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ДАЛЬНЕЙШАЯ ГАРМОНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ НА 

ПАНЪЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ 
 

Предоставлено Дунайской Комиссией 
 
 

Записка секретариата 

В свете обсуждения Рабочей группой мер дальнейшей гармонизации технических 
предписаний в регионе ЕЭК ООН, секретариат воспроизводит ниже постановление 
семьдесят первой сессии Дунайской Комиссии о взаимном признании судовых 
свидетельств для судов внутреннего плавания.  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Семьдесят первой сессии Дунайской Комиссии 

о взаимном признании судовых свидетельств для судов внутреннего плавания  

(принято 10  декабря 2008 г.) 

В отношении вопроса о признании судовых свидетельств для судов из стран-членов 
Дунайской Комиссии, которые не являются странами-членами Европейского Союза, 

Семьдесят первая сессия Дунайской Комиссии ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. На основе Белградской конвенции и принимая во внимание Директиву 2006/87/ЕС, все 
государства-члены Дунайской Комиссии будут признавать для плавания по водным 
путям в сфере действия Конвенции о режиме судоходства по Дунаю такие 
национальные документы, которые были выданы в соответствии с Рекомендациями 
Дунайской Комиссии, Резолюцией № 61 ЕЭК ООН или Директивой 2006/87/ЕС. 
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2. Дунайская Комиссия активизирует усилия по гармонизации Рекомендаций Дунайской 

Комиссии с последней действующей версией Резолюции № 61 ЕЭК ООН и призовет 
свои государства-члены как можно скорее ввести эти гармонизированные 
Рекомендации в действие на национальном уровне без ущерба для обязательств стран-
членов Европейского Союза по выполнению Директивы 2006/87/ЕС. 

3. Дунайская Комиссия направит в Генеральную дирекцию по энергетике и транспорту 
Европейской Комиссии письменное уведомление о принятом решении по данному 
вопросу в соответствии с пунктами 1 и 2 данного Постановления. 

4. Данное Постановление вступает в силу с даты его принятия. 
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