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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 7 c) п
предварител
льной повесттки дня
Введение оббщих принципов и техни
ических треббований для
я
Общеевроп
пейской речн
ной информа
ационной сл
лужбы (РИС)):
Междунароодный стандарт для сист
тем обнаруж
жения и отслееживания
судов на вн
нутренних воодных путях
х (VTT)

Предло
ожения по
п поправ
вкам
Представл
лено Россий
йской Федер
рацией
1.
Росссийская Фед
дерация обраащает вним
мание на раззночтения в документе
ия АИС Клаасса B (CS)
ECE/TRAN
NS/SC.3/WP.3/2013/5 в оотношении использован
и
на внутрен
нних водных
х путях.
2.
В раазделе 2.3.4 Technologyy platform исспользовани
ие АИС Клаасса B (CS)
признаетсяя невозможн
ным. В глааве 3 AIS Class B mo
obile stationn on inland
waterways используеттся термин
н «АИС Класса
К
В» и дается ссылка на
сопутствую
ющий Станд
дарт IEC/МЭ
ЭК 62287, который
к
вкл
лючает в себбя также и
АИС Классса B(CS).
3.
Для устранени
ия указанн
ных разно
очтений Ро
оссийская Федерация
предлагаетт дополнить п. 3.1 главы
ы 3 следующ
щим абзацем
м (источник – документ
ECE/TRAN
NS/SC.3/2012
2/9):
Использов
вание стан ций АИС Класса В (CS) доллжно быть
ограаничено про
огулочными судами. Исспользование приемопеередатчиков
АИС
С Класса В (SO) следуует разреши
ить для кон
нкретных тиипов судов
опрееделенной длины,
д
такких как буксиры и вспомогатель
в
ьные суда.
ые органы должны об
Наци
иональные компетентны
беспечить кконтроль и
цело
остность кан
нала передаччи данных АИС
А
в диапаззоне ОВЧ.

