
Европейская экономическая комиссия 
Рабочая группа по внутреннему  
водному транспорту 
Шестьдесят пятая сессия  
Женева, 3–5 ноября 2021 года 
Пункт 13 b) предварительной повестки дня 
Гармонизация общеевропейской правовой основы для  
внутреннего судоходства: применение резолюций  
Европейской экономической комиссии,  
касающихся внутреннего судоходства 

  Резолюции Европейской экономической комиссии, 
касающиеся внутреннего судоходства 

  Записка секретариата 

  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. Секретариат воспроизводит в приложении к настоящему документу список 
резолюций Рабочей группы по внутреннему водному транспорту (SC.3) и поправок к 
ним, действующих по состоянию на октябрь 2021 года. 

3. Самая последняя информация о применении резолюций правительствами 
содержится в документе ECE/TRANS/SC.3/2019/20. Она основана на следующих 
критериях: 

• применяется 

• вопрос о применении рассматривается 

• не применяется 

• применяется частично. 

4. SC.3, возможно, пожелает рассмотреть пути улучшения мониторинга 
выполнения резолюций и дать секретариату руководящие указания. SC.3, возможно, 
также пожелает пригласить правительства применять резолюции и передавать 
обновленную информацию в секретариат. 
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Приложение 

  Перечень действующих резолюций Рабочей группы по 
внутреннему водному транспорту 

Резолюция № Принята Документ № Название 

    13, пере-
смотренная 

14 ноября 1986 г. TRANS/SC.3/118, приложение 2, 
и TRANS/SC.3/131 

Международное удостоверение 
(международная карточка) для 
прогулочных судов 

14, пере-
смотренная 

29 января 1979 г. TRANS/SC.3/96 и 
TRANS/SC.3/131 

Международное удостоверение 
(международная карточка) на право 
управления прогулочным судном  

15 27 ноября 1974 г. TRANS/SC.3/83, приложение 2, и 
TRANS/SC.3/131 

Баржи морских судов 

21, 
пересмотр 2 

8 ноября 2019 г. ECE/TRANS/SC.3/179/Rev.1 Предотвращение загрязнения 
внутренних водных путей с судов 

Приложение 9 октября 2020 г. ECE/TRANS/SC.3/179/Rev.1/ 
Add.1 

Перечень приемных сооружений 
для сбора отходов, образующихся 
на борту судов 

24, 
пересмотр 5 

14 ноября 2014 г. 
(резолюция № 81) 

ECE/TRANS/SC.3/115/Rev.5 Европейские правила судоходства 
по внутренним водным путям 
(ЕПСВВП) 

Поправка 1 6 октября 2017 г. 
(резолюция № 88) 

ECE/TRANS/SC.3/115/Rev.5/ 
Amend.1 

Добавления и поправки к 
резолюции № 24, пересмотр 5 

Поправка 2 5 октября 2018 г. ECE/TRANS/SC.3/115/Rev.5/ 
Amend.2 

Добавления и поправки к 
резолюции № 24, пересмотр 5 

Поправка 3 8 ноября 2019 г. ECE/TRANS/SC.3/115/Rev.5/ 
Amend.3 

Добавления и поправки к 
резолюции № 24, пересмотр 5 

Поправка 4 9 октября 2020 г. ECE/TRANS/SC.3/115/Rev.5/ 
Amend.4 

Добавления и поправки к 
резолюции № 24, пересмотр 5 

30 12 ноября 1992 г. TRANS/SC.3/131 Классификация европейских 
внутренних водных путей 

31, пере-
смотренная 

6 ноября 2009 г. ECE/TRANS/SC.3/184 Рекомендации о минимальных 
требованиях, касающихся выдачи 
удостоверений на право управления 
судами внутреннего плавания в 
целях их взаимного признания для 
международных перевозок 

35 10 октября 1996 г. ECE/TRANS/SC.3/185 Стандартный словарь-разговорник 
ЕЭК ООН для радиосвязи во 
внутреннем судоходстве 

40, 
пересмотр 4 

14 ноября 2014 г. 
(резолюция № 83) 

ECE/TRANS/SC.3/147/Rev.4 Международное удостоверение на 
право управления прогулочным 
судном 
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Резолюция № Принята Документ № Название 

    Поправка 1 6 октября 2017 г. 
(резолюция № 89) 

ECE/TRANS/SC.3/147/Rev.4/Ame
nd.1 

Поправки к резолюции № 40 
«Международное удостоверение на 
право управления прогулочным 
судном» 

