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 I. Мандат 

1. На своей тридцать восьмой сессии Рабочая группа по унификации техни-
ческих предписаний и правил безопасности на внутренних водных путях 
(SC.3/WP.3) обсудила возможную роль ЕЭК ООН в организации и ведении бу-
дущей общеевропейской базы данных о судах внутреннего плавания, которая в 
настоящее время разрабатывается в Европейском союзе (ЕС) в контексте Плат-
формы для осуществления программы ЕС НАЯДЫ (ПЛАТИНА). SC.3/WP.3 по-
ручила секретариату подготовить к ее тридцать девятой сессии первую концеп-
туальную записку с более глубоким анализом этой проблемы, которую после 
дальнейшего рассмотрения и доработки можно было бы передать Рабочей 
группе по внутреннему водному транспорту (SC.3) к ее пятьдесят пятой сессии 
(ECE/TRANS/SC.3/WP.3/76, пункт 23).  

2. Настоящий документ подготовлен секретариатом в соответствии с дан-
ным поручением и направляется Рабочей группе для рассмотрения и утвержде-
ния. 
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 II. Создание и эксплуатация возможной 
общеевропейской базы данных о корпусах судов 
(ОЕБДКС) 

 A. Введение 

3. На пятьдесят четвертой сессии SC.3 (13–15 октября 2010 года) в контек-
сте проекта ПЛАТИНА были представлены результаты работы над эксперимен-
тальной европейской базой данных о корпусах судов. Цель такой базы данных 
заключается в облегчении обмена информацией о наборе данных о корпусах 
судов внутреннего плавания (единый идентификационный номер, название, 
длина, ширина судна, однокорпусное или двухкорпусное и т.п.) на основе меж-
дународных требований о технических предписаниях и электронной отчетно-
сти. Осуществление экспериментального проекта началось в контексте 
ПЛАТИНА в 2010 году с целью предоставления пилотных услуг "ранним" 
пользователям и постепенного налаживания взаимосвязи с дополнительными 
органами власти, занимающимися освидетельствованием судов, и с речными 
информационными службами (РИС). Техническая сторона проекта проработана 
надлежащим образом, однако решение о будущем операторе такой базы данных 
по истечении срока реализации ПЛАТИНА пока не принято.  

4. SC.3 выразила мнение о том, что любая будущая европейская база дан-
ных должна быть открытой для всех заинтересованных государств − членов 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) независимо от того, являются ли они членами ЕС. SC.3 также отме-
тила, что ЕЭК ООН уже располагает такими сопоставимыми по сложности и 
защищенности системами технической информации, как интерактивная между-
народная база данных МДП (МБДМДП), содержащая более 60 000 регистраци-
онных записей и охватывающая 57 стран. Представители Австрии, Болгарии, 
Российской Федерации, Сербии, Словакии, Чешской Республики, а также Ду-
найской комиссии и Комиссии по реке Сава поддержали мнение о том, что 
именно ЕЭК ООН может вести будущую общеевропейскую базу данных о кор-
пусах судов (ОЕБДКС). SC.3 поручила секретариату провести активные кон-
сультации по вопросу о ее роли в эксплуатации будущей базы данных со всеми 
соответствующими заинтересованными сторонами, в частности с Европейской 
комиссией (ECE/TRANS/SC.3/187, пункт 29). 

5. На своей тридцать восьмой сессии SC.3/WP.3 была проинформирована о 
результатах этих консультаций. Было отмечено, что, по-видимому, существует 
консенсус в отношении пользы, которую может принести выведение такой базы 
данных на общеевропейский уровень. В то же время до принятия решения об 
эксплуатации будущей ОЕБДКС надлежит рассмотреть три нижеследующие 
группы вопросов. 

6. Во-первых, необходимо разъяснить эксплуатационные требования 
в смысле кадров, информационной технологии (ИТ) и процедур обмена данны-
ми. Во-вторых, необходимо рассмотреть вопрос об административных и право-
вых механизмах на основе установленных на международном уровне процедур, 
которые позволят заложить основу для защищенного обмена данными между 
компетентными органами, в том числе для защиты данных. И наконец, необхо-
димо проанализировать финансовые последствия создания и эксплуатации та-
кой ОЕБДКС в течение продолжительного времени под эгидой ЕЭК ООН и ус-
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тановить надлежащие процедуры финансирования (ECE/TRANS/SC.3/WP.3/76, 
пункты 21–23). 

