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Приложение 

  Руководство G1166 МАМС «СДС на внутренних 
водных путях» 

 1. Введение 

  Внутренние воды или внутренние водные пути ‒‒ это реки, озера или другие 

водные пространства, соединенные с морскими водами или изолированные от них, 

которые в силу природных или искусственных характеристик пригодны для 

судоходства. 

  В Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 

(ЮНКЛОС) [1] не используется термин «inland waters» (внутренние воды) и вместо 

этого делается ссылка на «internal waters» (внутренние воды) государства и 

утверждается следующее: 

«воды, расположенные в сторону берега от исходной линии территориального 

моря, составляют часть внутренних вод государства». 

  Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) 

1974 года с поправками [2] в главе V «Безопасность мореплавания» среди прочего 

гласит следующее: 

«Администрация может определить, в каком объеме требования данной главы 

применяются к судам, эксплуатирующимся исключительно в водах, 

расположенных в сторону берега от исходных линий, установленных в 

соответствии с международным правом». (Правило V/1); и 

«Договаривающиеся правительства обязуются учреждать СУДС там, где, по их 

мнению, интенсивность судоходства или степень опасности оправдывают 

наличие таких служб». (Правило V/12). 

  Резолюция A.1158(32) ИМО «Руководство для служб управления движением 

судов» [3] связана с Правилом V/12 СОЛАС. В ней содержится руководство высокого 

уровня по планированию, внедрению и эксплуатации службы движения судов в 

соответствии с национальным законодательством. В этой резолюции отмечается, что 

Международная ассоциация морских средств навигации и маячных служб (МАМС) 

внесла значительный вклад в разработку гармонизированного на международном 

уровне руководства для служб управления движением судов, и говорится следующее: 

«Договаривающиеся правительства призываются принимать во внимание 

стандарты и соответствующие рекомендации, руководства и типовые курсы 

МАМС». 

  Государство обладает суверенитетом над своими внутренними водами и может 

принимать законы для правового регулирования внутренних вод и их использования, 

а также может задействовать любые ресурсы. Иностранные суда не имеют права 

прохода во внутренних водах, а проход иностранных судов во внутренних водах может 

регулироваться национальным или региональным законодательством. Хотя 

обязательства, закрепленные в Правиле V/12 СОЛАС, резолюция A.1158(32) ИМО и 

стандарты МАМС не применяются во внутренних водах, рекомендуется учитывать их 

положения. 

  Учитывая, что нормативно-правовая база ИМО для СДС не применяется во 

внутренних водах, для службы движения судов на внутренних водных путях (СДС на 

внутренних водных путях) было принято следующее определение: 

«служба на внутренних водных путях, учрежденная компетентным органом и 

имеющая возможность взаимодействовать с движущимися судами и 

реагировать на ситуации, складывающиеся в зоне службы движения судов, 
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с целью повышения безопасности и эффективности судоходства, содействия 

охране человеческой жизни и защите окружающей среды». 

 2. Цель 

  Цель настоящего Руководства состоит в том, чтобы оказать помощь властям в 

эффективном создании СДС на внутренних водных путях с учетом международного 

режима регулирования для СДС. В нем определены рекомендации и руководящие 

принципы МАМС, которые могут иметь отношение к СДС на внутренних водных 

путях, и предлагаются соображения по применению или адаптации руководства 

МАМС к внутренним водным путям, которые национальные администрации могут 

пожелать учесть при его применении к национальному законодательству или 

национальной политике. 

  Настоящее Руководство связано с рекомендацией R0119 (V-119) МАМС 

«Создание СДС». 

  Настоящее Руководство представляет собой информационный документ, 

в котором описана желательная практика, призванная помочь органам, создающим 

СДС на внутренних водных путях, планировать, внедрять и эксплуатировать их 

гармонизированным образом согласно соответствующим стандартам МАМС, с тем 

чтобы свести к минимуму любые трудности для капитанов морских судов и 

судоводителей судов внутреннего плавания, перемещающихся из одной зоны службы 

движения судов в другую. 

 3. Особенности СДС на внутренних водных путях 

  Суда внутреннего плавания, включая баржи, совершающие плавание во 

внутренних водах, могут выходить за пределы внутренних вод в прибрежные зоны и 

порты/гавани. При этом морские суда могут совершать плавание во внутренних водах. 

Из этого следует, что согласование контроля и управления движением судов во 

внутренних водах с аналогичными мировыми стандартами, насколько это 

целесообразно, и следование руководству МАМС по эксплуатации СДС в прибрежных 

водах и портах/гаванях позволяют получить значительные выгоды. 

  Поэтому властям следует рассмотреть возможность надлежащего согласования 

правовой основы контроля и управления движением судов, которые осуществляют 

плавание во внутренних водах, с руководством для СДС, обеспечивающих охват 

прибрежных вод и портов/гаваней. 

  Существует целый ряд особенностей СДС на внутренних водных путях, 

которые могут потребовать рассмотрения при разработке национальной политики и 

нормативной основы. 

 3.1 Суда и экипажи 

  Суда внутреннего плавания включают в себя широкий спектр различных типов 

судов, часто отличающихся по своим характеристикам от морских судов, к которым 

могут применяться иные нормативные требования. Особое внимание, возможно, 

необходимо обратить на следующее: 

• требования в отношении оснащения системами ОВЧ-радиотелефонной связи, 

АИС1 и другим оборудованием связи; 

• стандарты комплектования экипажей; 

• меры безопасности; 

• требования к судам, предназначенным для перевозки пассажиров, 

и высокоскоростным судам (ВС); 

  

 1 Примечание секретариата: автоматическая идентификационная система. 
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• требования к судам, перевозящим опасные грузы, и слежение за этими судами; 

и 

• требования по предотвращению загрязнения (могут отличаться от требований 

МАРПОЛ). 

