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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 

Шестьдесят первая сессия 

Женева, 29 июня — 1 июля 2022 года 

Пункт 8 а) предварительной повестки дня 

Содействие развитию речных информационных служб 

и других информационно-коммуникационных технологий 

во внутреннем судоходстве: Руководство и критерии 

для служб движения судов на внутренних водных путях 

(приложение к резолюции № 58) 

  Пересмотр резолюции № 58 «Руководство и критерии 
для служб движения судов на внутренних водных путях» 

  Записка секретариата 

 I. Мандат 

1. Настоящий документ представлен в соответствии с предлагаемым бюджетом по 

программам на 2022 год, часть V «Региональное сотрудничество в целях развития», 

раздел 20 «Экономическое развитие в Европе», программа 17 «Экономическое 

развитие в Европе» (A/76/6 (разд. 20), пункт 20.76). 

2. На своей шестидесятой сессии Рабочая группа по унификации технических 

предписаний и правил безопасности на внутренних водных путях (SC.3/WP.3) просила 

секретариат подготовить первоначальное предложение по обновлению 

резолюции № 58 «Руководство и критерии для служб движения судов на внутренних 

водных путях» на основе недавно принятого Руководства по службам движения 

судов (СДС) на внутренних водных путях Международной ассоциации морских 

средств навигации и маячных служб (МАМС). 

3. SC.3/WP.3, возможно, пожелает рассмотреть это предложение и дать 

секретариату свои указания относительно дальнейшей работы над проектом. 
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 II.  Предложение по обновлению приложения 
к резолюции № 58 

 A. Общие соображения 

4. Для обновления приложения к резолюции № 58 предлагаются следующие 

общие соображения: 

a) резолюция № 58 предназначена для администраций и компетентных 

органов и призвана предоставить необходимую информацию по оценке потребностей 

в создании, планировании и внедрении СДС на внутренних водных путях; 

b) основные принципы, изложенные в резолюции № 58, должны быть 

сохранены в новом тексте, с их обновлением или пересмотром в случае 

необходимости; 

c) обновленное руководство должно основываться на современных 

подходах и тенденциях в области СДС, которые имеют отношение к внутренним 

водным путям; 

d) обновленное руководство должно учитывать существующую практику и 

стандарты на европейских внутренних водных путях, такие как речные 

информационные службы (РИС); 

e) обновленное руководство должно представлять собой полную 

рекомендацию, которую не следует рассматривать в совокупности с другими 

документами, однако для целей планирования и создания СДС администрации и 

компетентные органы должны иметь возможность использовать имеющиеся пособия, 

стандарты, рекомендации и руководства, разработанные соответствующими 

международными организациями и ассоциациями. 

5. Настоящее предложение основано на следующих документах: 

• резолюция A.1158(32) ИМО «Руководство для служб управления движением 

судов»; 

• Руководство МАМС для СДС; 

• Руководство G1166 МАМС «СДС на внутренних водных путях» (далее — 

Руководство МАМС)1; 

• Руководство G1150 МАМС «Создание, планирование и внедрение СДС»; 

• Руководство G1089 МАМС «Предоставление СДС»; 

• другие рекомендации и руководства МАМС, имеющие отношение к СДС на 

внутренних водных путях; 

• Международный словарь морских средств навигации МАМС2; 

• Директива 2002/59/ЕС Европейского парламента и Совета от 27 июня 2002 года, 

предусматривающая введение системы наблюдения за движением судов 

Сообщества и информирования об их движении и отменяющая Директиву 

Совета 93/75/ЕЕС; 

• резолюции № 57, 63, 79 и 80. 

6. Основные различия между Руководством МАМС и приложением 

к резолюции № 58 заключаются в следующем: 

  

 1 Руководство G1166 МАМС «СДС на внутренних водных путях» воспроизведено в документе 

ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2022/12. 

 2 https://www.iala-aism.org/wiki/dictionary. 

https://www.iala-aism.org/wiki/dictionary
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 a) в Руководстве МАМС вводится новая концепция службы движения 

судов на внутренних водных путях (СДС на внутренних водных путях), которая 

учитывает специфические особенности внутренних водных путей; 

 b) услуги, оказываемые СДС, больше не подразделяются на 

информационные услуги, услуги по оказанию помощи в судовождении и услуги по 

организации движения судов. В резолюции A.1158(32) ИМО указана только служба 

движения судов, включающая предоставление своевременной и актуальной 

информации, слежение за движением судов и управление их движением, а также 

реагирование на возникновение опасных ситуаций; 

c) другие существенные изменения включают основные термины и 

определения, квалификацию, профессиональную подготовку и оценку, управление 

рисками и управление качеством; 

 d) Руководство МАМС следует рассматривать вместе с Руководством 

МАМС для СДС. В нем определены рекомендации и руководящие принципы МАМС, 

которые могут иметь отношение к СДС на внутренних водных путях, и предлагаются 

соображения по применению или адаптации руководства МАМС к внутренним 

водным путям, которые национальные администрации могут пожелать учесть при его 

применении к национальному законодательству или национальной политике. 

