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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов
Девяносто седьмая сессия
Женева, 3−7 ноября 2014 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня девяносто седьмой
сессии
Добавление

Аннотации и перечень документов
Примечание: После консультаций с Бюро Рабочей группы было решено,
учитывая число представленных для сессии документов, сократить
продолжительность сессии до четырех с половиной дней. Поэтому сессия
откроется в понедельник, 3 ноября 2014 года, в 14 ч. 30 м. и завершится в
пятницу, 7 ноября 2014 года.

1.

Утверждение повестки дня
ECE/TRANS/WP.15/225
(секретариат)

Предварительная повестка дня девяносто
седьмой сессии

ECE/TRANS/WP.15/223/Add.1
(cекретариат)

Аннотации и перечень документов
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Справочные документы

2.

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

Положение о круге ведения и правила
процедуры Рабочей группы

ECE/TRANS/WP.15/224
(секретариат)

Доклад Рабочей группы о работе ее
девяносто шестой сессии (Женева, 6−9 мая
2014 года)

ECE/TRANS/WP.15/225
и -/Corr.1 − -/Corr.4

Издание ДОПОГ, действующее с 1 января
2013 года

ECE/TRANS/WP.15/222, -/Corr.1
и -/Corr.2 и
ECE/TRANS/WP.15/222/Add.1
и -/Corr.1

Проекты поправок к приложениям А и В к
ДОПОГ

Семьдесят шестая сессия Комитета по внутреннему
транспорту
ECE/TRANS/240

3.

Доклад Комитета по внутреннему транспорту
о работе его семьдесят шестой сессии
(25−27 февраля 2014 года)

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 (48
Договаривающихся сторон) и Протокола о внесении поправок 1993 года (33
Договаривающиеся стороны) не изменилось со времени проведения последней
сессии.

4.

2

Толкование ДОПОГ
ECE/TRANS/WP.15/2014/10
(Швейцария)

Толкование изъятия, предусмотренного в
пункте 1.1.3.1 a)

ECE/TRANS/WP.15/2014/11
(Бельгия)

Унификация требований в отношении
индивидуальных практических занятий в
соответствии с пунктом 8.2.2.3.8

GE.14-14391
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Следует напомнить, что Рабочая группа предложила национальным
делегациям поделиться информацией о существующей в их странах практике
принятия мер в чрезвычайных ситуациях и методах пожаротушения в случае
смеси этанола и бензина и в случае традиционных видов топлива (ECE/TRANS/
WP.15/224, пункт 41).

5.

Работа Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/
ВОПОГ
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/134/Add.1
и -/Add.2 (секретариат)

Доклад Совместного совещания о работе
его весенней сессии 2014 года,
приложение I (пункты 32−42) и
приложение III

6.

Предложения о внесении поправок в приложения А
и В к ДОПОГ

a)

Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств

b)

GE.14-14391

ECE/TRANS/WP.15/2014/16
(ЕАСНГ и ПГТ-Глобал)

Использование сжиженного нефтяного
газа (СНГ) и компримированного
природного газа (КПГ) в качестве топлива
для транспортных средств, перевозящих
опасные грузы

ECE/TRANS/WP.15/2014/18
(Франция)

Руководящие указания, касающиеся
свидетельства о допущении к перевозке в
соответствии с разделом 9.1.3 ДОПОГ

Различные предложения
ECE/TRANS/WP.15/2014/8
(Швейцария)

Переходное положение, касающееся
консультантов по вопросам безопасности,
в связи со специальным положением 664

ECE/TRANS/WP.15/2014/9
(Швейцария)

Позиции для гексафторида урана

ECE/TRANS/WP.15/2014/12
(секретарит)

Обновление ссылки на стандарт EN 141

ECE/TRANS/WP.15/2014/13
(секретариат)

Исправления к варианту на французском
языке

ECE/TRANS/WP.15/2014/14
(Германия)

Продолжение эксплуатации встроенных
цистерн (автоцистерн), съемных цистерн
и транспортных средств-батарей в
соответствии с переходными
положениями пунктов 1.6.3.1, 1.6.3.2 и
1.6.3.3 ДОПОГ
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ECE/TRANS/WP.15/2014/15
(Германия)

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/132/Add.2,
часть C (Поправки к: главе 3.2,
таблица A, № ООН 1334, 1350, 1454,
1474, 1486, 1498, 1499, 1942, 2067,
2213, 3077, 3377 и 3378; главе 6.11;
подразделам 7.3.2.1, 7.3.2.10 и
главе 7.5) (секретариат)
ECE/TRANS/WP.15/2014/17
(АСПОГ)

7.

Поправки к специальному
положению TC8 раздела 6.8.4 ДОПОГ,
касающиеся перевозки в цистернах
веществ
под № ООН 0331 (Взрывчатое вещество
бризантное, тип B)

Мягкие контейнеры для массовых
грузов

Программа работы
Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено.

8.

Выборы должностных лиц на 2015 год

9.

Прочие вопросы
Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено,
однако Израиль выразил готовность выступить с сообщением, касающимся
рынка автоматических систем помощи при вождение (АСПВ).

10.
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Утверждение доклада
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