  Судоводители и другие лица, ответственные за плавание судов на внутренних 

водных путях, могут иметь ограниченную осведомленность о СДС и недостаток 

навыков и знаний процедур связи с СДС и другими судами. Различия в местных 

диалектах и неспособность общаться на иностранном языке могут дополнительно 

осложнить коммуникацию между судами внутреннего плавания, морскими судами, 

портовыми властями и персоналом СДС. 

 3.2 Движение судов 

  Во внутренних водах, соединенных с морской акваторией, а также в 

прибрежных районах на движение судов и судопоток часто влияют приливы и отливы, 

метеорологические условия (ветер, обледенение, туман и т. д.) и сезонные колебания 

речного потока. Поэтому во время быстрого прилива и отлива, а также при резком 

изменении погодных условий может наблюдаться пиковый судопоток. 

  СДС на внутренних водных путях занимается оперативным управлением и 

перспективным планированием движения судов в целях предотвращения чрезмерного 

скопления судов и возникновения опасных ситуаций. Услуги СДС на внутренних 

водных путях являются особенно актуальными в периоды высокой плотности 

судопотока или в тех случаях, когда осуществление специальных перевозок может 

оказать негативное влияние на движение других судов. 

  Из-за ограниченных размеров многих фарватеров на внутренних водных путях 

и наличия постоянных сооружений внутренних водных путей, таких как шлюзы, 

дамбы, плотины и мосты, распределение доков, причалов и якорных стоянок может 

быть сконцентрировано, а на некоторых участках движение судов может быть 

плотным. Поэтому для определенной СДС на внутренних водных путях может 

оказаться затруднительным прогнозировать положение судов по времени до точки 

наибольшего сближения (ВТНС) и точке наибольшего сближения (ТНС), а некоторая 

информация может быть ограниченной. В результате для осуществления управления 

движением СДС может потребоваться использование более широких мер по 

организации движения. 

  В относительно крупных водных системах, озерах и на оживленных внутренних 

водных путях может функционировать несколько последовательно расположенных 

центров СДС с прилегающими зонами СДС; в таких обстоятельствах важное значение 

будет иметь координация между центрами СДС и другими центрами, 

задействованными в управлении движением. 

 3.3 Оборудование и системы 

  В том случае когда на внутренних водных путях создается система СДС, она 

может быть подвержена радиолокационным помехам и иметь низкую разрешающую 

способность. Из-за большого количества отслеживаемых судов сигнал АИС может 

стать менее надежным или даже пропасть, особенно если используется АИС класса B. 

Могут также возникнуть трудности с эффективным использованием функции 

аварийной сигнализации СДС. В некоторых обстоятельствах может возрастать 

значение таких средств контроля СДС на внутренних водных путях, как ЗСТ2. 

  Эффективность СДС на внутренних водных путях можно улучшить путем ее 

соединения со специализированными системами слежения, такими как европейская 

система обнаружения и отслеживания судов (VTT). 

  

 2 Примечание секретариата: замкнутые системы теленаблюдения. 
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  Если СДС на внутренних водных путях охватывает длинный и узкий участок 

внутреннего водного пути, рабочие каналы ОВЧ соседних центров СДС могут 

создавать помехи. 

  Внутренние воды могут в силу естественных условий находиться вблизи берега 

и в зонах, охватываемых Wi-Fi или другими мобильными сетями. Таким образом, 

некоторые виды связи в режиме судно ‒‒ берег могут осуществляться более 

оперативно и эффективно посредством этих сетей. Однако следует учитывать 

потенциальное снижение осведомленности о текущей ситуации, если в качестве 

альтернативы каналам ОВЧ, работающим в симплексном режиме, используются сети 

общего пользования. 

  Оборудование АИС для внутреннего судоходства, установленное на судах 

внутреннего плавания, должно быть совместимо с морскими АИС; это позволяет 

осуществлять прямой обмен данными в районах, где могут проходить как морские 

суда, так и суда внутреннего плавания. 

 3.4 Общие условия судоходства 

  Во внутренних водах размеры фарватера, наличие мостов, дамб, плотин, 

шлюзов, береговых укреплений и других постоянных сооружений, а также 

расположение средств навигации и колебания уровня воды могут стать причиной для 

ограничений плавания и эксплуатации судов. Центр СДС на внутренних водных путях 

может быть вынужден обрабатывать большой объем информации в режиме реального 

времени. На некоторых участках внутренних водных путей могут потребоваться 

составление плана перехода, система разрешений на движение или принятие других 

соответствующих мер. 

 4. Руководство МАМС, имеющее отношение к СДС на внутренних 

водных путях 

  Руководство МАМС для СДС [4] является источником справочной информации 

по созданию и предоставлению СДС для всех заинтересованных сторон. В нем также 

содержатся указатель на набор стандартов МАМС, относящихся к СДС, 

и соответствующие рекомендации, руководства и типовые курсы. 

  Стандарты МАМС применяются к СДС в международных и территориальных 

водах и прибрежных районах, а также в портах/гаванях. Многие из соответствующих 

рекомендаций и руководств могут также иметь отношение к СДС на внутренних 

водных путях. Однако применимость настоящего Руководства к внутренним водным 

путям может существенно различаться в зависимости от таких важных аспектов, как 

плотность движения, тип судов, плавающих по внутреннему водному пути, характер 

внутреннего водного пути и применимые местные, региональные и национальные 

положения. 

  В случае принятия решения о создании СДС на внутренних водных путях 

руководство МАМС следует рассмотреть с учетом особенностей внутренних водных 

путей. Это включает, в частности, соображения, изложенные в нижеследующих 

разделах. 

