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1. Во всем документе LN и LNR следует читать как ЗМУ. 

2. Страницы 5 и 6, таблица 

 7 строк, посвященных Германии, надлежит читать следующим образом: 

Требования к знанию местных условий (ЗМУ) 

Страна 

Название и номер 
водного пути 
категории E1 Участок водного пути 

Причины, по которым 
необходимо знать  
местные условия2 

Профессиональный опыт 
(количество рейсов) 

Методы проверки знаний 
местных условий 3 

Германия Рейн (E 10)11 Км 335,92 (Иффецхейм) − 
км 857,4 (Паром Спейксе) 

Сложные навигаци-
онные условия; 
безопасность судо-
ходства 

16 рейсов (как минимум по 3 
в каждом направлении водно-
го пути за последние 
три года). 
Подробная информация со-
держится в § 7.05−7.07 Пра-
вил судоходства по Рейну 

Устный экзамен 

 Эльба (E 20)11 Км 0,0 км (Шона) − 
км 607,50 км (верхняя 
граница порта Гамбург) 

Сложные навигаци-
онные условия; 
безопасность судо-
ходства 

16.  
Подробная информация со-
держится в BinSchPatentV, 
пункт 12, подпункты 1−3 

Устный экзамен 

 Везер (E 14)11 Км 0,0 (Ганновер − Мюн-
ден) − км 204,45 (Мин-
ден) 

Сложные навигаци-
онные условия; 
безопасность судо-
ходства 

16.  
Подробная информация со-
держится в BinSchPatentV, 
пункт 12, подпункты 1−3 

Устный экзамен 

 Дунай (E 80)11 Км 2 249,00 (Лигештелле 
Фильсхофен) − 
км 2 322,02 (Штраубинг); 
Администрация Германии 
по вопросам судоходства 
разрешает судоходство 
без ЗМУ на отрезке 
км 2 249,00 – км 2 249,90 

Сложные навигаци-
онные условия; 
безопасность судо-
ходства 

16.  
Подробная информация со-
держится в BinSchPatentV, 
пункт 12, подпункт 2 

Устный экзамен 

  

 1 В соответствии с Европейским соглашением 1996 года о важнейших внутренних водных путях международного значения 
(СМВП), имеется на вебсайте по адресу: <http://www.unece.org/trans/main/sc3/sc3_legalinst.html>. 

 2 Причины могут включать: а) свободное течение; b) узкий фарватер; с) песчаные перекаты; d) изменяющиеся характеристики 
водности; е) сильные течения; f) изменения речного русла; g) скалы; h) отмели; i) прочее. 

 3 Методы проверки включают: а) устный или письменный экзамен; b) практический экзамен или использование тренажеров; 
с) методы выбора участка. 

 11  Информация, поступившая от Германии в августе 2014 года. 
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Требования к знанию местных условий (ЗМУ) 

Страна 

Название и номер 
водного пути 
категории E1 Участок водного пути 

Причины, по которым 
необходимо знать  
местные условия2 

Профессиональный опыт 
(количество рейсов) 

Методы проверки знаний 
местных условий 3 

 Водный путь 
Унтере−Хафель 
(E 70)11 

Км 67,5 (Плауэ) – 
км 112,00 (под слиянием 
водного пути Хоэнау), 
когда уровень воды у во-
домерной станции Рате-
нау превышает 190 см 

Км 112,00 (под слиянием 
водного пути Хоэнау) – 
км 145,80 (Хафельберг) 
когда уровень воды у во-
домерной станции Рате-
нау превышает 130 см 

Сложные навигаци-
онные условия; 
безопасность судо-
ходства 

16.  
Подробная информация со-
держится в BinSchPatentV, 
пункт 12, подпункты 1−3 

Устный экзамен 

 Одер (E 30)12 Км 542,4 (Рацдорф) − 
км 704,1 (Видухова) 

Сложные навигаци-
онные условия; 
безопасность судо-
ходства 

16.  
Подробная информация со-
держится в BinSchPatentV, 
пункт 12, подпункты 1−3 

Устный экзамен 

 Заале (E 20–04)11 Км 0,0 (устье реки Эль-
ба) − км 19,50 (место от-
стоя судов в нижнем бье-
фе шлюза Кальбе) 

Сложные навигаци-
онные условия; 
безопасность судо-
ходства 

16.  
Подробная информация со-
держится в BinSchPatentV, 
пункт 12, подпункты 1−3 

Устный экзамен 

    

  

 12  Информация, поступившая от Германии в мае 2009 года. 


