
Рабочая группа по внутреннему водному транспорту 
Рабочая группа по унификации технических предписаний  
и правил безопасности на внутренних водных путях 

Пятьдесят четвертая сессия 
Женева, 13–15 февраля 2019 года 
Пункт 7 c) предварительной повестки дня 
Рекомендации, касающиеся согласованных  
на европейском уровне технических предписаний,  
применимых к судам внутреннего плавания  
(резолюция № 61, пересмотр 2) 

  Поправки к добавлению 1 приложения к резолюции № 61, 
пересмотр 2: Перечень европейских внутренних водных 
путей, географически разделенных на зоны 1, 2 и 3 

  Передано правительством Украины 

  ГЛАВА I 

  ЗОНА 1 
УКРАИНА 

Днепровско-Бугский лиман, до порта Очаков. 

Южный Буг, ниже Николаевского морского порта. 

Каховское водохранилище, от плотины Каховской ГЭС до села Беленькое 
(273 речной км). 

Кременчугское водохранилище, от плотины Кременчугской ГЭС до села Топиловка 
(626 речной км). 

  ГЛАВА II 

  ЗОНА 2 
УКРАИНА 

Днепр, ниже порта Киев (861 речной км), Каневское водохранилище выше города 
Украинка (820 речной км) и участок от отметки 943 речной км до недействующей 
пристани Теремцы (951,5 речной км). 

Припять, ниже недействующей пристани Выдумка (11,5 речной км) до устья. 
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Южный Буг, от села Терноватое (96 речной км) до Николаевского морского порта. 

Днестровский лиман. 

Днестровское водохранилище, от плотины до села Днестровка (60 км от плотины). 

Каховское водохранилище, выше села Беленькое (273 речной км). 

Днепровское водохранилище. 

Кременчугское водохранилище, выше села Топиловка (626 речной км). 

Камянское водохранилище. 

Каневское водохранилище, от плотины Каневской ГЭС до города Украинка 
(820 речной км). 

Киевское водохранилище. 

Печенежское водохранилище. 

Червонооскольское водохранилище. 

Бурштынское водохранилище. 

Озеро Свитязь. 

  ГЛАВА III 

  ЗОНА 3 
УКРАИНА 

Днепр, выше недействующей пристани Теремцы (951,5 речной км), участок от порта 
Киев (861 речной км) до плотины Киевской ГЭС, рукав Старый Днепр (за островом 
Хортица). 

Припять, выше недействующей пристани Выдумка (11,5 речной км). 

Десна и другие судоходные притоки Днепра. 

Южный Буг, выше села Терноватое (96 речной км). 

Днестр, выше села Устя (190 км от плотины). 

Дунай. 

Ладыжинское водохранилище. 

Днестровское водохранилище, от села Днестровка (60 км от плотины) до села Устя 
(190 км от плотины). 

Другие речные судоходные внутренние водные пути, не отнесенные к зонам 1 и 2. 

    