  Настоящее Руководство следует рассматривать вместе с Руководством МАМС 

для СДС. Каждый из последующих подзаголовков соответствует подзаголовкам 

Руководства для СДС. За каждым подзаголовком следует: 

• подраздел «Руководство МАМС», где определяются руководящие принципы 

МАМС, имеющие потенциальное отношение к внутренним водам. 

Для получения краткого описания и актуальных ссылок на любой из 

приведенных документов следует обращаться к Руководству МАМС по СДС; и 

• подраздел «Соображения в отношении внутренних водных путей» с 

изложением соображений и передовой практики, которые могут применяться 

на внутренних водных путях. 
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 4.1 Нормативно-правовая база 

 4.1.1 Руководство МАМС 

  В Руководстве МАМС по СДС в качестве основы нормативно-правовой базы 

для СДС определены Правило V/12 СОЛАС и Резолюция A.1158(32) ИМО. В нем 

также отмечается, что Резолюция A.1158(32) ИМО призывает Договаривающиеся 

правительства принимать во внимание стандарты и соответствующие рекомендации, 

руководства и типовые курсы МАМС. 

  В Руководстве по СДС описаны типы документов, относящихся к СДС, 

и их цели. В нем также выделены основные обязанности Договаривающихся 

правительств и компетентных органов, изложенные в резолюции A.1158(32) ИМО, 

относительно внедрения и эксплуатации СДС.  

 4.1.2 Соображения в отношении внутренних водных путей 

  В качестве наилучшей практики рекомендуется, чтобы СДС на внутренних 

водных путях  

• соответствовала международным стандартам, установленным ИМО и 

расширенным МАМС, в той мере, в какой это целесообразно осуществить на 

практике; 

• была официально учреждена в соответствии с национальным 

законодательством; 

• назначила поставщиков СДС на внутренних водных путях, которые наделены 

соответствующими юридическими полномочиями; и 

• координировалась между государствами в приграничных районах или там, 

где они несут совместную ответственность. 

  Национальная структура может отличаться от той, которая рекомендована в 

резолюции A.1158(32) ИМО [3]; при этом рекомендуется предусмотреть следующее: 

• создание правовой основы для СДС на внутренних водных путях; 

• введение нормативной базы для создания и эксплуатации СДС на внутренних 

водных путях;  

• полномочия поставщиков СДС на внутренних водных путях эксплуатировать 

определенную СДС в пределах ограниченной зоны СДС на внутренних водных 

путях; и 

• создание рамок применения и обеспечения соблюдения в отношении 

нарушений нормативных требований к СДС на внутренних водных путях. 

  Для отражения условий судоходства, а также обычаев и практики, относящихся 

к таким вопросам, как лоцманская проводка, запретные зоны и управление движением, 

которые обычно имеют приоритет, могут потребоваться местные, региональные или 

национальные правила. 

  Следует отметить, что Международные правила предупреждения столкновения 

судов в море распространяются только на суда в открытых морях и соединенных с 

ними водах, по которым могут плавать морские суда. Во внутренних водах могут 

применяться специальные региональные и/или национальные предписания. 

  Особое внимание может потребоваться для районов, где внутренние воды 

соединены с открытым морем и прибрежными районами, а также для перехода между 

различными нормативными режимами. 
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 4.2 Внедрение СДС на внутренних водных путях 

 4.2.1 Руководство МАМС 

  МАМС сформулировала рекомендации по планированию и внедрению СДС. 

К вопросам внедрения относятся следующие справочные документы: 

• Рекомендация R0119 «Создание СДС»; 

• Руководство G1150 «Создание, планирование и внедрение СДС»; 

• Руководство G1160 «Профессиональные требования к планированию 

и внедрению СДС». 

  На водных путях, где национальный орган власти не считает оправданным 

создание СДС с учетом сложности навигационных условий, интенсивности 

судоходства или степени опасности, может быть внедрена местная портовая 

служба (МПС). Соответствующие рекомендации МАМС содержатся 

в Руководстве G1142 «Предоставление местных портовых услуг, отличных от услуг 

СДС». 

  Дополнительные рекомендации изложены также в Руководстве G1083 

«Стандартная номенклатура для определения и указания СДС». 

 4.2.2 Соображения в отношении внутренних водных путей 

  В резолюции A.1158(32) ИМО изложены обязанности поставщика СДС и 

участвующих судов, которые также могут относиться к СДС на внутренних водных 

путях. В частности, СДС на внутренних водных путях должна быть оснащена 

соответствующим оборудованием, системами и средствами для выполнения функций 

СДС на внутренних водных путях и должна быть надлежащим образом 

укомплектована персоналом СДС, имеющим необходимую подготовку и 

квалификацию. Этот аспект более подробно описывается в руководстве МАМС. 

  Если считается, что сложность навигационных условий, интенсивность 

судоходства или степень опасности не оправдывают создание СДС на внутренних 

водных путях, но требуется определенная форма координации местных служб, 

то следует принять во внимание положения Руководства G1142 о создании местной 

портовой службы или ее эквивалента с учетом положений Руководства G1083 о том, 

что служба, не уполномоченная в качестве СДС, не должна использовать термин 

«СДС» в идентификаторе своего названия. 

