
Акт
российской и китайской частей Смешанной комиссии
по судоходству на пограничных реках о совместном

инспектировании водных путей и судоходства в
навигацпю 2017 года и о специальной рабочей встече

Руководствуясъ советско-китайским Соглашением о порядке плавания по
пограничным рекам Амур, Уссури, Аргунь, Сунгача и оз. Ханка и об

установлении судоходной обстановки на этих водных путях от 2 января 1951 г.
и в соответствии с договорённостью достигнутой на 58-м совещании
Смешанной российско-китайской комиссии по судоходству на по|раничных

реках (далее Смешанной комис сии), российск ая и китайская части Смешанной
комиссии и специаlrисты с 3 по 10 августа 20|7 rода провели на китайских
теплоходах <Мэн Ю 010012> и <<Мэн Е01000б)) инспектирование состояния
путевых работ, выполнения <Правил плавания по российско-китайским
пограничным рекам> (далее Правил плавания) суловодителями обеих сторон,
выполнения решений 58-го совещания Смешанной комиссии на участках 428-
4|0, З2З-272 км реки Аргунь.

В вышеук€ванных мероприятиях приним€lли участие:

председатель российской части Смешанной комиссии, глава российской
делегации А.А. Савин, члены российской части Смешанной комиссии, члены

российской делегации Н.И. Большешапов, Н.Ю. Лобастов, члены российской
делегации Е.Г. Путько, В.П. Олейников, А.Г. Картавцев, В.Н.Щрозд,
М.Ю. Остякова /переводчик/.

Председатель китайской части Смешанной комиссии, глава китайской
делегации Чжан Яньчжун, члены китайской части Смешанной комиссии, члены
китайской делегации Ifзинь Юнцань, Ли I_{зинцюань, Сюэ Липин, члены
китайской делегацииУ I-{roH, Сунь Хаовэнь, Цзоу Юнчао, Му Жэнь, Ли Яцинь,
Ван Юйшань, Тао Вэйпин, Тао Юнгуан, I_{зюй Вэньчан, Щжэн Ибо,Чжан Юй,
Би Шуньли, Гао Сюань, У Гуанюй, Лу Е /переводчиt</, Хоу Сяоли /переводчиrd.

порядок пр ов ЕдЕния инспЕктир ов АниrI

Стороны создали одну совместную рабочую группу по путевым работам и
по обеспечению условиЙ для безавариЙного плавания судов, специ€uIисты
котороЙ принимutJIи )п{астие в инспектировании водного пути, осмотре
навигационных знаков и обсуждении вопросов судоходства.

Инспектирование участка 428-0 км р. Аргунь проходило при низких
Значениях уровня воды за многолетний период наблюдений. В связи с низкими
уровнями воды и отсутствием достаточных глубин для прохода судов
инспектирование с испоJIьзованием судов проведено:

- на 428-410 км с использоваЕием судов осадкой 40 см;

- НаЗ2З-272 км с использованием 2-х моторных лодок с осадкой 30 см.



Результаты инспектирования следующие :

I. ПО ПУТЕВЫМ РАБОТАМ

1.1. Стороны в соответствии ранее принятых решений Смешанной
комиссии, в т.ч. договорённостей достигнутых на 58-м совещании усТанОВиЛИ
и обслуживают на участке 428-0 км реки Аргунь береговые навигационные
знаки.

I.2. Расстановка береговых навигационных знаков обеих сТорон На

yracTкax инспектироваIIия в основном соответствуют согласованным ранее
схемам, а содержание и обслуживание знаков требованиям <<Инструкции по
содержанию навигационных знаков на российско-китайских по|раничных

участках рек Амур, Уссури, Аргунь и Сунгача>.

1.3. При инспектировании зафиксированы миним€шьные глубины в 40 см
на судовых ходах затруднительных участков (320, 3|2 и 301 км).

58 совещании:.
- по корректировке линий судовых ходов:
На участке 428-0 км:

1.4. Стороны проверили ход выполнения договоренностей достигнутых на

На участке 277-276 км по схеме КНР уборка перев€Lпьного знака J\b276
китайской стороной выполнена, а перестановка створно-перев€lльных знаков
Ny277 российской стороной пока не выполнена.

- по дноуглубительным и изыскательским работам:
Китайской стороной дноуглубительные и изыскательские работы на

участках 296-292,277-276 км пока не выполнены.

1.5. Из-за низких уровней воды и недостаточных глубин для прохода
обстановочных судов в течение 2-х навигаций выставление и обслуживание
Еавигационных знаков на реке Аргунь путейскими подр€вделениями сторон
затруднены.

1.6. На r{астках инспектирования обнаружено отсутствие береговых
знаков:

- китайской стороны J\Гs320;

- российской стороны М290.

П. ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕЗАВАРИЙНОГО ПЛАВАНИЯ

2.|. Обе стороны в ходе инсцектирования проверили выполнение Правил
плавания судоводителями 3-х китайских судов <Мэн Ю 010024>, <<Мэн Ю
0l0025), <<Мэн Ю 010081).



