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Круг ведения Неофициальной рабочей группы 
по прогулочному судоходству (проект) 

 
1. Неофициальная рабочая группа будет состоять из представителей 
национальных администраций и уполномоченных органов, ответственных за 
прогулочное судоходство, выдачу и признание удостоверений судоводителя 
для операторов прогулочных судов и связанные с этим вопросы, яхтенных 
ассоциаций, обучающих организаций, а также компетентных представителей 
соответствующих международных, правительственных и 
неправительственных организаций. 

2. Неофициальная рабочая группа будет работать под руководством Рабочей 
группы ЕЭК ООН по внутреннему водному транспорту (SC.3), поддержку ее 
работы будет осуществлять секретариат. Группа будет отчитываться о 
результатах своей деятельности на сессиях SC.3 и Рабочей группы по 
унификации технических предписаний и правил безопасности на внутренних 
водных путях (SC.3/WP.3). 

3. Неофициальная рабочая группа сфокусирует свою деятельность на 
области применения Резолюции № 40, выдаче и признанию Международного 
удостоверения на право управления прогулочным судном (МУС), а также на 
европейских ВВП. 

4. Неофициальная рабочая группа установит и будет поддерживать диалог с 
целью координации национальной политики в отношении выдачи и 
признания МУС. Неофициальная рабочая группа будет оказывать содействие 
SC.3 в распространении информации о МУС на международном и 
национальном уровнях. Неофициальная рабочая группа подготовит 
рекомендации для SC.3 по содействию в применении Резолюции № 40 и 
внедрении ее правительствами согласованным и эффективным путем. 

5. Неофициальная рабочая группа будет обмениваться передовой практикой 
в области обучения и выдачи свидетельств судоводителей прогулочных судов 
с целью обеспечения поддержки необходимого уровня знаний и навыков, 
требуемых Резолюцией № 40. 

6. Неофициальная рабочая группа соберет информацию и подготовит 
рекомендации для SC.3 по содействию в развитии прогулочного судоходства 
и водного туризма на ВВП, включая необходимые инфраструктурные, 
организационные и технические меры. 

7. Неофициальная рабочая группа будет оказывать содействие секретариату 
в поддержке и обновлении базы данных образцов МУС. 

8. Неофициальная рабочая группа будет оказывать содействие SC.3 в 
регулярном обновлении карты внутренних водных путей для прогулочного 
судоходства. 

9. Неофициальная рабочая группа изучит целесообразность и подготовит 
основу для придания Резолюции № 40 статуса международного соглашения. 
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10. Если правительства решат провести международную конференцию по 
применению и признанию МУС, согласованную SC.3, Группа выступит также 
в качестве оргкомитета по ее подготовке. 

    


	Working Party on Inland Water Transport (SC.3)