 4.3 Эксплуатация СДС на внутренних водных путях 

 4.3.1 Руководство МАМС 

  У МАМС имеется ряд документов, касающихся ключевых эксплуатационных 

соображений, в том числе следующие: 

• Рекомендация R0127 «Эксплуатация СДС» и связанное с ней Руководство 

G1141 «Эксплуатационные процедуры СДС»; 

• Руководство G1089 «Предоставление СДС», в котором изложены 

рекомендации по предоставлению СДС, включая соответствующие 

обязанности и цели; 

• Руководство G1110 «Использование инструментов поддержки принятия 

решений для персонала СДС»; 

• Руководство G1131 «Постановка и оценка выполнения целей СДС»; 

• Руководство G1045 «Уровни укомплектованности персоналом в центрах СДС»; 

• Руководство G1118 «Предоставление и регистрация данных о морских 

авариях/инцидентах, включая аварийные ситуации»; и 
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• Руководство G1144 «Информирование мореплавателей о требованиях СДС: 

шаблон руководства СДС для пользователей». 

 4.3.2 Соображения в отношении внутренних водных путей 

  Многие из подробных соображений относительно эксплуатационных процедур, 

перечисленных в руководстве МАМС, могут не иметь отношения к внутренним водам. 

Однако потребность в эксплуатационном руководстве для персонала СДС на 

внутренних водных путях не менее важна, поэтому следует придерживаться принципа 

установления эксплуатационных процедур и адаптировать основные 

соответствующие принципы руководства МАМС, а также ставить подходящие цели. 

  В Руководстве G1089 подробно описан порядок оказания услуг СДС. Особое 

внимание следует обратить на дальнейшее разъяснение цели СДС в предоставлении 

своевременной и актуальной информации, отслеживании движения судов и 

управлении им, а также в реагировании на возникающие ситуации. Ограниченность 

многих внутренних водных путей и способность поддерживать полную картину 

движения судов могут в еще большей степени снизить возможности для реагирования 

на возникающие ситуации. Тем не менее пока существует вероятность того, что такое 

взаимодействие может быть необходимым, важно, чтобы персонал СДС на 

внутренних водных путях имел надлежащую профессиональную подготовку и был 

сертифицирован для проведения таких мероприятий. 

  Инструменты поддержки принятия решений могут различаться, 

но использование этих инструментов с большой долей вероятности будет иметь такое 

же значение для СДС на внутренних водных путях, как и для СДС в прибрежных водах 

и портах/гаванях, а руководство МАМС будет не менее актуальным. 

  Если управление внутренним водным путем осуществляется несколькими 

центрами СДС, то необходима координация между соседними центрами или 

подцентрами СДС на внутренних водных путях. 

  Информация о требованиях СДС на внутренних водных путях должна 

публиковаться в кратком и согласованном формате, с тем чтобы снизить нагрузку на 

капитанов, судоводителей и других лиц, ответственных за плавание морских судов или 

судов внутреннего плавания, и свести к минимуму недопонимание при переходе из 

одной зоны СДС на внутренних водных путях в другую. Поэтому следует 

использовать руководство МАМС стандартизированного формата. 

 4.4 Связь с СДС на внутренних водных путях 

 4.4.1 Руководство МАМС 

  Основным фактором эффективного предоставления услуг СДС является 

обеспечение точной и однозначной голосовой связи. МАМС предусматривает 

следующее: 

• Рекомендацию R1012 «Сообщения СДС»; и 

• связанное с ней Руководство G1132 «Голосовая связь и фразеология СДС», где 

представлены более подробные сведения. 

 4.4.2 Соображения в отношении внутренних водных путей 

  Документация МАМС направлена на гармонизацию процедур и связи во всем 

мире. Суда внутренних водных путей и морские суда могут плавать во внутренних 

водах и проходить через зоны СДС как на внутренних водных путях, так в 

портах/гаванях. Национальные администрации должны обеспечить, чтобы 

поставщики СДС на внутренних водных путях следовали руководству МАМС в той 

мере, в какой это практически осуществимо.  

  Признается, что местный язык может быть основным языком для СДС на 

внутренних водных путях, но принципы фразеологии и стандартизированные фразы, 
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рекомендованные МАМС, все равно должны использоваться при переводе на местный 

язык, а также должны соблюдаться принципы номенклатуры СДС. 

  Могут применяться местные, региональные и национальные соглашения и 

рекомендации речных комиссий по использованию языка в радиосвязи на внутренних 

водных путях. 

  Администрации внутренних водных путей могут рассмотреть вопрос о полном 

или частичном применении положений рекомендаций и руководства МАМС, 

касающихся голосовой связи, с учетом специальных региональных и/или 

национальных предписаний. 

  Поставщики СДС на внутренних водных путях должны принять меры по 

устранению или минимизации помех для связи в ОВЧ-диапазоне, а также рассмотреть 

альтернативные средства связи в качестве резервных. 

 4.5 Аудит и оценка СДС на внутренних водных путях 

 4.5.1 Руководство МАМС 

  Деятельность СДС должна подвергаться регулярной оценке, с тем чтобы 

удостовериться в выполнении эксплуатационных целей, приемлемости технических и 

эксплуатационных характеристик, а также в том, что факторы риска, выявленные и 

определенные при оценке необходимости создания СДС, были снижены до 

приемлемого уровня. МАМС предусматривает следующее: 

• Рекомендацию R1013 «Аудит и оценка служб движения судов»; и 

• связанное с ней Руководство G1101 «Аудит и оценка СДС». 

 4.5.2 Соображения в отношении внутренних водных путей 

  Руководство МАМС по аудиту и оценке СДС обеспечивает основу для 

разработки процедур оценки и мер контроля, которые в значительной степени 

применимы к СДС на внутренних водных путях. 

  Соответствующие обязанности могут отличаться от тех, которые изложены в 

Руководстве по аудиту и оценке СДС. Прилагаемые к Руководству перечни проверок 

также могут потребовать дальнейшей модификации в соответствии с 

индивидуальными обстоятельствами конкретной СДС на внутренних водных путях, 

но тематические заголовки имеют наибольшую актуальность и являются хорошей 

отправной точкой для определения проверок, которые следует принимать во 

внимание. 

