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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

11 февраля 2015 года в ходе официального визита в Венгрию г-на Ивицы Дачича, 
первого вице-премьера и министра иностранных дел Республики Сербии, 
возглавляемая им делегация Республики Сербии посетила с визитом Секретариат 
Дунайской Комиссии. 

Во встрече участвовало руководство Дунайской 
Комиссии, представители стран-членов и стран-
наблюдателей, а также Секретариат ДК.  

В своем выступлении г-н Ивица Дачич отметил, 
что управление водными ресурсами является 
одним из приоритетов председательства Сербии 
в Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе в рамках экономико-
экологического измерения ОБСЕ.  

Для Республики Сербии, как и для всей Европы, река Дунай имеет особое 
транспортное и экономическое значение. Большой потенциал Дуная как судоходного 
маршрута и экономической транспортной артерии был также признан Европейским 
Союзом, обозначившим свои интересы в отношении Дуная в Стратегии ЕС для 
Дунайского региона (EUSDR). 

Республика Сербия поддерживает работу, проделанную Дунайской Комиссией, считая 
ее чрезвычайно важной для регулирования свободы судоходства на Дунае и 
оказывающей позитивное влияние на экономическое развитие Дунайского региона. 
Сербия поддерживает процесс модернизации работы Дунайской Комиссии, а также 
подписание новой Конвенции о режиме судоходства на Дунае. 

Кроме того, Сербия поддерживает подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Секретариатом Дунайской Комиссии и Генеральной дирекцией мобильности и 
транспорта Европейской Комиссии, надеясь, что Соглашение станет основой 
финансирования проектов, разработанных для улучшения судоходной инфраструктуры 
на Дунае и, как следствие, приведет к расширению судоходства на Дунае и 
экономическому развитию Дунайского региона. 

Г-н Ивица Дачич выразил надежду, что председательство Республики Сербии в 
Дунайской Комиссии внесет положительный вклад в достижение компромисса в 
разрешении всех открытых вопросов, касающихся улучшения судоходства на Дунае, 
способствуя таким образом дальнейшей успешной работе Дунайской Комиссии, что в 
итоге окажет содействие в улучшении экономической эксплуатации судоходного пути 
чрезвычайной важности для всей Европы, который пока используется недостаточно. 

С ответными речами выступили Председатель Дунайской Комиссии г-н Посол Раде 
Дробац и Генеральный директор Секретариата ДК г-н Петар Маргич.  


