
 

GE.16-21426  (R)  141216  141216

  

 

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 

Пятидесятая сессия 

Женева, 15−17 февраля 2017 года 

Пункт 4 a) предварительной повестки дня 

Инфраструктура внутренних водных путей:  

Европейское соглашение о важнейших внутренних  

водных путях международного значения (СМВП) 

  Поправки к Европейскому соглашению о важнейших 
внутренних водных путях международного значения  

  Записка секретариата 

 I. Мандат 

1. Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 5.1 направ-

ления деятельности 5 «Внутренний водный транспорт» программы работы на 

2016–2017 годы (ECE/TRANS/2016/28/Add.1), утвержденной Комитетом по 

внутреннему транспорту на его семьдесят восьмой сессии 26 февраля 

2016 года. 

2. Рабочая группа по внутреннему водному транспорту (SC.3) на своей ше-

стидесятой сессии приняла третий пересмотренный вариант Перечня основных 

характеристик и параметров сети водных путей категории Е («Синяя книга») 

(ECE/TRANS/SC.3/203, пункт 42). SC.3 решила начать подготовку следующего 

пакета поправок к Европейскому соглашению о важнейших внутренних водных 

путях международного значения (СМВП) на основе поправок к «Синей книге», 

представленных правительствами. SC.3 просила секретариат подготовить пер-

вый проект поправок для рассмотрения Рабочей группой по унификации техн и-
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ческих предписаний и правил безопасности на внутренних водных путях (далее 

SC.3/WP.3).  

3. SC.3/WP.3, возможно, пожелает начать рассмотрение проекта поправок к 

СМВП на основе предложения, подготовленного секретариатом и представлен-

ного ниже. 

 II. Поправки к приложению II «Порты внутреннего 
плавания международного значения» 

4. Внести следующие изменения в перечень портов внутреннего плавания 

международного значения: 

 a) После P 05-08 добавить 

  P 05-01-01 Боссвит Кортрейк (Канал Боссвит–Кортрейк, 7,6 км) 

 b) P 40-08 

  Заменить Днепродзержинск на Каменское 

 c) P 40-09 

  Заменить Днепропетровск на Днепр 

 d) После P 41-04 добавить 

  P 41-05 Зимний порт Каунаса (Неман, 210,0 км) 

 e) После P 50-01-01 добавить 

  Р 50-01-02 Агидель (Белая, 1 786,3 км) 

 f) Исключить P 50-02-02 и изменить нумерацию P 50-02-03  

  на P 50-02-02. 

    


