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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 19B, ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ К СУДАМ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫМ В ЗОНЕ 4 
Записка секретариата 
 
I. Директива 2006/87/EC 

ГЛАВА 19b 
ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
К СУДАМ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫМ В ЗОНЕ 4 

Статья 19b.01 

Применение Главы 4 

1.  В отступление от статьи 4.01(1) и (2), расстояние безопасности для дверей и 
отверстий, кроме люковых закрытий, для судов, эксплуатирующихся в зоне 4, может 
быть уменьшено в соответствии со следующим: 

 a) для отверстий, закрытие которых является брызгонепроницаемым, - до 150 мм; 

 b) для отверстий, закрытие которых не является брызгонепроницаемым, - до 
200 мм. 

2.  В отступление от статьи 4.02, минимальная высота надводного борта судов, 
эксплуатирующихся в зоне 4, может составлять 0 мм при условии, что обеспечено 
расстояние безопасности в соответствии с пунктом 1. 

 
II. Директива (ЕС) 2016/1629 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО СНИЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ТРЕБОВАНИЙ, ПРИМЕНИМЫХ К СУДАМ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ 
ПУТЯХ ЗОН 3 И 4 

Любое снижение технических требований, допускаемое государством-членом в 
соответствии со статьей 23 (4) настоящей Директивы в отношении судов, 
эксплуатируемых исключительно в зоне 3 или зоне 4, находящихся на территории 
данного государства-члена, ограничено следующими объектами: 

(…) 

Зона 4 

- Якорное снабжение, включая длину якорных цепей 
- Скорость (переднего хода) 
- Спасательные средства 
- Двухотсечная непотопляемость 
- Видимость из рулевой рубки 
- Вторая независимая система управления судном 
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III. Существующие положения для зоны 4 в Приложении к Резолюции № 61 
4-7  ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ РАССТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

И НАДВОДНОГО БОРТА В ЗОНЕ 4 

4-7.1  В отступление от пунктов 4-5.2 и 4-5.3, расстояние безопасности для дверей и 
отверстий, кроме люковых закрытий, для судов, эксплуатирующихся на внутренних 
водных путях зоны 4, может быть уменьшено в соответствии со следующим: 

i) для отверстий, закрытие которых является брызгонепроницаемым, - до 150 мм; 

ii) для отверстий, закрытие которых не является брызгонепроницаемым, - до 200 мм. 

4-7.2  В отступление от пункта 4-4.2.1, минимальная высота надводного борта судов, 
эксплуатирующихся на внутренних водных путях зоны 4, может составлять 0 мм при 
условии, что обеспечено расстояние безопасности в соответствии с пунктом 4-7.1. 

    


