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Пресс-релиз Дунайской Комиссии: Девяносто пятая сессия Дунайской Комиссии 
(15, 23 июня 2021 г.)  

Заседания Девяносто пятой сессии Дунайской Комиссии (ДК) были проведены 15 и 
23 июня 2021 года в здании Дунайской Комиссии в Будапеште под председательством 
Представителя Украины в Дунайской Комиссии, Её Превосходительства г-жи Посла 
Любови Непоп. 

Заседание сессии от 15 июня 2021 года, проводимое в гибридном формате, было 
прервано по техническим причинам. Сессия была продолжена 23 июня 2021 года, также 
в гибридном режиме, что дало возможность присутствовать членам делегаций как в зале 
заседаний, так и дистанционно в режиме онлайн.  

В работе сессии приняли участие делегации всех одиннадцати государств-членов 
Дунайской Комиссии (Австрийской Республики, Республики Болгарии, Венгрии, 
Федеративной Республики Германии, Республики Молдовы, Российской Федерации, 
Румынии, Республики Сербии, Словацкой Республики, Украины и Республики 
Хорватии), а также наблюдатели от Центральной комиссии судоходства по Рейну и 
Международной комиссии для бассейна реки Сава.  

Сессия рассмотрела вопросы, относящиеся к различным сферам деятельности ДК, и 
приняла ряд Постановлений, рекомендованных рабочей группой по юридическим и 
финансовым вопросам и рабочей группой по техническим вопросам, а также 
предложенных государствами-членами. Также Председателем ДК были изложены 
основные задачи ДК в 2021 году и была заслушана информация о ходе пересмотра 
Конвенции о режиме судоходства на Дунае, представленная г-жой Ритой Шилек, 
Председателем Подготовительного комитета по пересмотру Белградской Конвенции.  
 
Таким образом, в ходе Девяносто пятой сессии Представители государств-членов 
приняли 13 постановлений: 

− о назначении г-жи Марияны Циндрич на должность советника Секретариата 
Дунайской Комиссии по вопросам развития дунайского судоходства (ДК/СЕС 95/35); 

− по техническим вопросам (о результатах совещаний экспертов, проведённых в 
первой половине 2021 года и об итогах заседания рабочей группы по техническим 
вопросам от 21-23 апреля 2021 года) (ДК/СЕС 95/14); 

− о внесении в положения "Правил процедуры Дунайской Комиссии" изменений, 
касающихся введения английского как рабочего языка совещаний экспертов 
(ДК/СЕС 95/15); 

− в отношении толкования положений статьи 23 "Правил процедуры Дунайской 
Комиссии" (ДК/СЕС 95/16); 

− об изменении "Регламента о правах и обязанностях служащих Секретариата 
Дунайской Комиссии" (относительно срока истечения трудового договора, 
заключённого на неопределённый срок) (ДК/СЕС 95/17);  

− об исполнении бюджета Дунайской Комиссии за 2019 г. (ДК/СЕС 95/23); 
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− об исполнении бюджета Дунайской Комиссии за 2020 г. (ДК/СЕС 95/24); 
− по юридическим вопросам (относительно одобрения Доклада о результатах 

заседания рабочей группы по юридическим и финансовым вопросам от 
20 -22 октября 2020 года) (ДК/СЕС 95/26); 

− о принятии Положения об архиве Дунайской Комиссии (ДК/СЕС 95/28); 
− об утверждении Отчёта о работе XI внеочередной сессии (ДК/СЕС 95/29); 
− об участии представителей Ассоциации EDINNA в работе Дунайской Комиссии 

(ДК/СЕС 95/30); 
− о награждении господина Станислава Фиалика памятной медалью "За вклад в 

развитие дунайского судоходства" посмертно (ДК/СЕС 95/31); 
− о награждении господина Бродского Евгения Лазаревича памятной медалью "За 

вклад в развитие дунайского судоходства" (ДК/СЕС 95/32). 
 
Были заслушаны и приняты к сведению Отчёт о работе Секретариата за период с декабря 
2020 г. (ДК/СЕС 95/4), Информация о сотрудничестве с международными 
организациями (ДК/СЕС 95/5) и Отчёт Генерального директора Секретариата об 
исполнении бюджета ДК за 2020 г. (ДК/СЕС 95/22). 
 
В завершение своей работы Девяносто пятая сессия обсудила вопрос об изменении 
сроков для подготовки докладов о результатах заседаний рабочих групп и совещаний 
экспертов, а также определила ориентировочную повестку дня Девяносто шестой сессии 
ДК, которая состоится 14 декабря 2021 года.  
 
 


