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Пресс-релиз Дунайской Комиссии: Девяносто седьмая сессия Дунайской Комиссии 
(15 июня 2022 г.)  

Девяносто седьмая сессия Дунайской Комиссии (ДК) состоялась 15 июня 2022 года в 
здании Дунайской Комиссии в Будапеште под руководством Председателя Дунайской 
Комиссии, Её Превосходительства г-жи Посла Любови Непоп. 

Сессия была проведена в гибридном формате, что дало возможность членам делегаций 
лично присутствовать в зале заседаний или принимать участие дистанционно, в режиме 
онлайн.  

В работе сессии приняли участие делегации десяти государств-членов Дунайской 
Комиссии (Австрийской Республики, Республики Болгарии, Венгрии, Федеративной 
Республики Германии, Республики Молдовы, Румынии, Республики Сербии, Словацкой 
Республики, Украины и Республики Хорватии), а также (во время открытой части 
сессии) наблюдатели от Европейской Комиссии (DG MOVE), Центральной комиссии 
судоходства по Рейну, Международной комиссии для бассейна реки Сава, Мозельской 
Комиссии, а также Турецкой Республики.  

Председатель ДК изложила основные задачи Комиссии на текущий год.  
 
Была заслушана информация о ходе пересмотра Конвенции о режиме судоходства на 
Дунае, представленная г-жой Ритой Шилек, Председателем Подготовительного 
комитета по пересмотру Белградской Конвенции. 
  
Девяносто седьмая сессия рассмотрела вопросы, включённые в открытую и закрытую 
части повестки дня, касающиеся различных сфер деятельности ДК, в отношении 
которых Полномочные Представители государств-членов приняли целый ряд 
Постановлений: 

− о расширении сотрудничества с Транспортным сообществом (ДК/СЕС 97/4); 
− о проведении экзаменов на знание участков (ДК/СЕС 97/6); 
− о принятии и применении "Рекомендаций по обеспечению охраны судоходства на 

Дунае" (ДК/СЕС 97/9); 
− об актуализации "Руководства по службе радиосвязи на внутренних водных путях - 

Региональная часть – Дунай" (ДК/СЕС 97/11); 
− об актуализации "Рекомендаций по организации сбора отходов с судов, 

эксплуатируемых на Дунае" (ДК/СЕС 97/16);  
− по техническим вопросам  (ДК/СЕС 97/17); 
− о применении статьи 9 Конвенции о режиме судоходства на Дунае (ДК/СЕС 97/23); 
− о некоторых должностях во внутренней структуре Секретариата (ДК/СЕС 97/24, 

ДК/СЕС 97/25 и ДК/СЕС 97/38); 
− о мандате сотрудников Секретариата (ДК/СЕС 97/26- ДК/СЕС 97/30); 
− об Отчёте Генерального директора Секретариата об исполнении бюджета Дунайской 

Комиссии за 2021 год (ДК/СЕС 97/32); 
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− об изменении положений "Регламента о финансовой деятельности Дунайской 
Комиссии" в отношении актуализации приходной части, касающейся поступлений 
средств от проектов, финансируемых третьими сторонами (ДК/СЕС 97/35); 

− по юридическим вопросам (относительно одобрения Доклада о результатах 
заседания рабочей группы по юридическим и финансовым вопросам от 9-12 ноября 
2021 года) (ДК/СЕС 97/37) 

− о принятии "Положения об организации и использовании библиотечного фонда 
Дунайской Комиссии" (ДК/СЕС 97/39); 

− об утверждении Отчёта о работе Двенадцатой внеочередной сессии (ДК/СЕС 97/41); 
− о роспуске Комитета по подготовке Дипломатической Конференции по пересмотру 

Конвенции о режиме судоходства на Дунае 1948 года (ДК/СЕС 97/43) и о создании 
Комитета по подготовке Дипломатической Конференции о режиме судоходства на 
Дунае (ДК/СЕС 97/44). 

 
Сессия также наградила памятной медалью "За вклад в развитие дунайского 
судоходства" господина Виктора Андрушку (Постановление ДК/СЕС 97/18), господина 
Сергея Богдана (Постановление ДК/СЕС 97/19) и господина Игоря Гладких 
(Постановление ДК/СЕС 97/20) (посмертно). 
 
В завершение своей работы Девяносто седьмая сессия определила ориентировочную 
повестку дня Девяносто восьмой сессии ДК, которая состоится 15 декабря 2022 года.  
 

 