Поправка 2 8 ноября 2019 ECE/TRANS/SC.3/147/Rev.4/Ame
nd.12 

Поправки к резолюции № 40 
«Международное удостоверение на 
право управления прогулочным 
судном» 

 6 октября 2017 г. ECE/TRANS/NONE/2018/5 Руководящие принципы 
применения резолюции № 40 
(пересмотр 1) 

41 16 октября 1998 г. TRANS/SC.3/148 Малые суда, используемые 
исключительно для прогулочного 
судоходства 

48, 
пересмотр 4 

8 ноября 2019 г. 
(резолюция № 96) 

ECE/TRANS/SC.3/156/Rev.4 Рекомендация, касающаяся 
системы отображения электронных 
карт и информации для 
внутреннего судоходства 
(СОЭНКИ ВС), а также 
приложения и добавления к ней 
(только на английском языке) 

49, 
пересмотр 2 

7 октября 2017 г. 
(резолюция № 87) 

ECE/TRANS/SC.3/159/Rev.2 Перечень важнейших узких мест и 
недостающих звеньев в сети 
водных путей категории Е 

52, 
пересмотр 2 

5 октября 2018 г. 
(резолюция № 92) 

ECE/TRANS/SC.3/164/Rev.2 Европейская сеть прогулочного 
судоходства по внутренним 
водным путям 

57, пере-
смотренная 

14 октября 2011 г. 
(резолюция № 73) 

ECE/TRANS/SC.3/165/Rev.1 Руководящие принципы и 
рекомендации для речных 
информационных служб (РИС) 

58 21 октября 2004 г. TRANS/SC.3/166 и Corr.1 Руководство и критерии для служб 
движения судов (СДС) на 
внутренних водных путях 

61, 
пересмотр 2 

5 октября 2018 г. 
(резолюция № 91) 

ECE/TRANS/SC.3/172/Rev.2 Рекомендации, касающиеся 
согласованных на европейском 
уровне технических предписаний, 
применимых к судам внутреннего 
плавания 

Поправка 1 8 ноября 2019 г. 
(резолюция № 93) 

ECE/TRANS/SC.3/172/Rev.2/ 
Amend.1 

Добавления к Рекомендациям, 
касающимся согласованных на 
европейском уровне технических 
предписаний, применимых к судам 
внутреннего плавания (приложение 
к резолюции № 61, второй 
пересмотренный вариант) 

Поправка 2 9 октября 2020 г. 
(резолюция № 98) 

ECE/TRANS/SC.3/172/Rev.2/ 
Amend.2 

Поправки к приложению к 
резолюции № 61 о Рекомендациях, 
касающихся согласованных на 
европейском уровне технических 
предписаний, применимых к судам 
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Резолюция № Принята Документ № Название 

    внутреннего плавания, второй 
пересмотренный вариант 

63, 
пересмотр 2 

9 октября 2020 г. 
(резолюция № 100) 

ECE/TRANS/SC.3/176/Rev.2 Международные стандарты для 
систем обнаружения и 
отслеживания судов на внутренних 
водных путях 

69 15 октября 2010 г. ECE/TRANS/SC.3/188 Руководящие принципы, 
касающиеся пассажирских судов, 
приспособленных также для 
перевозки лиц с ограниченной 
подвижностью 

79, пере-
смотренная 

9 октября 2020 г. 
(резолюция № 101) 

ECE/TRANS/SC.3/198/Rev.1 Международный стандарт для 
систем электронных судовых 
сообщений во внутреннем 
судоходстве 

80,  пере-
смотренная 

8 ноября 2019 г. 
(резолюция № 97) 

ECE/TRANS/SC.3/199/Rev.1 Международный стандарт для 
извещений судоводителям во 
внутреннем судоходстве, а также 
приложения и добавления к ней 
(только на английском и 
французском языках 

Поправка 1 9 октября 2020 г. ECE/TRANS/SC.3/199/Rev.1/ 
Amend.1 

 

90 5 октября 2018 г. ECE/TRANS/SC.3/208 Европейские правила сигнализации 
на внутренних водных путях 
(СИГВВП) 

95 8 ноября 2019 г. ECE/TRANS/SC.3/211 Укрепление международного 
сотрудничества в целях поддержки 
развития автоматизации во 
внутреннем судоходстве 

Примечание: с текстами можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК ООН 
https://unece.org/resolutions-1. 

    


