
Палата дайвинга и водных видов спорта (CDWS) – ор�
ган, созданный в рамках Египетской туристической
федерации, занимается организационной деятель�

ностью в области дайвинга и водных видов спорта столь
популярных на всем побережье Египта.

Палата основана в середине 2007 года и до момента ее
создания в Египте не было ни одной официальной структуры,
регулирующей и поддерживающей быстроразвивающуюся
индустрию дайвинга и водных видов спорта. Эту брешь запол�
няли неправительственные организации Red Sea Association,
SSDM и HEPCA, созданные в попытке установить в этой сфе�
ре общепринятые нормы и стандарты, о которых они с пере�
менным успехом информировали туристов и своих членов.

Сейчас в CDWS работает временный состав правления,
члены которого являются ключевыми фигурами в индуст�
рии дайвинга и водных видов спорта:

ППррееддссееддааттеелльь Абд Эль�Карим Хелал
ВВииццее��ппррееддссееддааттеелльь Хишам Мустафа Камаль
ЧЧллеенныы  ппррааввллеенниияя Амр Усама Абу Эль�Сууд, Хамад

Салах Абдулла, Хешам Габр Али, Махмуд Эль�Кайссуни, Амр
Али, Мустафа Фарук Хифни, Надер Фаузи Радван, Ума Адли
Абдель Азиз, д�р. Хоссам Нассеф, Рольф Шмидт, Тарек Яхья
Данаш, Зухир Яхья Хир Эль�Дин, Зиад Мамдух Эль�Басель

Новый состав правления Палаты будет избран в ноябре
2008 сроком на 3 года.

ККТТОО  ССТТААННООВВИИТТССЯЯ  ЧЧЛЛЕЕННООММ  CCDDWWSS??
Дайв�центры, сафарийные суда и все центры водных

видов спорта.
ДДААЙЙВВ��ЦЦЕЕННТТРРЫЫ
Дайв�центр не может легально работать без лицен�

зии, выданной Министерством туризма Египта. Для полу�

чения и обновления лицензии дайв�центр должен быть
членом CDWS.

ССААФФААРРИИЙЙННЫЫЕЕ  ССУУДДАА
Теперь все сафарийные суда должны иметь лицензию

Министерства туризма Египта, для чего требуется членст�
во в CDWS. Для сафарийных судов последний срок подачи
заявки на членство – конец ноября 2008 года.

ВВООДДННЫЫЕЕ  ВВИИДДЫЫ  ССППООРРТТАА
Теперь все центры водных видов спорта также должны

обладать лицензией Министерства туризма Египта,
для чего требуется членство в CDWS. Последний срок по�
дачи заявки на членство для центров водных видов спор�
та – конец октября 2008 года. Такие центры будут класси�

фицированы как члены CDWS с правом предоставлять
услуги в сфере водных видов спорта, таких как, например,
кайт�серфинг, виндсерфинг и т.п.

ННООРРММЫЫ  ИИ ССТТААННДДААРРТТЫЫ
Австрийский институт стандартов (Austrian Standards

Institute – ON), выступающий сертифицирующим орга�
ном в Европейской подводной федерации (European
Underwater Federation – EUF), и CDWS подписали согла�
шение по адаптации и внедрении Европейских норм (EN)
в Египте и сертификации по стандартам EN 14467/ISO
24803 для услуг рекреационного дайвинга. CDWS при�
знает все обучающие агентства, признаваемые в EUF.

ИИННССППЕЕККЦЦИИЯЯ
В CDWS была создана группа из 5 независимых ин�

спекторов, и каждый центр или судно должны пройти
проверку в течение 2–4 дней – этот процесс стал обя�
зательным в Египте. В настоящее время Палата наби�
рает и обучает еще четырех инспекторов для заверше�
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ПАЛАТА ДАЙВИНГА И ВОДНЫХ ВИДОВ
СПОРТА  –  К РАТКАЯ  ИСТОРИЯ
ПАЛАТА ДАЙВИНГА И ВОДНЫХ ВИДОВ
СПОРТА  –  К РАТКАЯ  ИСТОРИЯ



ния инспекции. Члены Палаты должны удовлетворять
целому перечню требований для возобновления свое�
го членства. Потенциальные члены должны отвечать
тем же критериям перед получением лицензии. Ин�
спекция началась в июне 2008 года и продлится до
конца 2009 года. В процессе проверки инспекторы
оценят:

• ккааччеессттввоо  ппррееддооссттааввлляяееммыыхх  ууссллуугг;;
• ддооккууммееннттааццииюю;;
• ппооммеещщеенниияя;;
• ооббооррууддооввааннииее;;
• ссооссттоояяннииее  ааррххииввоовв;;
• ииннффооррммааццииюю  оо ссооттррууддннииккаахх..

ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  ЧЧЛЛЕЕННООВВ
В настоящее время членами CDWS стали более

320 дайв�центров и 80 сафарийных судов. Количество
членов увеличится в течение 2008 года за счет вступления
в Палату центров водного спорта (до конца октября) и са�
фарийных судов (конец ноября).

РРООЛЛЬЬ  CCDDWWSS
Текущая роль и последние достижения CDWS:

• Сотрудничество с другими местными природоохранны�
ми организациями для поиска более эффективных ме�
тодов поддержания устойчивости морской экосистемы.

• Доведение общих стандартов услуг и средств обслужи�
вания до такого же высокого уровня, как стандарты об�
щепризнанного сертифицирующего органа EUF
(European Underwater Federation).

• Контроль за работой технических инспекторов и выпуск
сертификата технической пригодности, требуемого для
Министерства туризма.

• Адаптация и внедрение Европейских норм (EN) и стандартов
EUF совместно с Австрийским институтом стандартов (ON).

• Техническое расследование несчастных случаев, пре�
доставление рекомендаций, статистики и других данных
в целях минимизации числа несчастных случаев, а так�
же улучшения качества и безопасности услуг.

• ММааррккееттииннгг:: CDWS будет представлена на выставках
в Великобритании, Германии, России и Франции, в целях
продвижения индустрии, одновременно предоставляя
возможность членам Палаты продвигать свои услуги.

• РРееккллааммаа:: CDWS проведет годовую рекламную компа�
нию в крупных дайверских изданиях и Интернет�порта�
лах в 11 странах.

Кроме того CDWS работает над решением проблем
в следующих областях:
• ситуация с пристанями в Шарм�эль�Шейхе, краткосроч�

ные и долгосрочные решения;
• избавление от браконьерской рыбалки ради защиты

окружающей среды;
• потребности в швартовках и другие долгосрочные решения;
• потребности дейли�ботов, принадлежащих новым дайв�

центрам в Шарм�эль�Шейхе;
• необходимость упрощения административной работы

местных властей по ежедневному процессу выдачи
разрешений;

• открытие и обустройство новых дайв�сайтов в районе
острова Тиран;

• улучшение оснащения и работы поисково�спасатель�
ных служб.

✍ Пресс служба CDWS
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