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Предварительная повестка дня пятнадцатой сессии 1
Добавление
Аннотации к повестке дня
1.

Утверждение повестки дня
1.
Административный комитет, возможно, пожелает рассмотреть и утвердить повестку дня своей пятнадцатой сессии, подготовленную секретариатом и
опубликованную в качестве документов ECE/ADN/32 и ECE/ADN/32/Add.1.

2.

Состояние Европейского соглашения о международной перевозке опасных
грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)
2.
Административный комитет будет проинформирован о состоянии ВОПОГ
и числе Договаривающихся сторон.
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3.

Вопросы, относящиеся к осуществлению ВОПОГ
a)

Классификационные общества

3.
Со времени проведения последней сессии Болгария признала Бюро "Веритас" и Итальянский морской регистр. Административный Комитет, возможно,
пожелает принять к сведению, что к настоящему времени доказательства се ртификации в соответствии со стандартом ISO/IEC 17020: 2012 (за исключением
пункта 8.1.3) получены от Регистра судоходства Ллойда, Бюро "Веритас" и Р егистра судоходства Украины.
4.
Странам необходимо проинформировать секретариат о том, признают ли
они DNV GL SE, которое стало преемником Отделения Ллойда в Германии
("Германишер Ллойд"). Уведомления на этот счет прислали пока еще не все
страны.
b)

Специальные разрешения, отступления и эквивалентные аналоги

5.
Заявки на предоставление отступлений, представленные правительством
Нидерландов в отношении танкера "Argos GL", содержатся в неофициальных
документах INF.4 и INF.6, выпущенных для Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ. Любые другие предложения о специальных разрешениях или отступлениях, полученные секретариатом после опубликования настоящей анн отированной повестки дня, также будут переданы Административному комитету
в неофициальных документах.
с)

Различные уведомления

6.
Правительство Чешской Республики передало информацию о признании
органа по освидетельствованию в рамках ВОПОГ в соответствии с разд елом 1.16.4 (неофициальный документ INF.1).
7.
Странам также напоминают о необходимости передать в секретариат свои
образцы сертификатов экспертов и статистические данные об экзаменах по
ВОПОГ, если они еще не сделали этого.
d)

Другие вопросы

8.
Административный комитет, возможно, пожелает рассмотреть любые
другие вопросы, относящиеся к осуществлению ВОПОГ.
4.

Работа Комитета по вопросам безопасности
9.
Административный комитет, как ожидается, рассмотрит работу, прод еланную Комитетом по вопросам безопасности в ходе его двадцать седьмой сессии (24−28 августа 2015 года), на основе проекта его доклада.

5.

Программа работы и расписание совещаний
10.
Шестнадцатую сессию Административного комитета ВОПОГ планируе тся провести 29 января 2016 года.

6.

Прочие вопросы
11.
Административный комитет, возможно, пожелает обсудить любые другие
вопросы, которые могут возникнуть в связи с его работой и мандатом.
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7.

Утверждение доклада
12.
Административный комитет утвердит доклад о работе своей пятнадцатой
сессии на основе проекта, который будет подготовлен секретариатом и направлен участникам для утверждения по электронной почте после сессии.
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