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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Восемьдесят восьмая сессия 
Женева, 3–7 мая 2010 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня  
Утверждение повестки дня  

  Предварительная повестка дня восемьдесят 
восьмой сессии  

  Добавление 

  Аннотации и перечень документов 

 1. Утверждение повестки дня  

ECE/TRANS/WP.15/205 Предварительная повестка дня восемьде-
сят восьмой сессии  

ECE/TRANS/WP.15/205/Add.1 Аннотации и перечень документов  

  Справочные документы  

ECE/TRANS/WP.15/203 Доклад Рабочей группы о работе ее во-
семьдесят седьмой сессии 
(Женева, 2−6 ноября 2009 года) 

ECE/TRANS/WP.15/204 Проект поправок к приложениям A и B к 
ДОПОГ, вступающих в силу 1 января 
2011 года 
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 2. Семьдесят вторая сессия Комитета по внутреннему 
транспорту 

ECE/TRANS/2010/2 Обзор наиболее важных вопросов, ка-
сающихся перевозки опасных грузов  

ECE/TRANS/208 Доклад Комитета по внутреннему транс-
порту (КВТ) о работе его семьдесят вто-
рой сессии 
(Женева, 23−25 февраля 2010 года) 

 3. 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 со-
ответствии с главой 1.9. 

 На момент составления настоящего документа состояние ДОПОГ 
(45 Договаривающихся сторон) и Протокола о внесении поправок 1993 года 
(33 Договаривающиеся стороны) не изменилось со времени проведения по-
следней сессии. 

 4. Толкование ДОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/2010/9 
(Швейцария) 

Маркировка транспортных единиц, пере-
возящих опасные грузы в ограниченных 
количествах 

 5. Работа Совместного совещания 
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 

 Решения, принятые Совместным совещанием на его весенней сессии 
2010 года (22−26 марта 2010 года), будут переданы Рабочей группе для утвер-
ждения, если потребуется их срочное рассмотрение Группой. 

 6. Предложения о внесении поправок в приложения A и 
B к ДОПОГ 

 a) Нерассмотренные вопросы  

ECE/TRANS/WP.15/2009/11  
и неофициальный документ INF.6 
(восемьдесят седьмая сессия) 
(Швейцария) 

Перевозка в ограниченных количествах  
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ECE/TRANS/WP.15/2010/1 и не-
официальный документ INF.4 
(Франция, Соединенное Королев-
ство и Швеция) 

Глава 8.2: Подготовка водителей  

ECE/TRANS/WP.15/2010/4 (Шве-
ция и Германия) 

Раздел 5.3.2: Общие положения, касаю-
щиеся маркировки в виде табличек оран-
жевого цвета 

 b) Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств  

ECE/TRANS/WP.15/2010/6 и не-
официальный документ INF.3 
(Германия) 

Раздел 9.7.6: Защита транспортных 
средств с задней стороны  

ECE/TRANS/WP.15/2010/12 
(Франция) 

Глава 9.2: Требования, касающиеся элек-
трических соединений  

 c) Новые предложения 

ECE/TRANS/WP.15/2010/2 (Гер-
мания) 

Пункт 1.1.3.6.2: Применимые положения 
части 8 

ECE/TRANS/WP.15/2010/3  
(Швейцария) 

Подготовка водителей  

ECE/TRANS/WP.15/2010/5 (Гер-
мания) 

Требования к конструкции и оборудова-
нию MEMU 

ECE/TRANS/WP.15/2010/7 (Гер-
мания) 

Раздел 7.5.7: Обработка и укладка 

ECE/TRANS/WP.15/2010/8 (Гер-
мания) 

Таблица A главы 3.2 

ECE/TRANS/WP.15/2010/10 
(Швейцария) 

Безопасность в автодорожных туннелях  

ECE/TRANS/WP.15/2010/11 
(Швеция) 

Пункт 5.4.1.1.6.2.1 

ECE/TRANS/WP.15/2010/13 
(ОТИФ) 

Работа Комиссии экспертов ДОПОГ  

 7. Ограничения на проезд транспортных средств через 
автодорожные туннели  

 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

 8. Вопросы, связанные с обеспечением безопасности  

 Никаких документов по этому вопросу повестки дня не представлено. 
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 9. Программа работы (восемьдесят девятая сессия) 

 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

 10. Прочие вопросы  

 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

 11. Утверждение доклада  

    

 


