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Состояние дел в сфере подготовки и экзаменования в соответствии с 
Главой 8.2 ВОПОГ 
 
Передано неофициальной рабочей группой по каталогу вопросов 
 
Введение 
 
1. Неофициальная рабочая группа по каталогу вопросов была создана 

Комитетом по вопросам безопасности ВОПОГ на его 14-й сессии, 
состоявшейся 26-29 января 2009 г., и получила мандат "составить, 
вести и обновлять каталог вопросов, прежде всего, в связи с 
совершенствованием Правил (…). Результаты работы следует 
представить Комитету по вопросам безопасности (AC.2) для принятия 
решения". (см. документ ECE/TRANS/WP.15/AC.2/13/INF.121) 

2. Для участия в работе рабочей группы следовало пригласить 
представителей всех заинтересованных членов Комитета по вопросам 
безопасности. Однако, в настоящее время группа состоит 
исключительно из представителей государств-членов Центральной 
комиссии судоходства по Рейну и Австрии, которые знакомы 
преимущественно с условиями перевозок по Рейну. 

3. Неофициальная рабочая группа хотела бы в своей работе и при 
внесении предложений в отношении решений, имеющих обязательный 
для всех характер, учитывать также специфические условия перевозок 
по Дунаю или для примера по Днепру, для чего она должна опираться 
на поддержку других Договаривающихся сторон Конвенции. По этой 
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причине Комитет по вопросам безопасности на своей 18-й сессии в 
январе 2011 г. призвал другие Договаривающиеся стороны Конвенции 
принимать участие в деятельности Неофициальной рабочей группы. 
(см. документ CCNR-ZKR/AND/WP.15/AC.2/38, пункт 29). 

Запрос в адрес делегаций Договаривающихся сторон Конвенции в 
Комитете по вопросам безопасности 
4. Еще до начала действительного участия других делегаций 

Неофициальная рабочая группа просит передать ей информацию о 
требованиях к обучению и сдаче экзаменов во всех 
Договаривающихся сторонах Конвенции, которую она хотела бы в 
дальнейшем использовать в своей деятельности. 

a) Сколько в Вашей стране существует учебных заведений, которые 
проводят обучение (частные фирмы / государственные 
учреждения)? 

b) Является ли "Каталог вопросов Административного комитета" 
основой для составления учебных планов в учебных заведениях? 

c) Устанавливают ли компетентные органы сроки, до которых 
действует признание учебного учреждения? 

d) По каким предписаниям проводятся экзамены (Правила в 
отношении патентов, Правила о проведении экзаменов)? 

e) Сколько в Вашей стране существует учреждений, принимающих 
экзамены, а также сертифицированных центров приема экзаменов? 

f) Допускается ли прием экзамена одним экзаменатором или 
созываются экзаменационные комиссии с несколькими 
участниками? 

g) Какое количество экзаменов проводится в Вашей стране ежегодно 
(базисный курс / специальный курс для газов / специальный курс 
для химических веществ)? 

h) Каковы результаты экзаменов (соотношение сдавших и 
проваливших экзамен лиц)? 

i) Составляется ли новый экзаменационный лист отдельно для 
каждого экзамена? 

j) Каким образом осуществляется передача Каталога вопросов в 
учреждения, принимающие экзамены, и / или в центры приема 
экзаменов, сертифицированные компетентными органами? 

 
5. Неофициальная рабочая группа по каталогу вопросов была бы рада 

получить от Договаривающихся сторон Конвенции содержащие 
ценную информацию ответы до начала сентября 2011 г. (до 
следующей встречи группы), что позволило бы ей оптимизировать 
свою работу. 

 
*** 