7. Хотя Руководство МАМС имеет всемирный охват, оно содержит ссылки на 

международные стандарты для систем обнаружения и отслеживания судов на 

внутренних водных путях, систем электронных судовых сообщений во внутреннем 

судоходстве и извещений судоводителям в качестве примеров передовой практики, 

применяемой в Европе. Кроме того, терминология приведена в соответствие с 

Европейскими правилами судоходства по внутренним водным путям 

и резолюциями № 61 и 63. 

 B. Структура 

8. SC.3/WP.3, возможно, пожелает изменить структуру приложения 

к резолюции № 58 с учетом резолюции A.1158(32) ИМО, Руководства МАМС для СДС 

и Руководства МАМС следующим образом: 

1. Введение 

2. Определения и разъяснения 

3. Общие соображения в отношении СДС на внутренних водных путях 

3.1 Цели 

3.2 Обязанности и ответственность 

3.3 Общие принципы 

3.4 Участвующие суда 

4. Особенности СДС на внутренних водных путях 

4.1 Общие положения 

4.2 Суда и экипажи 

4.3 Судопоток 

4.4 Оборудование и системы 

4.5 Общие условия судоходства 

5. Руководящие положения по организации, созданию и внедрению СДС на 

внутренних водных путях 

5.1 Нормативно-правовая база 

5.2 Внедрение СДС на внутренних водных путях 
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5.3 Эксплуатация СДС на внутренних водных путях 

5.4 Связь с СДС на внутренних водных путях 

5.5 Аудит и оценка СДС на внутренних водных путях 

5.6 Дополнительные услуги СДС на внутренних водных путях 

5.7 Управление данными и информацией СДС на внутренних водных путях 

5.8 Технологии СДС на внутренних водных путях 

5.9 Модели данных и кодирование данных 

5.10 Подготовка и оценка 

5.11 Аккредитация, квалификация, сертификация и повторная аттестация 

5.12 Управление рисками 

5.13 Управление качеством 

5.14 Дополнительное руководство, связанное с предоставлением СДС на 

внутренних водных путях 

6. Справочные документы 

 C. Определения 

9. SC.3/WP.3, возможно, пожелает обновить термины и определения, 

приведенные в пункте 2.1 приложения к резолюции № 58, как показано ниже: 

2.1.1 Служба движения судов на внутренних водных путях (СДС на 

внутренних водных путях) — это служба на внутренних водных путях, 

учрежденная компетентным органом и имеющая возможность 

взаимодействовать с движущимися судами и реагировать на ситуации, 

складывающиеся в зоне службы движения судов, с целью повышения 

безопасности и эффективности судоходства, содействия охране человеческой 

жизни и защите окружающей среды (источник: Руководство МАМС). 

2.1.2 Компетентный орган — это орган, на который администрацией 

возложена ответственность за службы движения судов (источник: 

резолюция A.1158(32) ИМО). 

2.1.3 Поставщик СДС — это организация или учреждение, уполномоченные 

администрацией или компетентным органом предоставлять услуги по 

управлению движением судов (источник: резолюция A.1158(32) ИМО). 

2.1.4 Зона СДС — это четко определенная, официально объявленная зона, 

для которой поставщик СДС уполномочен предоставлять услуги по 

управлению движением судов (источник: резолюция A.1158(32) ИМО). Зона 

СДС может быть подразделена на участки или секторы. 

2.1.5 Центр СДС на внутренних водных путях — это центр, из которого 

осуществляется управление работой СДС на внутренних водных путях. Каждый 

участок СДС может иметь собственный отдельный центр.  

2.1.6 Оператор СДС — это лицо соответствующей квалификации, которое 

выполняет одну или более функций, связанных с предоставлением услуг СДС 

(источник: резолюция A.1158(32) ИМО). 

2.1.7 Персонал СДС — это лица, выполняющие функции, связанные с 

управлением движением судов, и имеющие подготовку в эксплуатации служб 

движения судов и надлежащую квалификацию (источник: 

резолюция A.1158(32) ИМО). 

