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I.

Введение
1.
На своей тридцать седьмой сессии Рабочая группа по унификации
технических предписаний и правил безопасности на внутренних водных путях
(SC.3/WP.3) подготовила предложение о поправках к Резолюции № 22 по
Сигнализации на внутренних водных путях (СИГВВП) в целях приведения
резолюции в соответствие с четвертым пересмотренным изданием Европейских
правил судоходства по внутренним водным путям (ECE/TRANS/SC.3/WP.3/74, п. 17).
2.
Ниже приводится проект резолюции о поправках к Резолюции № 22 с целью
его рассмотрения и одобрения Рабочей группой по внутреннему водному транспорту.
Подробная информация о предложенных изменениях была опубликована в рабочем
документе тридцать седьмой сессии SC.3/WP.3 (ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2010/11).

II.

Добавления и поправки к Резолюции № 22,
касающейся СИГВВП: Сигнализация на Внутренних
Водных Путях
Резолюция № …
(принята Рабочей группой по внутреннему водному транспорту… октября 2010 г.)
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Рабочая группа по внутреннему водному транспорту,
принимая во внимание Резолюцию № 22 Рабочей группы по внутреннему
водному транспорту, касающуюся СИГВВП: Сигнализация на внутренних водных
путях с поправками, внесенными в нее на основании Резолюций № 29 и №51
(TRANS/SC.3/108/Rev.1),
учитывая доклад Рабочей группы по унификации технических предписаний и
правил безопасности на внутренних водных путях о работе ее тридцать седьмой
сессии (ECE/TRANS/SC.3/WP.3/74, пункт 17),
отмечая желательность приведения текста СИГВВП в соответствие с
пересмотренным текстом ЕПСВВП: Европейские правила судоходства по
внутренним водным путям (ECE/TRANS/SC.3/115/Rev.4),
постановляет внести поправки в текст СИГВВП и дополнить его текстом и
знаками, содержащимися в приложении к настоящей Резолюции.
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Приложение
I.

Общие поправки
а)

II.

Относится только к тексту на английском языке.

Поправки к Разделу 1 "Принципы"
а)
образом:

Изменить определения "правый" и "левый" в пункте 1.1.2 следующим

Термин "левый и правый берега" означает стороны внутреннего водного пути
при движении от истока реки в сторону ее устья.
В отношении каналов, озер и широких водных путей этот вопрос должен
решаться компетентными органами в зависимости от местных условий. Однако для
каналов рекомендуется определять термины «правая» и «левая» сторона по
отношению к наблюдателю, стоящему лицом в направлении возрастания цифр на
километровых отметках, установленных на данном водном пути.
Понятия «правая сторона» и «левая сторона» судоходного пути или фарватера
определяются по отношению к наблюдателю, стоящему лицом вниз по течению; для
каналов, озер и широких водных путей "правая" и "левая" стороны определяются
соответствующими компетентными органами.

III.

Поправки к разделу 2.1 "Сигнальные знаки на водном
пути для обозначения границ фарватера"
а)
образом:

Изменить раздел 2.1.1 "Правая сторона фарватера" следующим
2.1.1

Правая сторона фарватера
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b)

Изменить раздел 2.1.2 "Левая сторона фарватера " следующим образом:
2.1.2 Левая сторона фарватера

c)

Изменить раздел 2.1.3 "Развилка фарватера" следующим образом:
2.1.3 Развилка фарватера
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Если существует опасность того, что этот сигнальный огонь может быть
ошибочно принят за морскую сигнализацию либо за сигнализацию на озерах или
широких водных путях, определенную в пункте 2.4, то этот ритм не должен
использоваться и должен заменяться группо-проблесковым ритмом с тремя
проблесками в группе.
Когда сигнальный знак развилки фарватера используется на озерах или
широких водных путях, необходимо полностью исключать возможность ошибочного
принятия его за сигнальные знаки, предусмотренные в разделе 2.4.
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IV.

Поправки к разделу 2.2 "Сигнальные знаки,
ограждающие опасные места и навигационные
препятствия"
а)

Исправить пункт 2.2.1.2 следующим образом:
2.2.1.2
для препятствий и опасных мест, расположенных
вне фарватера: либо неподвижные сигнальные знаки либо плавучие
знаки.

(рис. 5)

(рис. 6)

(рис. 7)
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В.

Плавучие знаки

(рис. 8)

(рис. 9)

7

ECE/TRANS/SC.3/2010/7

V.

Поправки к разделу 2.3 "Устанавливаемые на берегу
сигнальные знаки, указывающие положение
фарватера"
a)
Изменить раздел 2.3.1 "Устанавливаемые на берегу знаки судоходной
обстановки, указывающие положение фарватера по отношению к берегам"
следующим образом:
2.3.1 Устанавливаемые на берегу знаки судоходной обстановки,
указывающие положение фарватера по отношению к берегам

(рис. 10)
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(рис. 11)

(рис. 12)
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b)

Изменить раздел 2.3.2 "Перевальные знаки" следующим образом:
2.3.2 Перевальные знаки

(рис. 13)

10

ECE/TRANS/SC.3/2010/7

(рис. 14)

(рис. 15)
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(рис. 16)

12

ECE/TRANS/SC.3/2010/7

с)
Изменить пункт 2.4.3.2 «Описание знаков, обозначающих отдельные
опасные места» следующим образом:
2.4.3.2

Описание знаков, обозначающих отдельные опасные места

(рис. 17)

d)
Изменить пункт 2.4.4.2 «Описание знаков для обозначения безопасных
вод» следующим образом:
2.4.4.2

Описание знаков для обозначения безопасных вод

(рис. 18)

VI.

Поправки к разделу 5 "Сигнальные знаки,
регулирующие судоходство по водным путям"
a)

К тексту на русском языке не относится;

(рис. 16) сигнализации согласно приложению
b)
Пронумеровать знаки и элементы
7 ЕПСВВП;
c)

Придать знакам B2 a) и b) прямоугольную форму;

d)

Придать знакам B3 a) и b) прямоугольную форму;

e)

Придать знакам B4 a) и b) прямоугольную форму;

f)

Добавить второй вариант знака E11 прямоугольной формы;
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g)

Добавить новый знак Е.25 как указано ниже:

Е.25 Возможность подключиться к электропитанию

VII.

Поправки к разделу 5.2 "Дополнительные сигнальные
знаки"
a)
В разделе 3 придать знаку «Запрещение стоянки (на расстоянии в
1 000м)» форму, соответствующую знаку А5 «Запрещение стоянки»
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