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Многостороннее соглашение ВОПОГ/М026 
согласно разделу 1.5.1 Правил, прилагаемых к ВОПОГ, 

в отношении повторных проверок в соответствии с Частями 8 и 9  
Правил, прилагаемых к ВОПОГ, и Свидетельств о допущении 

в соответствии с разделом 1.16.1 Правил, прилагаемых к ВОПОГ 
 

 
1. В отступление от положений 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 9.1.0.40.2.9, 9.3.1.40.2.9, 

9.3.2.40.2.9, 9.3.3.40.2.9, 9.3.1.8.4, 9.3.1.23.3, 9.3.2.8.4, 9.3.2.23.4, 9.3.3.8.4 и 
9.3.3.23.4 Правил, прилагаемых к ВОПОГ, все повторные проверки, срок 
действия которых завершается в период с 1 марта 2020 года по 1 сентября 
2020 года, остаются в силе до 30 сентября 2020 года. Эти повторяющиеся 
проверки следует провести до 1 октября 2020 года в соответствии с 8.1.6, 
8.1.7, 8.1.8, 9.1.0.40.2.9, 9.3.1.40.2.9, 9.3.2.40.2.9, 9.3.3.40.2.9, 9.3.1.8.4, 
9.3.1.23.3, 9.3.2.8.4, 9.3.2.23.1, 9.3.3.8.4 и 9.3.3.23.1 Правил, прилагаемых к 
ВОПОГ. 

2. В отступление от положений 1.16.1.1.2 и 1.16.1.3.1 Правил, прилагаемых к 
ВОПОГ, все Свидетельства о допущении и все временные Свидетельства о 
допущении, срок действия которых завершается в период с 1 марта 2020 года 
по 1 сентября 2020 года, остаются в силе до 30 сентября 2020 года при условии 
наличия действующего свидетельства о присвоении класса судну в 
соответствии с 1.16.5 и 9.2.0.88.2, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 или 9.3.3.8.1 Правил, 
прилагаемых к ВОПОГ, либо если срок действия свидетельства о присвоении 
класса судну завершается в период с 1 марта 2020 года по 1 сентября 
2020 года, но имеется действительное Судовое свидетельство в соответствии 
с 1.16.5, или если срок действия Судового свидетельства завершается в 
период с 1 марта 2020 года по 1 сентября 2020 года. 

Периодический осмотр и возобновление Свидетельства о допущении в 
соответствии с 1.16.10 Правил, прилагаемых к ВОПОГ, либо выдачу 
окончательного Свидетельства о допущении следует осуществить до 
1 сентября 2020 года. 

Период действия новых свидетельств должен начинаться с даты истечения их 
срока, указанной на обновляемом Свидетельстве о допущении либо на 
временном Свидетельстве о допущении, подлежащем замене. 

3. Настоящее Соглашение будет действовать до 1 октября 2020 года для 
перевозок по территории Договаривающихся сторон ВОПОГ, подписавших 
настоящее Соглашение. Если подпись будет отозвана до этой даты одной из 
подписавших сторон, оно сохранит действие до вышеупомянутой даты 
только для перевозок по территории тех Договаривающихся сторон ВОПОГ, 
которые не отозвали свою подпись под настоящим Соглашением. 


