
Приложение 4: Перечень участвующих организаций 
 
Австрия Министерство транспорта, инноваций и технологий 

Австрия Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и управления водными ресурсами 

Австрия Орган управления водными ресурсами via donau GmbH 

Босния и 
Герцеговина 

Государственное Министерство связи и транспорта / 
департамент транспорта 

Болгария Министерство охраны окружающей среды и водных ресурсов 

Болгария Министерство транспорта 

Болгария Министерство капитальных инвестиций / департамент 
транспорта 

Болгария Исполнительное агентство "Исследование и эксплуатация реки 
Дунай " 

Хорватия Министерство по делам моря, туризма, транспорта и развития / 
директорат судоходства по внутренним водным путям 

Хорватия Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и 
управления водными ресурсами 

Хорватия “Воды Хорватии” 

Чешская 
Республика 

Министерство транспорта / департамент судоходства и водных 
путей 

Европейская 
Комиссия 

ГД по охране окружающей среды– отдел охраны вод и морских 
ресурсов 

Европейская 
Комиссия ГД по энергетике и транспорту 

Германия Министерство по охране окружающей среды, природы и 
ядерной безопасности 

Венгрия Министерство экономики и транспорта 

Венгрия Министерство охраны окружающей среды и водных ресурсов / 
департамент РДВП 

Республика 
Молдова 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства/ департамент 
европейской интеграции 

Республика 
Молдова Министерство экологии и природных ресурсов 

Румыния Министерство транспорта, строительства и туризма / 
генеральный директорат морского транспорта 
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Румыния Министерство окружающей среды и устойчивого развития 

Сербия Министерство капитальных инвестиций/департамент 
транспорта 

Сербия 
Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и 
управления водными ресурсами/ директорат по водным 
ресурсам 

Сербия Директорат по внутренним водным путям 'Plovput' 

Словакия Министерство окружающей среды / отдел по водным ресурсам 

Украина Министерство транспорта и связи 

Украина Министерство иностранных дел/ департамент экономического 
сотрудничества 

Украина “Дельта-Пилот” 

 Центральная европейская ассоциация по дноуглубительным 
работам (CEDA) 

 Дунайская Комиссия – Секретариат 

 Дунайский форум по охране окружающей среды (DEF) 

 Дунайская туристическая комиссия 

 Европейский союз речного судоходства (EBU) 

 Европейская ассоциация внутренних портов 

 Порт Джурджулешть (Молдова) 

 Европейское внутреннее судоходство 

 Международная ассоциация по исследованию дуная (IAD) 

 Международная комиссия по защите Дуная (МКЗД) - 
Секретариат 

 Международная Комиссия для бассейна реки Сава (МКБС) – 
Секретариат 

 Международный транспортный форум/ бывшая Европейская 
Конференция министров транспорта (EКМТ) 

 Национальный парк Donau Auen 

 Международная ассоциация судоходства (PIANC) 

 Европейская Юго-Восточная объединенная инициатива (SECI) 
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 Пакт Стабильности для Юго-Восточной Европы 

 ТИНА (TINA), Вена, Транспортные стратегии GmbH / VII 
Коридор 

 ТРАПЕК (TRAPEC) (Проект – менеджеры, инженеры и 
консультанты) 

 Университет Карлсруэ, Институт инжиниринга водной среды 

 Университет природных ресурсов и прикладных наук (BoKu), 
Вена 

 Всемирный фонд дикой природы (WWF), Германия  

 Всемирный фонд дикой природы - Международная Дунайско-
карпатская программа /департамент по пресной воде 

 
 


