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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Дунайская Комиссия (ДК) провела свою Девяносто третью сессию 13 декабря 2019 года 
в здании Дунайской Комиссии в Будапеште под председательством Представителя 
Республики Хорватии в Дунайской Комиссии, Министра иностранных и европейских 
дел Республики Хорватии Его Превосходительства г-на Гордана Грлича Радмана 
(Председатель ДК). 

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 представители государств-наблюдателей (Греции и Чешской 
Республики). На сессии присутствовали представители международных организаций, 
обладающих статусом наблюдателя: Международной комиссии для бассейна реки Сава, 
Центральной комиссии судоходства по Рейну, Европейской Комиссии, а также 
представитель ассоциации EDINNA (Образование во внутреннем судоходстве) в качестве 
соискателя статуса наблюдателя).  

Заседание сессии почтил своим присутствием и выступил с содержательной речью 
Е.П. Петер Сийярто (Péter Szijjártó), Министр иностранных дел и внешней торговли 
Венгрии. 

Сессия рассмотрела вопросы, вытекающие из Докладов о результатах заседаний рабочей 
группы по юридическим и финансовым вопросам и рабочей группы по техническим 
вопросам, и приняла ряд Постановлений, относящихся к различным сферам 
деятельности ДК. 
 
Таким образом, в ходе Девяносто третьей сессии Представители государств-членов 
приняли Постановление о правовых рамках в отношении участия ДК в проектах, 
относящихся к сфере её деятельности (ДК/СЕС 93/7), Постановление в отношении 
подписания нового Договора с Европейским Союзом о выделении субвенций 
(ДК/СЕС 93/11), Постановление по проекту бюджета на 2020 год (ДК/СЕС 93/18), а 
также Постановление по техническим вопросам (ДК/СЕС 93/23). 
 
На сессии были также рассмотрены вопросы международного сотрудничества. В том 
числе была заслушана и принята к сведению инициатива ассоциации EDINNA об участии 
в деятельности ДК в качестве наблюдателя. Решение по этому вопросу предстоит 
принять на последующих сессиях.  
 
Очередная, Девяносто четвёртая сессия ДК состоится 9 июня 2020 года.  
 


