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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

Перечень документов по каждому пункту повестки дня и аннотации 
 

1. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 

 TRANS/WP.15/184 (секретариат) Предварительная повестка дня 
 TRANS/WP.15/184/Add.1 (секретариат) Перечень документов 
  

Справочный документ 
 

 

 TRANS/WP.15/183 Доклад Рабочей группы о работе 
ее семьдесят восьмой сессии 
(Женева, 9-12 мая 2005 года) 
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2. СОСТОЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (ДОПОГ) И СВЯЗАННЫЕ 
С ЭТИМ ВОПРОСЫ 

 
 Рабочая группа будет проинформирована 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 
(40 договаривающихся сторон) и Протокола о внесении поправок 1993 года 
(26 договаривающихся сторон) не изменилось со времени проведения последней сессии. 
 
3. ТОЛКОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (ДОПОГ) 
 
 TRANS/WP.15/2005/23 

(Соединенное Королевство) 
 

Опасные грузы в оборудовании 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А и В 
к ДОПОГ 
 

 а) Работа Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 
 

 TRANS/WP.15/2005/21 (секретариат) Поправки, принятые совместным 
совещанием МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ на 
его сессиях в сентябре 2004 года и в 
марте 2005 года 
 

 Доклад Совместного совещания о работе его осенней сессии 2005 года 
(13-25 сентября 2005 года) должен быть опубликован после сессии в качестве 
документа TRANS/WP.15/AC.1/100 и добавлений. 
 
 b) Различные предложения 

 
 

 TRANS/WP.15/2005/5 (Италия) 
+ неофициальный документ INF.20 
(май 2005 года) (Бельгия) 

Предложение о внесении поправки в 
раздел 5.4.3 - Письменные инструкции 
Документы, обсуждавшиеся на 
предыдущей сессии и вновь включенные в 
повестку дня по просьбе Италии 
(см. TRANS/WP.15/183, пункт 30) 
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 TRANS/WP.15/2005/17 (ФИАТА и МСАТ) Письменные инструкции и защитное 

оборудование 
 

 TRANS/WP.15/2005/18 (ЕАСНГ и 
МКСЭП) 

Положения, касающиеся подготовки 
водителей транспортных средств 
 

 TRANS/WP.15/2005/19 (Португалия и 
МСАТ) 
 

Продажа с доставкой потребителям 

 TRANS/WP.15/2005/29 (Австрия) Продажа с доставкой потребителям 
 

 TRANS/WP.15/2005/20 (Польша) Раздел 8.1.2:  Документы, находящиеся 
на транспортной единице 
 

 TRANS/WP.15/2005/22 (Соединенное 
Королевство) 

Запрещение курения во время дорожной 
перевозки опасных грузов класса 1 
 

 TRANS/WP.15/2005/27 (Бельгия) Обработка и укладка грузов 
 

 TRANS/WP.15/2005/28 (Бельгия) Поправка к разделу 8.1.5:  Прочее 
оборудование 
 

 с) Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств 
 

 TRANS/WP.15/2005/16 (Норвегия) Включение нового требования в 
раздел 9.2.4:  Предотвращение опасности 
возникновения пожара 
 

 TRANS/WP.15/2005/25 (Франция) Переходные меры (1.6.5.8) 
 

 TRANS/WP.15/2005/26 (Франция) Соответствие транспортных средств 
требованиям, предъявляемым к 
тормозному оборудованию 
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5. БЕЗОПАСНОСТЬ В АВТОДОРОЖНЫХ ТУННЕЛЯХ 
 
 Справочные документы 
 

 
 Новые документы 

 

 
6. ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 

TRANS/WP.15/2005/15 (секретариат) Проект программы работы на 
2006-2010 годы 
 

ECE/TRANS/162, пункты 133 и 134 
и приложение 

Связь между стратегическими целями и 
программой работы Комитета по 
внутреннему транспорту 
 

TRANS/WP.15/179/Add.1  Доклад Специальной рабочей группы по 
безопасности перевозок опасных грузов в 
автодорожных туннелях (Женева, 5-7 мая 2004 года) 
 

TRANS/WP.15/181, 
пункты 69-74 и приложение 

Доклад Рабочей группы о работе ее семьдесят 
седьмой сессии (Женева, 25-28 октября 2004 года) 
 

TRANS/WP.15/183, 
пункты 49-61 и приложение 

Доклад Рабочей группы о работе ее семьдесят 
восьмой сессии (Женева, 9-12 мая 2005 года) 
 
 

TRANS/WP.15/2005/24 (Нидерланды) 
 

Безопасность в автодорожных туннелях 

TRANS/WP.1/2005/13, пункты 12-16 
и приложение 1 

Доклад совещания Группы экспертов по 
правовым вопросам Рабочей группе по 
безопасности дорожного движения 
(WP.1), основанный на документе 
TRANS/WP.15/181 
 

TRANS/WP.1/2005/10/Rev.1 
(Соединенное Королевство) 

Новое предложение в отношении 
дорожных знаков и сигналов, 
представленное Рабочей группе WP.1 на 
основе документа TRANS/WP.15/2005/15 
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(Новые вопросы для включения в 
программу работы:  развитие 
транспортных связей Европа - Азия;  
использование телематики и 
саморегулирующихся транспортных 
систем;  европейская интеграция;  
безопасность на транспорте;  
глобализация мировой экономики и ее 
последствия для транспорта)  

 
7. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
Дорожные знаки и сигналы для указания загрязнителей водной среды 
 
 Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что Рабочая группа 
по безопасности дорожного движения рассмотрит на своей сорок седьмой сессии 
(12-15 сентября 2005 года) предложение Соединенного Королевства, касающееся 
толкования знака C, 3n в Сводной резолюции СР.2 (TRANS/WP.1/2005/10/Rev.1). 
 
8. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА 
 

----- 
 


