
 

  Рабочая группа по внутреннему водному транспорту (SC.3) 

  Принят на шестьдесят первой сессии SC.3 6 октября 2017 года 
(ECE/TRANS/SC.3/205, пункт 81) 

  Круг ведения Неофициальной рабочей группы 
по прогулочному плаванию 

1. В состав неофициальной рабочей группы будут входить представители 
национальных администраций и уполномоченных органов, отвечающих за про-
гулочное плавание, выдачу и признание удостоверений на право управления 
прогулочными судами и за связанные с этим вопросы, лодочных ассоциаций, 
учебных заведений, а также компетентные представители соответствующих 
международных, правительственных и неправительственных организаций. 

2. Неофициальная рабочая группа будет функционировать под руководством 
SC.3, и помощь в ее работе будет оказывать секретариат ЕЭК ООН. Группа бу-
дет отчитываться об итогах своей деятельности на сессиях SC.3 и Рабочей 
группы по унификации технических предписаний и правил безопасности на 
внутренних водных путях (SC.3/WP.3). 

3. Деятельность неофициальной рабочей группы будет сосредоточена на 
области применения резолюции № 40, на вопросах выдачи и признания между-
народного удостоверения на право управления прогулочным судном (МУС), 
а также на европейских внутренних водных путях. 

4. Неофициальная рабочая группа наладит и будет поддерживать диалог с 
целью координации национальных стратегий, связанных с выдачей и признани-
ем МУС. Неофициальная рабочая группа будет оказывать помощь SC.3 в рас-
пространении информации о МУС на международном и национальном уровнях. 
Неофициальная рабочая группа подготовит рекомендации для SC.3 относитель-
но стимулирования применения резолюции № 40 и ее осуществления прави-
тельствами скоординированным и эффективным образом. 

5. Неофициальная рабочая группа обсудит оптимальную практику профес-
сиональной подготовки и сертификации лиц, управляющих прогулочными су-
дами, для обеспечения – с учетом современной технологии – того, чтобы уро-
вень знаний и навыков, предусмотренный резолюцией № 40, оставался адек-
ватным. 

6. Неофициальная рабочая группа будет осуществлять сбор информации 
и подготавливать рекомендации для SC.3 с целью стимулирования прогулочно-
го плавания и водного туризма на внутренних водных путях, включая необхо-
димые инфраструктурные, организационные и технические меры. 

7. Неофициальная рабочая группа будет оказывать помощь секретариату 
в области ведения и обновления базы данных об образцах МУС. 

8. Неофициальная рабочая группа будет оказывать помощь SC.3 в области 
регулярного обновления карты внутренних водных путей для прогулочного су-
доходства. 

9. Неофициальная рабочая группа изучит целесообразность преобразования 
резолюции № 40 в международное соглашение и подготовит основу для этого. 

10. Если правительства примут решение провести международную конфе-
ренцию по вопросам применения и признания МУС по согласованию с SC.3, то 
группа также будет действовать в качестве руководящего комитета по ее подго-
товке. 

    


