Членами Международной Организации Труда в соответствии с 

положениями Устава Международной Организации Труда: 

Статья 1 

1. На всяком грузе или предмете весом брутто в одну тысячу килограммов 

(одну метрическую тонну) или более, отправляемом по морю или по 

внутренним водным путям на территории любого Члена Организации, 

ратифицировавшего настоящую Конвенцию, с внешней стороны ясно и 

прочно указывается его общий вес до того, как он погружен на судно. 

2. В исключительных случаях, когда трудно определить точный вес, 

национальное законодательство может разрешить указание приблизительного 

веса. 

3. Обязательство наблюдать за тем, чтобы это требование выполнялось, лежит 

исключительно на правительстве той страны, из которой отправляется груз 

или предмет, а не на правительстве страны, через которую он следует к месту 

назначения. 

4. Национальному законодательству предоставляется определить, кому – 

отправителю или какому-либо иному лицу или органу – вменяется в 

обязанность указывать вес в упомянутом выше порядке. 

Статья 2 

Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции согласно 

положениям Устава Международной Организации Труда направляются 

Генеральному Директору Международного Бюро Труда для регистрации. 

Статья 3 

1. Настоящая Конвенция связывает только тех Членов Международной 

Организации Труда, чьи документы о ратификации зарегистрированы в 

Международном Бюро Труда. 

2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как Генеральный 

Директор зарегистрирует документы о ратификации двух Членов 

Организации. 



3. Впоследствии эта Конвенция вступает в силу в отношении каждого Члена 

Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации его документа 

о ратификации. 

Статья 4 

Как только в Международном Бюро Труда зарегистрированы документы о 

ратификации двух Членов Международной Организации Труда, Генеральный 

Директор Международного Бюро Труда извещает об этом всех Членов 

Международной Организации Труда. Он также извещает их о регистрации 

всех документов о ратификации, полученных им впоследствии от других 

Членов Организации. 

Статья 5 

1. Любой Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, 

может по истечении десятилетнего периода с момента ее первоначального 

вступления в силу денонсировать ее посредством акта о денонсации, 

направленного Генеральному Директору Международного Бюро Труда для 

регистрации. Денонсация вступает в силу через год после регистрации акта о 

денонсации в Международном Бюро Труда. 

2. Каждый Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, 

который в годичный срок по истечении упомянутого в предыдущем пункте 

десятилетнего периода не воспользуется своим правом на денонсацию, 

предусмотренным в настоящей статье, будет связан на новый период в десять 

лет и впоследствии сможет денонсировать настоящую Конвенцию по 

истечении каждого десятилетнего периода в порядке, установленном 

настоящей статьей. 

Статья 6 

Каждый раз, когда Административный Совет Международного Бюро Труда 

считает это необходимым, он представляет Генеральной Конференции доклад 

о применении настоящей Конвенции и решает, следует ли включать в 

повестку дня Конференции вопрос о ее полном или частичном пересмотре. 

Статья 7 

1. В случае если Конференция примет новую конвенцию, полностью или 

частично пересматривающую настоящую Конвенцию, то ратификация каким-

либо Членом Организации новой, пересматривающей конвенции влечет за 

собой автоматически, независимо от положений статьи 5, денонсацию 

настоящей Конвенции без каких-либо условий относительно срока, при 

условии, что новая, пересматривающая конвенция вступила в силу. 

2. Начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей конвенции 

настоящая Конвенция будет закрыта для ратификации ее Членами 

Организации. 

3. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме и 

содержанию в отношении тех Членов Организации, которые ее 

ратифицировали, но не ратифицировали новую, пересматривающую 

конвенцию. 



Статья 8 

Французский и английский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую 

силу. 

 


