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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 

Пятьдесят вторая сессия 

Женева, 14–16 февраля 2018 года 

Пункт 10 c) предварительной повестки дня  

Прогулочное плавание: Европейская сеть  

прогулочного судоходства по внутренним водным  

путям (пересмотренная резолюция № 52) 

  Поправки к Резолюции № 52 о Европейской сети 
прогулочного судоходства по внутренним водным 
путям  

  Записка секретариата 

 I. Мандат 

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

ления деятельности 5 «Внутренний водный транспорт» программы работы на 

2018–2019 годы (ECE/TRANS/SC.3/2017/24), подлежащей утверждению Коми-

тетом по внутреннему транспорту на его восьмидесятой сессии (20–23 февраля 

2018 года). 

2. На своей шестьдесят первой сессии Рабочая группа по внутреннему вод-

ному транспорту (SC.3) приняла поправку к карте Европейской сети прогулоч-

ного судоходства по внутренним водным путям (AGNP) (приложение II к пере-

смотренной резолюции № 52) (ECE/TRANS/SC.3/205, пункт 90). SC.3 приняла 

также к сведению замечание Неофициальной рабочей группы по прогулочному 

судоходству, высказанное в ходе ее первого совещания (2 и 3 августа 2017 года, 

Женева), о возможном изменении максимальной ширины парусных судов, кото-

рые могут плавать по внутренним водным путям класса RD, с 4,0 м до 4,5 м 

(ECE/TRANS/SC.3/205, пункт 82). 

3. Поскольку размеры шлюзов на всех водных путях класса RD обеспечи-

вают судоходность судов с максимальной шириной 4,5 м, Рабочая группа по 

унификации технических предписаний и правил безопасности на внутренних 

водных путях (SC.3/WP.3), возможно, пожелает соответствующим образом об-
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новить приложение I к пересмотренной резолюции № 52 согласно нижеизло-

женному предложению. SC.3/WP.3, возможно, пожелает также рассмотреть из-

мененную карту AGNP и принять соответствующее решение.  

 II. Поправка к приложению I «Особые классы 
внутренних водных путей для прогулочного 
судоходства» 

4. Таблица, последняя строка, колонка 5  

  Изменить «4,00» на «4,50». 

 III. Обновление приложения II к Карте европейской сети 
прогулочного судоходства по внутренним водным 
путям (AGNP) 

5. Заменить карту в приложении II картой, приведенной ниже. 
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