2.1.8 График движения СДС — это график движения судна в зоне СДС, 

согласованный на взаимной основе между компетентным органом СДС и 

судоводителем. 
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2.1.9 Картина движения, составляемая СДС — это общая схема размещения 

и движения судов в зоне СДС. 

2.1.10 Смежные услуги — это услуги помимо тех, которые предоставляют 

службы движения судов, связанные с обеспечением безопасного и 

эффективного прохода судов через зону СДС, такие как лоцманская проводка, 

буксиры и обеспечение связи (источник: резолюция A.1158(32) ИМО). 

2.1.11 Опасные грузы — это категории грузов, указанные в приложении к 

резолюции № 79.  

2.1.12 Внутренние водные пути — это реки, озера или другие водные 

пространства, соединенные с морем или замкнутые, которые в силу природных 

или искусственных характеристик пригодны для судоходства. В устьях рек 

границей между морскими и внутренними водными путями служит исходная 

линия, установленная в соответствии с международным правом. 

 D. Общие соображения в отношении СДС на внутренних водных 

путях 

10. SC.3/WP.3, возможно, пожелает обновить раздел 3.1 «Цели» на основе 

резолюции A.1158(32) ИМО и Руководства МАМС для СДС: 

3.1 Цели 

3.1.1 Целью СДС является содействие охране человеческой жизни, 

повышению безопасности и эффективности судоходства и защите окружающей 

среды в прилегающем к СДС районе путем смягчения возникающих опасных 

ситуаций посредством: 

• предоставления своевременной и актуальной информации относительно 

факторов, способных повлиять на плавание судна, и оказания помощи в 

принятии на борту судна решений; 

• отслеживания движения судов и управления их движением для 

обеспечения безопасности и эффективности плавания;  

• реагирования на возникновение опасных ситуаций. 

3.1.2 Преимущества внедрения СДС заключаются в том, что она позволяет 

идентифицировать и отслеживать суда, стратегически планировать движение 

судов и предоставлять навигационную информацию и помощь. Она также 

может содействовать в предотвращении загрязнения и координации действий 

по ликвидации загрязнения/чрезвычайных ситуаций.  

3.1.3 К числу наиболее важных функций, которые может выполнять СДС, 

относятся те, которые связаны со следующими аспектами и способствуют их 

обеспечению:  

• охрана человеческой жизни; 

• безопасность судоходства; 

• эффективность движения судов; 

• защита окружающей среды;  

• поддержка правоприменения; и 

• защита прилегающих населенных пунктов и инфраструктуры. 

3.1.4 Действуя на опережение, СДС может способствовать предотвращению 

инцидентов, связанных с движением судов. СДС способствует не только 

повышению безопасности движения судов, но и улучшению охраны 

человеческой жизни и защиты окружающей среды. 
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3.1.5 В отличие от других средств навигации, СДС предпринимает активные 

действия и имеет возможность взаимодействовать с судами и влиять на процесс 

принятия решений на борту судна. Например, СДС может обнаружить 

ситуацию, когда судно подвергается опасности, и может соответствующим 

образом предупредить это судно. В случае возникновения инцидента СДС 

может также использоваться для поддержки других операций по ликвидации 

последствий инцидента.  

11. SC.3/WP.3, возможно, пожелает обновить разделы 3.2 и 3.6 (раздел 3.4 в 

предлагаемой структуре) на основе резолюции A.1158(32) ИМО, рекомендации R0119 

МАМС «Создание СДС» и руководства G1150 МАМС «Создание, планирование и 

внедрение СДС». SC.3/WP.3, возможно, пожелает также добавить новый раздел 3.3 

«Общие принципы» на основе резолюции A.1158(32) ИМО. 

 E. Особенности СДС на внутренних водных путях 

12. SC.3/WP.3, возможно, пожелает добавить новую главу 4 «Особенности СДС на 

внутренних водных путях» на основе главы 3 Руководства МАМС. SC.3/WP.3, 

возможно, пожелает также обратить внимание на взаимодействие между СДС на 

внутренних водных путях и РИС на европейских внутренних водных путях. 

 F. Руководящие положения по организации, созданию и внедрению 

СДС на внутренних водных путях 

13. SC.3/WP.3, возможно, пожелает пересмотреть существующую главу 4 

«Руководящие положения по организации и внедрению служб движения судов» 

(глава 5 «Руководящие положения по организации, созданию и внедрению СДС на 

внутренних водных путях» в предлагаемой структуре) на основе главы 4 Руководства 

МАМС (подраздел «Соображения в отношении внутренних водных путей»). 

 G. Справочные документы 

14. SC.3/WP.3, возможно, пожелает включить список документов, упомянутых в 

руководстве МАМС, в отдельную главу 6. 
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