 4.6 Дополнительные услуги СДС на внутренних водных путях 

 4.6.1 Руководство МАМС 

  СДС часто участвует в предоставлении информации и поддержке других служб 

благодаря своей способности поддерживать картину движения судов и 

взаимодействовать с судами и другими службами в зоне СДС. МАМС предоставляет 

следующие руководства: 

• G1070 «Роль СДС в управлении зонами ограниченного или лимитированного 

доступа»; 

• G1102 «Взаимодействие СДС со смежными или другими службами»; и  

• G1130 «Технические аспекты обмена информацией между СДС и смежными 

или другими службами». 

 4.6.2 Соображения в отношении внутренних водных путей 

  Взаимодействие между смежными/другими службами и СДС на внутренних 

водных путях может отличаться, и на некоторых внутренних водах могут по-прежнему 
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встречаться зоны ограниченного или лимитированного доступа. В таких случаях 

может быть полезно обратиться к соответствующему руководству МАМС. 

  Также могут быть актуальны стандарты обнаружения и отслеживания судов, 

электронных судовых сообщений во внутреннем судоходстве и извещений 

судоводителям. 

  Дополнительных услуг, связанных с СДС на внутренних водных путях, может 

быть больше по сравнению с СДС в прибрежных районах и портах/гаванях, и они 

могут иметь повышенное значение. Администрациям следует определить 

дополнительные услуги и указать, где они применяются. 

  Если дополнительные услуги включают смежные или другие службы, 

поставщикам СДС на внутренних водных путях следует разработать вопросы, 

критерии и действующие принципы. 

 4.7 Управление данными и информацией СДС на внутренних водных путях 

 4.7.1 Руководство МАМС 

  Составление точной картины движения судов необходимо персоналу СДС для 

мониторинга движения, оценки ситуации и принятия соответствующих решений. 

Картина движения зависит от интеграции и отображения данных от различных 

датчиков (например, радара, АИС и ЗСТ), информации из сообщений, таких как 

голосовая связь в ОВЧ-диапазоне или мобильные данные, и поддерживается 

эффективной системой управления данными и информацией. МАМС предусматривает 

следующее: 

• Рекомендацию R1014 «Отображение информации и данных СДС»; и 

• Рекомендацию R0125 «Использование и представление символики в центре 

СДС». 

 4.7.2 Соображения в отношении внутренних водных путей 

  Хотя СДС на внутренних водных путях может иметь ограниченный набор 

функций, многие принципы, изложенные в руководстве по отображению информации 

для персонала СДС, актуальны при создании подходящих условий для работы СДС на 

внутренних водных путях. 

  Использование символики для идентификации судов, представляющих особый 

интерес, таких как пассажирские суда, суда, перевозящие опасные грузы, и суда, 

ограниченные в возможности маневрировать, может быть особенно полезным для 

улучшения ситуационной осведомленности СДС на внутренних водных путях. 

  Региональные и компетентные органы, ответственные за внутренние воды, 

возможно, пожелают рассмотреть вопрос о разработке и применении согласованной 

системы обмена информацией для содействия управлению движением судов и 

перевозками и передачи информации между операторами, судами и смежными или 

другими службами. СДС на внутренних водных путях может быть усовершенствована 

путем ее соединения со специализированными системами отслеживания судов, такими 

как европейская система VTT. 

  Примечание: Руководство G1105 «Отображение береговой линии, 

обеспечивающее согласование с информацией, связанной с электронной навигацией» 

также может иметь отношение к управлению данными и информацией и отображению 

информации для персонала СДС на внутренних водных путях. 

 4.8 Технологии СДС на внутренних водных путях 

 4.8.1 Руководство МАМС 

  Значительная часть инвестиций, связанных с внедрением и текущей 

эксплуатацией СДС, приходится на оборудование и соответствующие системы. После 
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установления необходимости в создании СДС следует определить требования в 

отношении закупок, особенно в том, что касается технических требований. 

  Документы МАМС, касающиеся определения технических требований, 

включают: 

• Рекомендацию R0128 «Стандарты эксплуатационных и технических 

характеристик систем СДС»; и 

• Руководство G1111 «Установление функциональных и эксплуатационных 

требований к системам СДС». 

 4.8.2 Соображения в отношении внутренних водных путей 

  Руководство МАМС по закупке, техническим характеристикам и 

эксплуатационным стандартам СДС предполагает необходимость постоянного и 

бесперебойного наблюдения за всей зоной, за которую отвечает СДС, с высокой 

степенью надежности и резервной эффективности. Технические характеристики, 

особенно для радара, относятся к относительно открытым водам. Не все из них могут 

относиться к внутренним водам; кроме того, могут существовать дополнительные 

требования, относящиеся исключительно к внутренним водам, такие как управление 

шлюзами и мостами, которые требуют дополнительного рассмотрения. Кроме того, 

сплошное покрытие, возможно, нецелесообразно или необязательно. Тем не менее 

Руководство обеспечивает полезную основу, на которую можно опираться при 

разработке технических требований к СДС на внутренних водных путях. 

  Оборудование и оснащение технических средств должны соответствовать 

региональным/местным требованиям. Технические характеристики оборудования 

СДС на внутренних водных путях должны соответствовать целям СДС на внутренних 

водных путях. Органам власти и поставщикам необходимо учитывать следующие 

моменты при внедрении СДС на внутренних водных путях: 

• технические требования к СДС на внутренних водных путях могут отличаться 

в разных странах или в разных водах. Поставщикам СДС на внутренних водных 

путях следует оценить подробные технические требования; 

• может существовать требование о том, чтобы выходная мощность АИС, систем 

ОВЧ-радиотелефонной связи и другого оборудования всех судов в 

определенных районах внутренних вод была ниже значения по умолчанию, хотя 

условия судоходства во внутренних водах часто бывают сложными. 