2.2. Во время инспектирования 2 судна допустили нарушения Правил
плавания, а именно:

7 августа в 1б час 45 мин на 426
Ю 010024>> и <<Мэн Ю 0l0025> при

плавания.
Стороны считают необходимым, в целях обеспечения безопасного

плавания судов обеих сторон на российско-китайских пограничных
судоходных путях, принrIть эффективные меры для далънейшего усилениrI
воспитаншI судоводителей в духе строгого исполнения Правил плавания.

Стороны считают, что данное совместное инспектирование сыграет
положительную роль в дальнейшем повышении качества обслуживания и

деиствия навигационных знаков, в улучшении условии судоходства, в

дальнейшем строгом соблюдении судоводителями обеих сторон Правил
плавания, в обеспечении безопасности плавания, в продвижении выполнениrI
обеими сторонами договоренностей, достигнутых на совещаниях Смешанной
комиссии.

Результаты специальной рабочей встречи следующие:

I. О НЕОБХОДИМОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ
нАвигАционных знАков нА учАсткЕ 68з_428км рЕки Аргунь

Стороны
возможности
Аргунь.

В соответствии с Соглашением о порядке плавания по пограничным рекам
Амур, Уссури, Аргунь, Сунгача и оз. Ханка и об установлении судоходной
обстановки на этих водных путях от 2 января 1951 года река Аргунъ является
судоходной.

С 50-х годов прошлого века, стороны совместно установили
навигационные знаки для обеспечения судоходства на участке реки Арryнь 428
- 0 км. С 90-х годов прошлого века китайская сторона начаJIа содержать }п{асток
68З - 428 км реки Арryнь. В 2001 году на 43 очередном совещании Смешанной
комиссии стороны достигли договоренности об условиях судоходства по реке
АРryнь. На основании достигнутых договоренностей, на данный момент
китаЙская сторона установила и содержит на rIастке 682 - 428 км реки Арryнь -
81 береговой знак.

ПО мнению китайской стороны установленные на данном участке реки
ТОЛЬКО С КИтаЙСкоЙ стороны навигационные знаки не могут обеспечитъ
безопасность судоходства, что также не соответствует <<Инструкции по
содержанию навигационных знаков на российско-китайских пограничных

км реки Аргунь китайскими
движении сверху первыми с

судами <<Мэн

левого борта
под€tли отмашку, чем нарушили подпункт 12.1.1 пункта t2 раздела 2 Правил

достаточно продвинулись в изучении необходимости и
установки навигационных знаков на участке 683-428 км реки



участках рек Амур, Уссури, Арryнь и Сунгача>. ,Щля обеспечения безопасности
судоходства на пограничнои реки с точки зрения продвижения рztзвитиrl
взаимного сотрудничества и экономики данных районов, китайская сторона
считает акту€Lльным и необходимым совместно установить на участке 68З-428
км реки Арryнь навигационные знаки.

О проекте схем расстановки знаков на участке б83-428 км

Китайская сторона передzLла российской стороне проект расстановки
навигационных знаков на участок б83-428 км реки Арryнь. В переданном
проекте расстановка части навигационных знаков по типам, положению и
номерам не соответствует ранее принятым решениям Смешанной комиссии.
Схемы расстановки знаков в отдельных местах не соответствуют положениям
<Инструкции по содержанию навигационных знаков на российско-китайских
пограничных реках Амур, Уссури, Арryнъ и Сунгача>. Не обеспечивается
непрерывная ориентация со знака на знак. Часть ходовых знаков
запроектированы к установке не корректно, на переходах судовых ходов с
берега на берег отсутствуют створно-переваJIьные и перев€Lльные знаки. На
участке 674-673 км судовой ход по створно-перев€Lllьным знакам J\b673(672)
запроектирован в левобережную протоку, полностью перекрытую отмелью с

растительностью.

Российская сторона, рассмотрев представленный китайской стороной,
согласно протокола 58-го совещания Смешанной комиссии, проект расстановки
навигационных знаков на участке 683-428 км реки Аргунъ и на основании
осмотра состояния судоходных условий на вышеуказанном участке, считает,
что проект необходимо доработать с учетом ранее принятых договоренностей и
кИнструкции по содержанию навигационных знаков на российско-китайских
[ограничных участках рек Амур, Уссури, Арryнь и Сунгача) и представить дJuI

рассмотрения на очередном 59 совещании Смешанной комиссии.

Настоящий Акт подписан в с. I-{ицянь на 275 км реки Арryнь, десятого
авryста две тысячи семнадцатого года и составлен в двух экземплярах на
русском и китайском языках, причём оба текста имеют одинаковую силу.

Председатель Председатель
российской части Смешанной
российско-китайской комиссии по
судоходству на пограничных
реках, глава российской делегации

китайской части Смешанной
российско-китайской комиссии по
судоходству на пограничных
реках, глава китайской делегации

А.А. Савин Яньчжун


