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Европей
йская эк
кономичееская ко миссия
Комитетт по внут реннему транспо рту
Рабочая ггруппа по
о внутренн
нему водн
ному
транспор
рту
Рабочая гр
руппа по уни
ификации технических
т
х
предписан ий и правил
л безопасно
ости
на внутрен
нних водных путях
Сорок треттья сессия
Женева, 26−
−28 июня 20
013 года
Пункт 2 c) п
предварител
льной повесттки дня
Инфраструктура внутр
реннего водн
ного транспоорта:
Перечень в
важнейших узких
у
мест и недостающи
их звеньев
в сети водн
ных путей каатегории Е (п
пересмотрен
нная Резолюция № 49)

Предло
ожения по
п поправ
вкам
Представл
лено Россий
йской Федер
рацией
Росссийская Федерация прредлагает внести
в
след
дующие изм
менения в
пересмотренную Резол
люцию № 499 (ECE/TRA
ANS/SC.3/159
9/Rev.1):
1.
В части III, “Переечень важнеейших узки
их мест ппо странам
и нед
достающих звеньев в ссети водных
х путей категории Е”, по разделу
“Росссийская Федерация”, “Стратегич
ческие узки
ие места” исключить
тексст
Дон (Е 90
0) от Калачча до Аксаяя − недоста
аточная глуубина ниже
Кочетовск
кого шлюза ((на участке протяженно
п
стью 116,3 ккм)1.
Обоснован
ние: указан
нный абзац потерял ак
ктуальность в связи с
введ
дением в 20
008 г. в эксп
плуатацию второго пар
раллельногоо шлюза на
Кочеетовском гид
дроузле с глуубиной на пороге 4,00 м.
м
2.
Дополнить
содер
ержания:

подраздеел

новыми
и

двумя

абзацами
а

сследующего

Дон (Е90)) от Кочетовсского шлюзаа до 3121 км
м имеет недоостаточную
глубину (3
3,40 м) на уучастке внуттренних водн
ных путей. Н
Намечается
1

Для устранения
у
неедостаточноссти глубин расссматривается вопрос о сттроительстве
низконапорн
ного гидроузл
ла в районе сттаницы Багаеевская.
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построить Багаевский гидроузел с двумя параллельными шлюзами
с глубиной 4,00 м на пороге.
Волга (Е-50) имеет недостаточную глубину на пороге Городецкого
шлюза (850,0 км). В связи с понижением уровня воды в последние
годы в нижнем бьефе Городецкого шлюза на 150 см, глубина на
пороге шлюза 3,50 м и может обеспечиваться только в течение двух
часов в сутки. Предусматривается строительство Нижегородского
низконапорного гидроузла (890,5 км) с двумя параллельными
шлюзами (с глубиной 4,00 м на пороге) и подъемом уровней воды
до Городецкого шлюза.

2

