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  Выступление советника Секретариата ДК г-на 
Канурного на совещании по ВОПОГ 25-28.01.2021 
(ЕЭК ООН) 

Уважаемые дамы и господа, 

Имею честь сообщить, что Секретариат Дунайской Комиссии в 2020 году 

проводил систематический анализ специальных предписаний компетентных органов 

государств-членов ДК по ограничениям судоходства на Дунае, сообщений ЕЭК ООН, 

Европейской Комиссии, речных комиссий, а также ИМО, связанных с мерами по 

борьбе с распространением коронавируса COVID-19.  

На сайте Дунайской Комиссии размещена и постоянно актуализируется таблица 

с указанием распоряжений, поступающих от компетентных органов государств-

членов ДК и национальных администраций, включая Извещения судоводителям. 

Анализ, проводимый Дунайской Комиссией, даёт возможность выделить 

некоторые общие аспекты, позволяющие привести действия различных ведомств 

государств-членов ДК в определенную скоординированную систему и выработать 

общую позицию на период времени, достаточный для определения последующих 

действий Дунайской Комиссии, которая сможет облегчить работу национальных 

администраций и экипажей судов. 

1. Продление служебных документов плавсостава   

Для членов экипажей, которые не могут продлить действие своих служебных 

документов, подтверждающих требующиеся компетенции для осуществления 

деятельности на борту судов, предлагается ряд действий (за основу взято предложение 

Ведомства водного транспорта Министерства транспорта, инфраструктуры и 

коммуникаций Румынии, ANR 26065/20.03.2020). 

2. Обеспечение замещения членов экипажей  

При отсутствии на борту членов экипажей по причинам запрета на въезд, 

невозможности прибыть на судно, болезни и других причин, в целях продолжения 

движения судна следует допускать замещение членов экипажей в пределах их 

минимально допускаемой численности при обеспечении соответствующих 

квалификаций. 

3. Продление срока действия судовых свидетельств 

Следует иметь в виду, что Свидетельства о годности к плаванию могут быть 

продлены по заявкам на срок до одного года без проведения освидетельствования, а 

при запросе на продление следует исходить из условий безусловного обеспечения 

безопасности судоходства. 
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4. Продление действия Свидетельств о владении специальными знаниями в 

области ВОПОГ 

Дунайская комиссия рекомендовала государствам-членам ДК присоединиться 

к  многосторонним соглашениям ВОПОГ/М025/М027, в отношении отступлений по 

срокам действия для Свидетельств (сертификатов) о владении специальными 

знаниями  ВОПОГ согласно пункту 8.2.2.8.4, а также для Свидетельств о 

профессиональной подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов согласно пункту 1.8.3.16.1, а также  ВОПОГ/М026 о периодических 

проверках в соответствии с частями 8 и 9 ВОПОГ и свидетельствах о допущении в 

соответствии с разделом 1.16.1. 

Указанные выше направления помогли скоординировать работу компетентных 

органов государств-членов ДК, национальных администраций и сформировать 

определенную общую позицию при эксплуатации судов на Дунае. 

    