Компетентным органам и поставщикам СДС на внутренних водных путях 

следует принимать во внимание эти факторы при проектировании и 

эксплуатации береговых объектов, таких как базовые станции ОВЧ-связи, 

базовые станции АИС и радиолокационные станции. 

  На внутренних водных путях эффективность радаров, слежения за целями и 

соответствующих предупреждений средств поддержки принятия решений может быть 

серьезно снижена. Поэтому может быть также рассмотрена возможность 

использования радаров ближнего радиуса действия с высоким разрешением. Кроме 

того, возможно, необходимо уделять большее внимание использованию другого 

оборудования для мониторинга, такого как ЗСТ и видеотехнологии виртуальной 

реальности. 

  Технические характеристики радиотелефонных установок ОВЧ-связи, 

радиолокационных установок и АИС на внутренних водных путях можно найти в 

соответствующих международных, национальных или региональных положениях. 

 4.9 Модели данных и кодирование данных 

 4.9.1 Руководство МАМС 

  В Рекомендации R0145 МАМС «Формат обмена данными между службами 

СДС (ФОМС)» содержится структура с форматами и протоколами для обмена 

данными между системами СДС, заинтересованными сторонами и соответствующими 
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внешними сторонами, с тем чтобы способствовать эффективному развертыванию 

услуг для моряков и морского сообщества путем содействия согласованию, 

связанности и интеграции различных компонентов. 

 4.9.2 Соображения в отношении внутренних водных путей 

  С ростом глобализации и цифровизации морских операций повышается роль 

управления данными, что, вероятно, будет иметь большое значение во внутренних 

водах, поэтому руководство МАМС по ФОМС весьма актуально. 

  На внутренних водных путях широко используются сетевые информационные 

системы, и при создании сетевых информационных систем следует учитывать 

совместимость систем обмена данными. 

  В рамках СДС на внутренних водных путях может быть также рассмотрен 

вопрос о сборе или обновлении таких данных с судов, проходящих или плавающих по 

фиксированным маршрутам, с тем чтобы создать базу данных и облегчить управление 

движением. 

 4.10 Подготовка и оценка 

 4.10.1 Руководство МАМС 

  МАМС установила международные стандарты подготовки персонала СДС, 

изложенные в следующих документах: 

• Рекомендация R0103 «Подготовка и сертификация персонала СДС»; 

• Руководство G1156 «Найм, подготовка и сертификация персонала СДС»; 

• Руководство G1017 «Прохождение аттестации для подтверждения 

полученной ранее квалификации в рамках подготовки персонала СДС»; и  

• Руководство G1027 «Имитационное моделирование при подготовке персонала 

СДС». 

Разработаны следующие типовые курсы для подготовки персонала СДС: 

• C0103-1 «Подготовка операторов СДС (V-103/1)»; 

• C0103-2 «Подготовка руководителей СДС (V-103/2)»; 

• C0103-3 «Подготовка персонала СДС на рабочем месте (V-103/3)»; 

• C0103-4 «Подготовка инструкторов СДС на рабочем месте (V-103-4)»; и 

• C0103-5 «Процесс повторной аттестации для определения квалификации 

и сертификации персонала СДС (V-103-5)». 

 4.10.2 Соображения в отношении внутренних водных путей 

  Хотя требования к подготовке и сертификации персонала СДС на внутренних 

водных путях должны устанавливаться национальной администрацией, есть 

несомненная польза в использовании международных стандартов МАМС для 

профессиональной подготовки и сертификации, которые включают руководство по 

управлению учебными заведениями и их аккредитации. 

  Использование модулей МАМС в рамках типовых курсов может послужить 

основой для подготовки и сертификации сотрудников СДС на внутренних водных 

путях и облегчит их переход в другие центры СДС в процессе карьерного роста. 

  Чем лучше та или иная СДС на внутренних водных путях соответствует 

международному стандарту, тем больше это дает возможностей для проведения всей 

подготовки по единому стандарту типового курса, что позволяет достичь 

эквивалентного уровня безопасности, экономии масштаба и международного/ 

всемирного признания получаемой сертификации. 
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  В тех случаях, когда считается, что создание СДС на внутренних водных путях 

нецелесообразно, но требуется определенная форма координации местных служб, 

следует учитывать принципы квалификации и обучения, изложенные 

в Руководстве G1142 «Предоставление местных портовых услуг, отличных от услуг 

СДС». 

  Персоналу СДС на внутренних водных путях могут потребоваться 

дополнительные навыки, что следует принимать во внимание при разработке учебных 

курсов. К ним относятся: 

• характеристики внутренних вод; 

• обнаружение и отслеживание судов; 

• передача сообщений о судах; 

• схемы установления пути движения судов; 

• местные предписания и правила; 

• специальные требования и процедуры для лоцманской проводки, включая 

навыки взаимодействия с лоцманами; 

• профессиональные навыки экипажей судов внутреннего плавания; и 

• конкретное сетевое оборудование и системы, указанные в других частях 

данного руководства, такие как ЗСТ, VTT и радары ближнего радиуса действия 

с высоким разрешением. 

  Обучение с использованием имитационного моделирования является в равной 

степени эффективной мерой при подготовке персонала СДС на внутренних водных 

путях, и руководство МАМС также применимо. 

  Следует уделить внимание развитию навыков коммуникации судоводителей и 

других лиц, ответственных за эксплуатацию судов внутреннего плавания. 

