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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
103-я сессия 
Женева, 6–10 ноября 2017 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня 103-й сессии 

  Добавление 

  Аннотации и перечень документов 

 1. Утверждение повестки дня 

ECE/TRANS/WP.15/238 
(секретариат) 

Предварительная повестка дня 103-й сессии 

ECE/TRANS/WP.15/238/Add.1 
(секретариат) 

Аннотации и перечень документов 

  Справочные документы 

ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1 
(секретариат) 

Круг ведения и правила процедуры Рабочей 
группы 

ECE/TRANS/WP.15/237 
(секретариат) 

Доклад Рабочей группы о работе ее  
102-й сессии (Женева, 8–11 мая 2017 года) 

ECE/TRANS/257 Издание ДОПОГ, действующее с 1 января  
2017 года 

 Организация Объединенных Наций ECE/TRANS/WP.15/238/Add.1 
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 2. Семьдесят девятая сессия Комитета по внутреннему 
транспорту 

ECE/TRANS/270 и Add.1  
(секретариат) 

Доклад Комитета по внутреннему транспорту 
о работе его семьдесят девятой сессии  
(Женева, 21–24 февраля 2017 года) 

 3. Состояние Европейского соглашения  
о международной дорожной перевозке опасных  
грузов (ДОПОГ) и связанные с этим вопросы 

 Сотрудник секретариата проинформирует Рабочую группу о состоянии 
ДОПОГ, Протокола о внесении поправок 1993 года, специальных соглашений и 
уведомлений в соответствии с главой 1.9. 

 На момент составления настоящего документа состояние ДОПОГ (49 До-
говаривающихся сторон) и Протокола о внесении поправок 1993 года (36 Дого-
варивающихся сторон) со времени проведения последней сессии не изменилось. 

 4. Работа Совместного совещания 
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/146 
(секретариат) 

Доклад Совместного совещания о работе  
его осенней сессии 2016 года, приложение II 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/26 
и Add.1 (секретариат) 

Доклад Специальной рабочей группы 
по согласованию МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 
с Рекомендациями Организации 
Объединенных Наций по перевозке 
опасных грузов 

 Тексты, принятые Совместным совещанием на его осенней сессии 
2017 года (19–29 сентября 2017 года), будут представлены Рабочей группе для 
утверждения. 

 5. Предложения о внесении поправок в приложения А 
и В к ДОПОГ 

 a) Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств 

ECE/TRANS/WP.15/2017/11  
(Соединенное Королевство) 

Освобождение от требования в отношении 
первого осмотра транспортных средств 
EX/II, EX/III, FL и AT и MEMU, тип которых 
официально утвержден согласно 
подразделу 9.1.2.2 и на которые выдана 
декларация о соответствии требованиям 
главы 9.2 

ECE/TRANS/WP.15/2017/14 
(Швейцария) 

Транспортные средства, отвечающие 
требованию пункта 9.2.2.2.2 в отношении 
дополнительной защиты 
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ECE/TRANS/WP.15/2017/15 
(Швейцария) 

Дополнение применимых положений, 
указанных в таблице, приведенной 
в пункте 9.2.1.1 

ECE/TRANS/WP.15/2017/19 (Гер-
мания) 

Пункт 9.2.2.2.1 «Кабели» 

ECE/TRANS/WP.15/2017/20 (Гер-
мания) 

Уточнение требований пункта 9.3.4.2, 
предъявляемых к транспортным средствам 
EX/II и EX/III 

 Примечание: В целях обеспечения 
присутствия соответствующих экспертов 
Рабочая группа приняла решение посвятить 
заседание в первой половине дня в среду, 
8 ноября 2017 года, обсуждению 
конструкции кузовов транспортных 
средств EX. 

 b) Различные предложения 

ECE/TRANS/WP.15/237 
(секретариат) 

Доклад Рабочей группы о работе ее  
102-й сессии (Женева, 8–11 мая 2017 года), 
приложение I, 5.3.2.1.6 

ECE/TRANS/WP.15/2017/13 
(Швейцария) 

Изменение дополнительного положения 
CV36 раздела 7.5.11 

ECE/TRANS/WP.15/2017/17 
(Швейцария) 

Онлайновая переподготовка водителей, 
осуществляющих перевозку опасных грузов 

ECE/TRANS/WP.15/2017/21 
(Германия) 

Ссылка на Кодекс практики ИМО/МОТ/ЕЭК 
ООН по укладке грузов в грузовые 
транспортные единицы (Кодекс ГТЕ) 

 6. Толкование ДОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/2017/16 
(Швейцария) 

Условия для использования транспортных 
средств c электродвигателями, 
предназначенных для перевозки опасных 
грузов 

 7. Программа работы 

ECE/TRANS/WP.15/2017/22 
(секретариат) 

Двухгодичная оценка 

 8. Шестидесятая годовщина ДОПОГ 

 Во второй половине дня 6 ноября 2017 года планируется провести совеща-
ние за круглым столом по тематике перевозки опасных грузов. Программа сове-
щания будет распространена в качестве неофициального документа. 
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 9. Прочие вопросы 

ECE/TRANS/WP.15/2017/18 
(Германия) 

Пункт 8.2.2.8.6 – Примеры национальных 
образцов свидетельства ДОПОГ 
о подготовке водителя, направленные 
в секретариат 

 10. Выборы должностных лиц на 2018 год 

 В соответствии с главой V правил процедуры Рабочей группы, содержа-
щихся в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1, Рабочая группа изберет Пред-
седателя и заместителя Председателя на 2018 год. 

 11. Утверждение доклада 

    


