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Пресс-релиз 

Дунайская Комиссия (Секретариат) и Европейская Комиссия (DG MOVE) подписали 

соглашение по развитию и улучшению судоходства на реке Дунай 

 

 

24 июля 2015 г. в Будапеште в штаб-

квартире Дунайской Комиссии (ДК) в 

торжественной обстановке состоялось 

подписание Административного 

соглашения, которое устанавливает 

рамки сотрудничества между 

Секретариатом Дунайской Комиссии и 

Генеральной дирекцией по мобильности 

и транспорту Европейской Комиссии 

(DG MOVE) и представляет собой важный 

шаг на пути консолидации 

сотрудничества и объединения усилий 

двух организаций.  

Церемонию подписания открыл Вице-председатель Дунайской Комиссии господин Посол 

Миклош Лендел; затем Заместитель Генерального директора Секретариата ДК господин 

Александр Ф. Штеммер в своей презентации представил обзор истории ДК вплоть до ее 

нынешней деятельности и программы действий.  

От имени Европейской Комиссии Генеральный директор (DG MOVE) господин Жоао Агиар 

Мачадо подчеркнул, что подписание Административного соглашения является новой важной 

инициативой на пути более тесного сотрудничества между DG MOVE и Дунайской 

Комиссией. Данное сотрудничество будет весьма полезно для сектора внутреннего 

судоходства, который нуждается в согласованной и эффективной управленческой основе для 

полной реализации его потенциала и улучшения судоходности на реке Дунай.  

Генеральный директор Секретариата господин Петар Маргич проинформировал о последних 

событиях в области содержания инфраструктуры и особо отметил некоторые примеры в 

Германии, Словакии и Болгарии, где Административное соглашение окажет содействие при 

разработке решений, ожидаемых судоходной отраслью в течение десятилетий. 

Скоординированное содержание речной инфраструктуры является главной основой будущего 

процветания дунайского судоходства. 



Административное соглашение призывает обоих партнёров поддержать сектор внутреннего 

судоходства и оптимизировать его развитие. В пределах установленных рамок 

сотрудничества между Секретариатом ДК и DG MOVE документ содействует развитию 

следующих основных сфер сотрудничества: 

 выполнение Мастер-плана по восстановлению и содержанию реки Дунай; 

 разработка технических стандартов для судоходства, в частности, для содержания 

инфраструктуры; 

 оценка судоходного состояния реки Дунай; 

 наблюдение за рынком Дунайского бассейна. 

С подписанием Административного соглашения новая форма сотрудничества должна 

повысить эффективность соответствующих подходов обеих организаций в этих областях и 

дать возможность начать регулярный, широкий диалог для взаимной пользы их членов и, в 

более широком смысле, для пользы европейского внутреннего судоходства, в частности, реки 

Дунай.  

Данное событие свидетельствует о важности укрепления и консолидации сотрудничества 

между Секретариатом ДК и DG MOVE для усиления взаимодействия и обеспечения 

взаимодополняемости, а также взаимной выгоды от проводимых ими мероприятий.  

 

 


