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[Сборник резолюций ИМО №65] 

 
Уважаемые господа! 

 
АО «ЦНИИМФ» выпущен новый сборник резолюций ИМО:  
 
Сборник № 65 резолюций ИМО. / Collection No.65 of IMO Resolutions, - СПб.: 

АО "ЦНИИМФ", 2021 г. – 224 с. 
 
В Сборник № 65 включены в том числе резолюции и циркуляры: 
Резолюция А.1137(31) Временные меры безопасности для не подпадающих под 

действие конвенции СОЛАС судов, эксплуатирующихся в полярных водах; 
Резолюция MSC.62(67)/Rev.1 Пересмотренное руководство по безопасному 

доступу на носовую часть танкеров; 
Резолюция MSC.480(102) Эксплуатационные требования к судовому приемному 

оборудованию Японской Квазизенитной Спутниковой Системы (QZSS); 
Циркуляр MSC.1/Circ.1412/Rev.2 Принципы и руководство в отношении обзора 

и проверки функционирования центров данных ЛРИТ Международной системы 
обмена данными ЛРИТ; 

Циркуляр MSC.1/Circ.1430/Rev.2 Пересмотренное руководство по конструкции и 
одобрению стационарных систем пожаротушения на водяной основе для помещений с 
горизонтальным способом погрузки и выгрузки и помещений специальной категории; 

Циркуляр MSC.1/Circ.1612 Руководство по навигационному оборудованию и 
оборудованию связи, предназначенному для использования на судах, 
эксплуатирующихся в Полярных водах; 

Циркуляр MSC.1/Circ.1619 Руководство по проектированию швартовных 
устройств и выбору надлежащего швартовного оборудования и устройств для 
безопасной швартовки; 

Циркуляр MSC.1/Circ.1620 Руководство по проверкам и техническому 
обслуживанию швартовного оборудования, включая тросы; 

Циркуляр MSC.1/Circ.1634 Унифицированная интерпретация главы II-2 
конвенции СОЛАС; 

Циркуляр MSC.1/Circ.1637 унифицированная интерпретация правила II-1/3-10 
конвенции СОЛАС в отношении выражения «Непредвиденная задержка поставки 
судов» в период Коронавирусной пандемии (COVID); 

Циркуляр MSC.8/Circ.1 Добровольное раннее осуществление поправок к правилу 
II-1/12 конвенции СОЛАС, принятых резолюцией MSC.474(102); 
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Циркуляр MSC–MEPC.2/Circ.17 Руководство 2019 года по перевозке смесей 
биотоплива и грузов, указанных в приложении I к конвенции МАРПОЛ; 

Циркуляр MSC– MEPC.5/Circ.15 Поставки соответствующего требованиям 
жидкого топлива поставщиками; 

Циркуляр SN.1/Circ.243/Rrev.2/Corr.1 Руководство по представлению символов, 
терминов и сокращений, относящихся к судовождению с поправками; 

Циркуляр SN.1/Circ.340 признание Индийской региональной навигационной 
спутниковой системы (ИРНСС) компонентом всемирной радионавигационной 
системы; 

Перечень документов, принятых на 31-й сессии Ассамблеи ИМО. 
Перечень документов, принятых на 102-й сессии Комитета по безопасности 

мореплавания ИМО. 
 

Стоимость издания за наличный расчет – 1600,00 рублей. 
             безналичный расчет – 1840,00 рублей. 
 По всем вопросам обращайтесь: 
тел:  +7 (423) 293-13-12 раб. 

 +7 (902) 556-22-28 сот. 
E-mail: office@seabook.info 
www.seabook.info 
 
С уважением, 

                Д.А. Акмайкин 

mailto:office@seabook.info
http://www.seabook.info/