7. В недавно принятой Белой книге ЕЭК ООН по эффективному и устойчи-
вому внутреннему водному транспорту в Европе (ECE/TRANS/SC.3/189) со-
держится призыв к упорядочению процедур и взаимодополняющих элементов в 
работе ЕЭК ООН, Европейской комиссии (ЕК) и речных комиссий с целью оп-
тимизации использования ограниченных ресурсов и обеспечения синергическо-
го эффекта. В контексте этих целей ЕЭК ООН рекомендуется в будущем сосре-
доточить свое внимание на деятельности, связанной с общеевропейскими пра-
вилами судоходства (с Европейскими правилами судоходства по внутренним 
водным путям), и на технической работе, связанной с эксплуатацией ОЕБДКС 
под эгидой ЕЭК ООН.  

8. В настоящем документе приводится дальнейшая информация по эксплуа-
тационным, правовым, административным и финансовым требованиям, кото-
рые необходимо рассмотреть для создания ОЕБДКС.  

 B. Технические и эксплуатационные требования 

9. С учетом опыта, накопленного в контексте ПЛАТИНА, задачи будущего 
оператора ОЕБДКС включают следующие элементы: 

 a) разработку и поддержание информационной архитектуры, объемов 
данных, числа операций и файлов данных, включая последовательность уста-
новления связи между пользователями, меры по стимулированию использова-
ния электронных ссылок на национальные базы данных и ОЕБДКС, определе-
ние возможных дополнительных функций и т.д.; 

 b) выявление и налаживание (если это применимо) синергических 
связей с другими международными системами обмена данными, эксплуатируе-
мыми ЕЭК ООН; 

 с) разработку (типовых) административных соглашений, позволяю-
щих странам присоединяться к ОЕБДКС на основе стандартных и взаимосогла-
сованных процедур; 

 d) учреждение структуры надзора и управления, включая руководя-
щий комитет и/или совет управляющих, состоящий из представителей участ-
вующих правительств и организаций; 

 e) налаживание структуры связи между пользователями ОЕБДКС 
и поставщиком (поставщиками) системы ИТ; 

 f) определение роли и задач возможного поставщика (возможных по-
ставщиков) системы ИТ и при необходимости управление системой договоров 
для субподрядчиков; 

 g) определение, установление очередности, конкретизацию, реализа-
цию и отработку запросов по конкретным функциям ОЕБДКС и/или ее взаимо-
действие с национальными органами власти; 

 h) разработку, введение в действие и апробирование аварийного плана 
для ОЕБДКС на случай отказа аппаратной части или программного обеспече-
ния, проблем с обеспечением безопасности и т.п.; 
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 i) рассмотрение данных с целью определения дополнительных меха-
низмов повышения качества данных, дублирования и отработки процедур вос-
становления данных; 

 j) определение параметров работы и соответствующих уровней об-
служивания и осуществление наблюдения за ними. 

10. В связи с экспериментальными операциями в контексте Европейской ба-
зы данных о корпусах судов, которые осуществлялись в соответствии с финан-
сировавшимся по линии ЕС проектом ПЛАТИНА с марта 2010 года, были раз-
работаны и применены технические спецификации, которые могут использо-
ваться лишь с небольшими изменениями (например, с добавлением дополни-
тельных языков) в целях ОЕБДКС, эксплуатируемой ЕЭК ООН. Аналогичным 
образом, в контексте ПЛАТИНА были разработаны технические процедуры об-
мена данными между государственными органами в различных странах, кото-
рые можно было бы использовать в качестве основы для разработки аналогич-
ных протоколов связи в ОЕБДКС. 

11. Кроме того, в рамках проекта ПЛАТИНА был накоплен обширный опыт и 
были получены специальные знания в сфере работы с поставщиками систем 
ИТ, что можно использовать и далее развивать с целью децентрализации или 
аутсорсинга вспомогательных функций ИТ. Это позволило бы решить проблему 
частого обновления и модернизации информационной технологии и дало бы 
возможность оператору ОЕБДКС сосредоточиться на надзорных и основных 
функциях. 

 С. Правовые и административные механизмы 

12. Один из важных вопросов, которые предстоит подробно проанализиро-
вать и решить при создании ОЕБДКС, − это защищенный обмен данными меж-
ду государственными органами участвующих стран в соответствии с нацио-
нальными законами и правилами, касающимися защиты данных. Подобный об-
мен данными осуществляется на основе таких различных международных ме-
ханизмов Организации Объединенных Наций, как Международная морская ор-
ганизация (ИМО) и ЕЭК ООН. Эти механизмы определяют мандат и условия, 
допускающие подобный обмен данными между правительствами стран − чле-
нов Организации Объединенных Наций. 