 4.11 Аккредитация, квалификация, сертификация и повторная аттестация 

 4.11.1 Руководство МАМС 

  МАМС определяет практику, связанную с общей аккредитацией учебных 

организаций, в Рекомендации R0149 «Аккредитация учебных организаций». 

  Подробное руководство по вопросам подготовки персонала СДС 

предусмотрено в Руководстве G1014 «Процедура аккредитации и утверждения для 

подготовки персонала СДС». 

 4.11.2 Соображения в отношении внутренних водных путей 

  В предыдущем разделе «Подготовка и оценка» определены преимущества 

использования международных стандартов МАМС в области профессиональной 

подготовки и сертификации в качестве основы для подготовки и сертификации 

сотрудников СДС на внутренних водных путях, что облегчит их переход в другие 

центры СДС в процессе карьерного роста. Там признается также, что чем лучше та или 

иная СДС на внутренних водных путях соответствует международному стандарту, тем 

больше это дает возможностей для проведения всей подготовки по единому стандарту 

типового курса, что позволяет достичь эквивалентного уровня безопасности, 

экономии масштаба и международного/всемирного признания получаемой 

сертификации. 

  Из этого следует, что для получения этих преимуществ необходимо внедрить 

аналогичные процессы аккредитации, квалификации, сертификации и повторной 

аттестации. 
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 4.12 Управление рисками 

 4.12.1 Руководство МАМС 

  МАМС предлагает руководство по процессам оценки рисков, которые 

помогают оценить необходимость в СДС посредством управления рисками в 

следующих документах: 

• общая Рекомендация R1002 «Управление рисками для морских средств 

навигации»; и 

• Руководство G1018 «Управление рисками». 

В следующих руководствах предлагаются три инструмента управления рисками:  

• G1123 «Использование программы МАМС по оценке рисков на водных путях 

(ПМОРВ Mk II)»; 

• G1124 «Использование инструмента оценки безопасности портов и водных 

путей (ОБПВП) Mk II»; и 

• G1138 «Использование упрощенного метода МАМС по оценке рисков (УМОР)». 

 4.12.2 Соображения в отношении внутренних водных путей 

  Руководство по оценке риска основано на оценке риска в международных и 

территориальных водах, прибрежных районах и в портах/гаванях. Инструменты, 

изложенные в моделях ПМОРВ и ОБПВП, могут оказаться слишком сложными для 

внутреннего водного пути. Однако метод УМОР предусматривает упрощенный 

процесс, который может быть более уместным. При этом все методы опираются на 

получение информации от АИС в качестве важных исходных данных, что может быть 

весьма актуально для оценки риска во внутренних водах, где такие данные могут быть 

собраны. 

  Хотя рекомендация R0119 МАМС по созданию СДС и соответствующее 

Руководство G1150 по созданию, планированию и внедрению СДС основаны на 

требованиях к судам по SOLAS и положениях ИМО, в этих документах изложены 

основные принципы, многие из которых также будут иметь большое значение для СДС 

на внутренних водных путях. 

  При проведении оценки риска следует учитывать особенности движения на 

внутренних водных путях и требования местных, региональных и национальных 

предписаний, правил и конвенций, относящихся к внутренним водам. 

 4.13 Управление качеством 

 4.13.1 Руководство МАМС 

  При создании официально назначенной СДС считается необходимым наличие 

структуры управления качеством. МАМС предоставляет руководство по управлению 

качеством в виде следующих документов: 

• Рекомендация R0132 «Управление качеством для органов, в ведении которых 

находятся средства навигации»; и 

• связанное с ней Руководство G1052 «Системы управления качеством для 

функционирования средств навигации». 

 4.13.2 Соображения в отношении внутренних водных путей 

  СДС на внутренних водных путях должна иметь систему управления качеством, 

в которой следует предусмотреть аудит. Руководство МАМС может быть 

адаптировано по мере необходимости с учетом соответствующих национальных, 

региональных и местных требований. 
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 4.14 Дополнительное руководство, связанное с предоставлением услуг СДС 

на внутренних водных путях 

 4.14.1 Руководство МАМС 

  МАМС разработало руководство по береговым системам и инфраструктуре 

АИС, сфера применения которых не ограничивается СДС и которые следует 

учитывать при создании и эксплуатации СДС, а именно: 

• Рекомендацию R0123 «Применение береговой автоматической 

идентификационной системы (АИС)»; 

• Рекомендацию R0126 «Использование автоматической идентификационной 

системы (АИС) в работе служб морских средств навигации»; и 

• Руководство G1082 «Обзор АИС». 

  В МАМС имеется также Руководство G1105 «Отображение береговой линии, 

обеспечивающее согласование с информацией, связанной с е-навигацией». 

 4.14.2 Соображения в отношении внутренних водных путей 

  Многие внутренние водные пути в значительной степени полагаются на АИС в 

качестве основного инструмента для отслеживания судов, и важно, чтобы 

возможности и ограничения АИС были в полной мере понятны. Значительная часть 

Руководства G1082 МАМС «Обзор АИС» также имеет отношение к СДС на 

внутренних водных путях. 

  Технические требования к оборудованию АИС на судах внутреннего плавания 

могут отличаться от требований к АИС на морских судах. Так, в Европе технические 

требования к АИС на судах внутреннего плавания (АИС для внутреннего судоходства) 

основаны на АИС класса А, но они предписывают дополнительные функции для 

удовлетворения потребностей внутреннего судоходства. 

  Во внутренних водах доля судов, оснащенных АИС класса B, может быть выше. 

