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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
Совместное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению о  
международной перевозке опасных грузов по  
внутренним водным путям (ВОПОГ) 
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ) 

Девятнадцатая сессия 
Женева, 22−25 января 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня сессии1 

  Добавление 

  Перечень документов по каждому пункту повестки дня и 
аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/39 
(cекретариат) 

Предварительная повестка дня 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/39/Add.1 
(cекретариат) 

Перечень документов по каждому пункту 
повестки дня и аннотации 

Справочные документы  

ECE/TRANS/220, Vol. I и II Издание ВОПОГ 2011 года 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/37 Доклад Комитета по вопросам 
безопасности ВОПОГ о работе его 
восемнадцатой сессии 

  
 1 Распространена на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в 

качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/39/Add.1. 
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 2. Семьдесят третья сессия Комитета по внутреннему транспорту 

 Комитет по вопросам безопасности будет проинформирован об итогах 
семьдесят третьей сессии Комитета по внутреннему транспорту (КВТ) (Женева, 
1−3 марта 2011 года), включая дискуссию "за круглым столом" на тему 
перевозки опасных грузов (ECE/TRANS/221). 

 3. Состояние Европейского соглашения о международной перевозке опасных 
грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ) 

 8 февраля 2011 года к ВОПОГ присоединилась Швейцария. В настоящее 
время число Договаривающихся сторон составляет 16: Австрия, Болгария, 
Венгрия, Германия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Республика Молдова, 
Российская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Украина, Франция, 
Хорватия и Швейцария. 

 4. Предложения о внесении поправок в Правила, прилагаемые к ВОПОГ 

 Комитет по вопросам безопасности, возможно, пожелает рассмотреть 
работу, проделанную Совместным совещанием МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ на его 
осенней сессии 2010 года (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/120) и его весенней сессии 
2011 года (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/122), и принять относящиеся к ВОПОГ 
предлагаемые поправки, отраженные в приложении II к этим докладам. 
Комитет по вопросам безопасности, возможно, пожелает также рассмотреть 
доклад Рабочей группы по перевозкам опасных грузов (WP.15) о работе ее 
восемьдесят девятой сессии (ECE/TRANS/WP.15/208) и соответствующие 
предлагаемые поправки, содержащиеся в приложении I. 

 Кроме того, были представлены следующие предложения о поправках: 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/20 (Бельгия) Пункт 2.2.9.1.14 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/21 (Бельгия) Пункт 5.4.1.1.2 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/22 (Бельгия) Пункт 7.2.4.18.1 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/23 (Бельгия) Пункт 8.1.6.1 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/24 (Бельгия) Раздел 8.3.5 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/25 (Бельгия) Раздел 8.6.3 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/26 Образец свидетельства о 
допущении 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/28 (ЕСРС) Подразделы 9.3.x.40 и 
7.2.4.40 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/29 (Германия) Предлагаемые поправки к 
главе 8.2 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/30  
(Германия и Швейцария) 

Обязанности 
рекомендованных 
классификационных обществ 
(раздел 1.15.4) 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/33 (Германия) Предлагаемые поправки к 
части 7 
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ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/34 (Германия) Предлагаемые поправки к 

таблице C 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/35 (Германия) Предлагаемые поправки к 
таблице A 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/36 (Германия) Предлагаемые поправки к 
таблице C 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/37 (Германия) Таблица C, № ООН 3475 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/39 (Германия) Тяжелое печное топливо 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/40 (Австрия) Перечень обязательных 
проверок (пункт 1.8.1.2.1) 

INF.5 (секретариат) Проект исправления к 
ВОПОГ 2011 года 

INF.6 (ЕСРС) Пожарные рукава и 
трубопроводы (только на 
немецком языке) 

INF.7 (ЕСРС) Требования, касающиеся 
вентиляции 

 Секретариат также доведет до сведения Комитета по вопросам 
безопасности изменения к Перечню опасных грузов, содержащемуся в Типовых 
правилах Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов, 
которые могут потребовать внесения изменений в колонки 9−13 таблицы А 
главы 3.2 ВОПОГ и в таблицу С, (см. также документы 
ECE/TRANS/WP.5/AC.1/2011/30 и Add.1). 

 5. Каталог вопросов 

 Комитет по вопросам безопасности, возможно, пожелает рассмотреть 
доклад о работе шестого совещания неофициальной рабочей группы по 
каталогу вопросов, которое состоялось 22−24 марта 2011 года 
(ECE/TRANS/WP.15/ 
AC.2/2011/32), и план работы, принятый этой неофициальной рабочей группой 
(ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/31). Комитет по вопросам безопасности, 
возможно, пожелает также рассмотреть документ ECE/TRANS/WP.15/AC.2/ 
2011/27, касающийся инструкций по экзаменованию экспертов ВОПОГ, и 
неофициальный документ INF.8, содержащий перечень вопросов, касающихся 
подготовки и экзаменов. 

 6. Вопросы, касающиеся признания классификационных обществ 

 С перечнем классификационных обществ, признанных 
Договаривающимися сторонами ВОПОГ, можно ознакомиться на следующей 
вебстранице: http://unece.org/trans/danger/publi/adn/adnclassifications. Со 
времени проведения восемнадцатой сессии Комитета по вопросам 
безопасности никакой новой информации от Договаривающихся сторон 
получено не было. Новым Договаривающимся сторонам ВОПОГ предлагается 
как можно скорее представить секретариату эту информацию. 
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 Совещание экспертов по признанию классификационных обществ 
проинформирует Комитет по вопросам безопасности о том, были ли успешно 
урегулированы нерешенные проблемы, связанные с ходатайством о признании 
Регистра судоходства Украины. 

 Комитет по вопросам безопасности, возможно, пожелает рассмотреть 
доклад совещания неофициальной группы классификационных обществ, 
рекомендованных Комитетом по вопросам безопасности ВОПОГ, которое 
состоялось в Брюсселе 19 мая 2011 года (неофициальный документ INF.4). 

 7. Специальные разрешения, отступления и эквивалентные аналоги 

 Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ, возможно, пожелает 
обсудить предложение Нидерландов, касающееся использования в порядке 
эксперимента сжиженного природного газа в качестве топлива на трех судах 
(ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/38 и неофициальные документы INF.1, INF.2 
и INF.3). 

 8. Программа работы и график совещаний 

 Седьмую сессию Административного комитета ВОПОГ планируется 
провести 25 августа 2011 года. Двадцатую сессию Комитета по вопросам 
безопасности планируется провести в Женеве 23−27 января 2012 года. Восьмую 
сессию Административного комитета ВОПОГ планируется провести 27 
января 2012 года. Крайним сроком представления документов для этих 
совещаний является 14 октября 2011 года. 

 9. Прочие вопросы 

 Комитет по вопросам безопасности будет проинформирован о любых 
изменениях в работе, касающейся мер, которые должны приниматься при 
эвакуации экипажа судна в чрезвычайной ситуации. 

 Комитету по вопросам безопасности предлагается обсудить любые 
другие соответствующие вопросы в рамках этого пункта повестки дня. 

 10. Утверждение доклада 

 Комитет по вопросам безопасности, возможно, пожелает утвердить 
доклад о работе своей девятнадцатой сессии на основе проекта, 
подготовленного секретариатом. 

    
 