13. Для целей экспериментальной европейской базы данных о корпусах су-
дов, разработанной в рамках проекта ПЛАТИНА, осуществляется обмен мини-
мальным набором данных о корпусах судов между органами по освидетельст-
вованию судов, а также с органами РИС согласно Правилам освидетельствова-
ния судов на Рейне ЦКСР, директиве 2006/87/ЕС ЕС, в которой излагаются тех-
нические требования к судам, осуществляющим судоходство по внутренним 
водным путям, и с регламентом 164/2010 ЕК по техническим требованиям к 
электронным сообщениям во внутреннем судоходстве. Органы освидетельство-
вания судов требуют, чтобы в таких данных была исключена, например, вероят-
ность присвоения двух европейских судовых идентификационных номеров од-
ному и тому же судну. Органам РИС эти данные необходимы для выполнения 
нескольких задач, например для ведения учета на шлюзах и подготовки стати-
стики по шлюзам.  

14. Помимо этих правовых положений, весной 2010 года был произведен об-
мен письмами между негосударственным поставщиком услуг ("виа донау") 
и участвовавшими в этой работе органами власти девяти стран. В рамках экс-
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периментального проекта ПЛАТИНА было подготовлено особое соглашение о 
предоставлении услуг, позволяющее национальным органам участвующих ст-
ран обмениваться данными для обеспечения полномасштабного применения 
ОЕБДКС. Предполагается, что это соглашение будет подписано в апреле 
2011 года. 

15. Аналогичным образом, эксплуатация ОЕБДКС под эгидой ЕЭК ООН по-
требует подготовки надежной документации и соглашения о конкретных усло-
виях и требованиях в сфере обмена данными между государственными органа-
ми стран − членов ЕЭК ООН и секретариатом ЕЭК ООН. Это соглашение долж-
но охватывать такие вопросы, как защита данных, безопасность данных, кон-
троль за данными и ответственность в случае нарушений. 

16. В качестве основы для такой документации можно было бы использовать 
положения по обмену данными об идентификации судов, содержащиеся в раз-
деле 2−7 резолюции № 61 ЕЭК ООН "Рекомендации, касающиеся согласован-
ных на европейском уровне технических предписаний, применимых к судам 
внутреннего плавания" (ECE/TRANS/SC.3/172/Rev.1). 

17. Аналогичным образом, можно было бы сделать ссылку на положения о 
регистрации судов внутреннего плавания, закрепленные в Конвенции 1965 года 
о регистрации судов внутреннего плавания (вступившей в силу 24 июня 
1982 года). Договаривающимися сторонами этой Конвенции ЕЭК ООН являют-
ся девять государств, а именно: Австрия, Беларусь, Люксембург, Нидерланды, 
Сербия, Франция, Хорватия, Черногория и Швейцария. В соответствии со 
статьей 11 этой Конвенции регистрационные бюро Сторон уполномочены вести 
между собой непосредственную переписку в целях передачи информации о ре-
гистрации судов внутреннего плавания. В этой Конвенции пока не нашла отра-
жения новая практика в сфере регистрации судов внутреннего плавания, на-
пример единый европейский идентификационный номер судна, поэтому она, 
возможно, в этом отношении нуждается в обновлении. Следует отметить, что в 
этой Конвенции идет речь о доказательстве права собственности на судно, тогда 
как единый европейский идентификационный номер судна и ЕБДКС основаны 
на освидетельствовании судов и РИС. Такие различные задачи могут относить-
ся к ведению различных государственных органов. 

18. С учетом вышеизложенного представляется, что возможны следующие 
варианты защищенного обмена данными между государственными органами 
стран-участниц: 

Вариант 1: подготовка поправок к резолюции № 61 ЕЭК ООН либо прове-
дение переговоров по отдельной резолюции ЕЭК ООН на эту 
тему, которая будет принята Рабочей группой ЕЭК ООН по внут-
реннему водному транспорту и утверждена Комитетом ЕЭК ООН 
по внутреннему транспорту. 

Вариант 2: пересмотр и обновление Конвенции ЕЭК ООН о регистрации 
судов внутреннего плавания посредством включения в нее поло-
жений о единых идентификационных номерах судов и о между-
народном обмене данными об этих номерах. 