  Для СДС на внутренних водных путях, возможно, потребуется рассмотреть 

вопрос о том, как данные АИС с судов внутреннего плавания и с морских судов 

представлены в системе отображения картины движения, используемой СДС, и каким 

образом можно проверить точность информации АИС. 

  Система сигнализации во внутреннем судоходстве может также отличаться от 

системы сигнализации МАМС. Это следует учитывать, с тем чтобы по возможности 

избегать любого риска конфликта или путаницы между двумя системами 

сигнализации, особенно при переходе между различными системами сигнализации. 

  Применительно к СДС на внутренних водных путях также могут иметь 

значение Руководство ПМАКС «Руководящие принципы и рекомендации для речных 

информационных служб (2019 год)» [5] и доклад ПМАКС «Электронная навигация по 

внутренним водным путям (2017 год)» [6]. 

 5. Определения 

  Определения терминов, используемых в настоящем Руководстве, можно найти 

в Международном словаре морских средств навигации (Словарь МАМС), 

URL: http://www.iala-aism.org/wiki/dictionary. Их правильность была проверена на 

момент сдачи в печать. В случае возникновения противоречий Словарь МАМС 

следует рассматривать как авторитетный источник определений, используемых в 

документах МАМС. 

  Кроме того, для целей данного документа непосредственно к внутренним водам 

относятся следующие определения: 

http://www.iala-aism.org/wiki/dictionary
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Состав «Состав» означает буксируемый состав, толкаемый состав или 

счаленную группу; 

a. «буксируемый состав» означает соединение, состоящее из 

одного или нескольких судов, плавучих установок или 

соединений плавучего материала, буксируемых одним или 

несколькими моторными судами; эти последние являются 

частью состава и называются буксирами; 

b. «толкаемый состав» означает жесткое соединение судов, из 

которых по крайней мере одно помещается впереди моторного 

судна, обеспечивающего движение состава и называемого 

толкачом. Состав из толкача и толкаемого судна, сцепленных 

таким образом, чтобы обеспечить управляемое сочленение, 

также считается жестким; 

c. «счаленная группа» означает соединение счаленных борт 

о борт судов, ни одно из которых не находится впереди 

моторного судна, обеспечивающего движение соединения. 

(Резолюция № 24 ЕЭК ООН «Европейские правила судоходства 

по внутренним водным путям», шестой пересмотренный вариант) 

АИС для 

внутреннего 

судоходства 

«АИС для внутреннего судоходства» означает АИС для 

использования во внутреннем судоходстве; в эксплуатационном 

отношении совместима с АИС (для морского судоходства) — 

ее внедрение стало возможным в техническом отношении 

посредством внесения поправок и дополнений в АИС (для морского 

судоходства). 

(Резолюция № 63 ЕЭК ООН «Международный стандарт для 

систем обнаружения и отслеживания судов на внутренних водных 

путях (VTT)», второй пересмотренный вариант) 

СДС на 

внутренних 

водных путях 

Служба движения судов на внутренних водных путях (СДС на 

внутренних водных путях) — служба на внутренних водных путях, 

учрежденная компетентным органом и имеющая возможность 

взаимодействовать с движущимися судами и реагировать на 

ситуации, возникающие в зоне службы движения судов, с целью 

повышения безопасности и эффективности судоходства, содействия 

охране человеческой жизни и защите окружающей среды. 

(Адаптировано из определения в новой резолюции ИМО для 

применения к внутренним водным путям) 

Внутренние 

воды/ 

Внутренние 

водные пути 

Внутренние воды или внутренние водные пути — это реки, озера 

или другие водные пространства, соединенные с морскими водами 

или изолированные от них, которые в силу природных или 

искусственных характеристик пригодны для судоходства. 

(Резолюция № 58 ЕЭК ООН «Руководство и критерии для служб 

движения судов на внутренних водных путях») 

Судно 

внутреннего 

плавания 

Судно внутреннего плавания — это судно, предназначенное 

исключительно или преимущественно для эксплуатации на 

внутренних водных путях. 

(Резолюция № 61 ЕЭК ООН «Рекомендации, касающиеся 

согласованных на европейском уровне технических предписаний, 

применимых к судам внутреннего плавания», второй 

пересмотренный вариант) 
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Обнаружение 

и отслеживание 

судов (VTT) 

Обнаружение и отслеживание судов (VTT) сочетает в себе 

следующие функции обнаружения и отслеживания: 

• под обнаружением судна понимается функция получения 

информации о статусе судна, в том числе о его текущем 

местоположении и характеристиках, включая — в случае 

необходимости — информацию о грузе и партиях груза; 

 

 • под отслеживанием судна понимается функция извлечения 

информации, касающейся местонахождения судна, 

включая — в случае необходимости — информацию о грузе, 

партиях груза и оборудовании. 

 (Резолюции № 57 («Руководящие принципы и рекомендации для 

речных информационных служб», пересмотренный вариант) 

и № 63 ЕЭК ООН) 

 6. Сокращения 

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 

Наций 

СДС Служба движения судов или службы движения судов (в зависимости 

от контекста) 

VTT Обнаружение и отслеживание судов 

 7. Справочные документы 

[1] ООН: Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 

от 10 декабря 1982 года 

[2] ИМО: Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

(СОЛАС) 

[3] ИМО: Резолюция A.1158(32) «Руководство для служб управления движением 

судов» 

[4] МАМС: Руководство по СДС 

[5] ПМАКС3: РГ 125/I InCom: «Руководящие принципы и рекомендации для 

речных информационных служб» (2019 год) 

[6] ПМАКС: РГ 156 InCom: «Электронная навигация по внутренним водным 

путям» (2017 год) 

    

  

 3 Примечание секретариата: Всемирная ассоциация инфраструктуры водного транспорта. 
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