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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по внутреннему водному транспорту
Рабочая группа по унификации технических предписаний
и правил безопасности на внутренних водных путях
Пятьдесят восьмая сессия
Женева, 17–19 февраля 2021 года
Пункт 5 b) предварительной повестки дня
Унификация технических предписаний и правил безопасности
на внутренних водных путях: Рекомендации, касающиеся
согласованных на европейском уровне технических предписаний,
применимых к судам внутреннего плавания (второй
пересмотренный вариант резолюции № 61)

Предложения по поправкам к добавлению 1 приложения
ко второму пересмотренному варианту резолюции № 61,
«Перечень европейских внутренних водных путей,
географически разделенных на зоны 1, 2 и 3»
Представлено Республикой Беларусь *, **

Мандат
1.
Настоящий документ представлен в соответствии с Предлагаемым бюджетом
по программам на 2021 год, часть V «Региональное сотрудничество в целях развития»,
раздел 20 «Экономическое развитие в Европе», программа 17, «Экономическое
развитие в Европе» (A/75/6 (разд. 20), п. 20.51).
2.
В приложении к настоящему документу приведено предложение по пересмотру
перечня внутренних водных путей Республики Беларусь, включенного в добавление 1
приложения к второму пересмотренному варианту резолюции № 61. Рабочая группа
по унификации технических предписаний и правил безопасности на внутренних
водных путях и правил безопасности на внутренних водных путях, возможно,
пожелает предварительно одобрить данное предложение и передать Рабочей группе
по внутреннему водному транспорту для окончательного принятия.

*
**

Настоящий документ был представлен после истечения установленного срока в связи с
необходимостью включения в него самой последней информации.
Настоящий документ издается без официального редактирования.
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Приложение
Предложение в Перечень европейских внутренних
водных путей, географически разделенных на зоны 1, 2
и 3 (добавление 1 в приложение к резолюции № 61,
второй пересмотренный вариант)
Представлено правительством Республики Беларусь *
Глава III «Зона 3», заменить перечень внутренних водных путей Республики Беларусь
следующим:
«РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Днепр, от деревни Левки до населенного пункта Любеч.
Березина, от города Березино до устья.
Сож, от города Славгород до устья.
Неман, от деревни Яблоново до границы с Литовской Республикой.
Муховец, от города Брест до города Кобрин.
Днепро-Бугский канал, от города Кобрин до слияния Днепро-Бугского канала и реки
Пина.
Пина, от слияния Днепро-Бугского канала и реки Пина до города Пинск.
Припять, от города Пинск до переката Усовский-1 (граница с Украиной).
Верхний участок реки Припять, от 7 км реки Припять до города Пинск.
Пина, от слияния рек Припять и Пина до знака «Запрещение прохода».
Микашевичский канал, от устья Микашевичского канала до речного порта
Микашевичи.
Горынь, от переката Комора-2 до устья.
Западная Двина, от деревни Сураж до Полоцкой гидроэлектростанции.
Туровский затон, от входа в затон города Туров до причала.
Августовский канал, от границы с Республикой Польша до устья Августовского
канала (слияние с рекой Неман).
Свислочь, от Минской кольцевой автомобильной дороги до Канатного переулка
города Минск.»

* Настоящий документ был представлен после предельного срока, с тем чтобы
отразить в нем самую последнюю информацию.
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