Вариант 3: подготовка конкретного правового документа (договора)
ЕЭК ООН об обмене данными о единых идентификационных 
номерах судов внутреннего плавания. 
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19. На момент составления настоящего документа представлялось, что наи-
более перспективным является вариант 1, поскольку его можно обсудить в те-
чение непродолжительного периода времени в рамках одного из действующих 
органов ЕЭК ООН с необходимым опытом и соответствующим охватом стран. 
Можно надеяться, что резолюция ЕЭК ООН, которая должна быть принята 
странами, участвующими в эксплуатации ОЕБДКС, в индивидуальном порядке, 
может стать основой для требующегося обмена данными между государствен-
ными органами стран − членов ЕЭК ООН. 

 D. Финансовые механизмы 

20. На затраты, связанные с созданием и эксплуатацией ОЕБДКС, влияют 
следующие основные факторы: 

 а) число стран и пользователей, а также число ссылок на националь-
ные базы данных; 

 b) число и масштабы национальных запросов с целью обмена данны-
ми; 

 с) качество данных, представляемых национальными органами; 

 d) уровень предоставляемых информационных услуг (время реагиро-
вания и продолжительности ремонта, время работы служб по оказанию помощи 
клиентам и т.д.); 

 е) проведение переговоров для заключения странами правовых со-
глашений; 

 f) услуги, требующиеся структуре управления ОЕБДКС. 

21. Затраты на создание и эксплуатацию ОЕБДКС будут существенно отли-
чаться от сметы, подготовленной в рамках ПЛАТИНА, если синергический эф-
фект на техническом, эксплуатационном и юридическом уровне можно будет 
увязать с системами аналогичной сложности и с правовой основой. 

22. С 1999 года на ЕЭК ООН возложена ответственность за управление сис-
темой базы данных МДП (МБД), охватывающей ежегодно 2,8 млн. таможенных 
транзитных операций МДП в 57 странах. Эта онлайновая система включает бо-
лее 50 000 защищенных регистрационных записей, доступных только нацио-
нальным таможенным органам и позволяющих им обмениваться информацией 
о нарушениях таможенных процедур, а также контролировать доступ операто-
ров к таможенному режиму МДП. Хотя на практике совместное использование 
информационно-технических возможностей МБД МДП исключено по сообра-
жениям безопасности, юридический, административный и технический опыт и 
ноу-хау секретариата ЕЭК ООН в области ИТ, а также служебные помещения и 
помещения для проведения конференций могут оказаться полезными при соз-
дании и эксплуатации ОЕБДКС под надзором стран-участниц и организаций-
участниц. 

23. Составление полностью обоснованной сметы расходов на эксплуатацию 
ОЕБДКС в ЕЭК ООН потребует проведения более подробных исследований, 
однако уже сейчас представляется, что для финансирования необходимых услуг 
по ИТ и оплаты труда 1,5−2 экспертов потребуется порядка  
350 000−400 000 евро из внебюджетных фондов. В течение первого и, возмож-
но, второго года начальные затраты могут составить порядка  
50 000−100 000 евро. ЕЭК ООН должна будет выделить как руководящих со-
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трудников, так и юристов, а также помещения, необходимые для работы двух 
экспертов (персонал и надлежащее конференционное обслуживание). 

24. Финансовые правила и положения ЕЭК ООН требуют перевода суммы 
годовых расходов авансом, т.е. средства должны быть предоставлены до начала 
соответствующего операционного года. Первоначально требуемые средства для 
создания и эксплуатации ОЕБДКС могли бы предоставляться на основе кон-
кретных договоренностей о финансировании с Европейской комиссией в связи 
с возможной последующей деятельностью в контексте программы ЕС 
"НАЯДЫ". В более долгосрочной перспективе ОЕБДКС могла бы финансиро-
ваться за счет ежегодных взносов участвующих государств-членов на основе 
таких взаимно согласованных критериев, как, например, численность судов 
внутреннего плавания. 

25. Вопрос о финансировании затрат, связанных с созданием и эксплуатацией 
ОЕБДКС, должен быть рассмотрен независимо от решения относительно уча-
стия ЕЭК ООН, которое еще предстоит принять. 

 III. Вопросы для дальнейшего рассмотрения SC.3/WP.3 

26. В настоящем документе изложены предварительные соображения о соз-
дании и эксплуатации ОЕБДКС под эгидой ЕЭК ООН. Это сделано с целью 
создания основы для проведения дискуссии в рамках Рабочей группы. Странам 
настоятельно рекомендуется критически рассмотреть приведенные выше поло-
жения, прежде чем дать указания секретариату относительно подготовки более 
подробной концептуальной записки для рассмотрения и возможного принятия 
Рабочей группой по внутреннему водному транспорту на ее пятьдесят пятой 
сессии (12−14 октября 2011 года). 

    


