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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Совместное заседание КОВВП и Дунайской Комиссии 

 

 
 

Вена, 31 октября 2018 г. – В среду, 31 октября 2018 года состоялось первое заседание экспертов по 

отходам от внутреннего судоходства из 10 государств-членов Дунайской Комиссии и государств-

участников Конвенции о сборе, сдаче и приеме отходов, образующихся в судоходстве на Рейне и на 

других внутренних водных путях (КОВВП) при дружеской поддержке Федерального министерства 

транспорта, инноваций и технологий Австрии, создавшего прекрасные условия для организации этого 

совместного заседания. 

 

Австрия стала подходящим выбором в качестве принимающей стороны по ряду аспектов: Австрия 

председательствует в Совете Европейского Союза до 31 декабря 2018 года; как придунайское 

государство, страна также является государством-членом Дунайской Комиссии (ДК) и имеет статус 

наблюдателя при Конвенции о сборе, сдаче и приеме отходов, образующихся в судоходстве на Рейне 

и на других внутренних водных путях (КОВВП). 

 

Это заседание, на котором подробно рассматривалась уже успешно действующая КОВВП, является 

частью размышлений, продолжающихся в Дунайской Комиссии в течение нескольких лет, на тему о 

том, как модернизировать свои рекомендации и разработать обязательную нормативно-правовую базу. 

Более эффективное управление отходами от внутреннего судоходства на международном уровне и их 

удаление способствуют охране окружающей среды. 
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На этом заседании состоялись открытые и конструктивные дискуссии, в которых участвовало около 

40 экспертов и в результате которых был представлен подробный обзор нынешней ситуации, 

касающейся приема и удаления отходов, образующихся в судоходстве по внутренним водным путям 

как в рамках КОВВП, учитывая, что Рейн является её самым большим водным путем, так и Дуная. 

 

Для того чтобы иметь возможность осуществлять трансграничное внутреннее судоходство в Европе в 

соответствии с как можно более согласованными руководящими принципами, обе стороны выступают 

за максимально возможную гармонизацию положений. Структурные различия (размер флота, наличие 

инфраструктуры и т. д.) не должны препятствовать этому. 

 

Представители государств-участников КОВВП проинформировали о целях, достигнутых после 

вступления КОВВП в силу в 2009 году, и о будущих проблемах. Представители ДК задали конкретные 

вопросы о функционировании КОВВП и её комитетов. Они сообщили, в частности, о специфических 

требованиях, касающихся Дуная, и о результатах проектов WANDA и CO-WANDA.  

 

К моменту завершения этого заседания стремление к сотрудничеству привело к обсуждению 

нескольких других возможных совместных начинаний. Дунайская Комиссия продолжит усилия 

последних лет по гармонизации своих рекомендаций по обработке грузовых отходов с требованиями 

КОВВП, однако она осознает, что в конечном итоге только наличие обязательной нормативно-

правовой базы будет отвечать требованиям экологически безопасного удаления отходов. 

 

В связи с этим присоединение к Конвенции КОВВП было бы одним из возможных подходов. 

Конкретные дискуссии по этому вопросу буду продолжены. 

 

Дополнительную информацию о Дунайской Комиссии и ее государствах-членах можно найти здесь: 

http://www.danubecommission.org  

 

Дополнительную информацию о КОВВП можно найти здесь: https://www.cdni-iwt.org/, 

а здесь: https://www.cdni-iwt.org/de/abfallarten-2/ можно посмотреть анимационный фильм о 20-летнем 

существовании Конвенции. 
 
 

Информация о КОВВП 

Конвенция о сборе, сдаче и приеме отходов, образующихся в судоходстве на Рейне и на других внутренних водных путях 

(КОВВП), вступила в силу 1 ноября 2009 г. Её участниками являются шесть Договаривающихся государств (Германия, 

Бельгия, Франция, Великое Герцогство Люксембург, Нидерланды и Швейцария); её целью является защита окружающей 

среды, особенно водных ресурсов. Для реализации этого КОВВП устанавливает правила, направленные на сдерживание 

производства отходов, распределение отходов в сети выделенных приемных пунктов на всей сети судоходных водных 

путей, обеспечение финансирования этих инициатив на международном уровне в соответствии с принципом "платит 

загрязнитель" и мониторинг соблюдения запретов на сброс соответствующих отходов в поверхностные воды. 

 

Контактный адрес  

КОВВП Секретариат  

http://www.danubecommission.org/
https://www.cdni-iwt.org/
https://www.cdni-iwt.org/de/abfallarten-2/
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2, Place de la Republique 

67082 Страсбург Cedex (Франция) 

Teл.: + 33 (0)388529642 

E-mail: Secretariat@cdni-iwt.org 

Вебсайт: http://cdni-iwt.org/  


