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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

101-я сессия 
Женева, 8–11 ноября 2016 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня 101-й сессии 

  Добавление 

  Аннотации и перечень документов 

 1. Утверждение повестки дня 

ECE/TRANS/WP.15/234  
(секретариат) 

Предварительная повестка дня 101-й сессии 

ECE/TRANS/WP.15/234/Add.1 
(секретариат) 

Аннотации и перечень документов 

  Справочные документы 

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

Круг ведения и правила процедуры Рабочей 
группы 

ECE/TRANS/WP.15/233  
(секретариат) 

Доклад Рабочей группы о работе ее  
100-й сессии, состоявшейся в Женеве 9–12 мая 
2016 года 

ECE/TRANS/242 и -/Corr.1-4 Издание ДОПОГ, действующее с 1 января  
2015 года 

ECE/TRANS/WP.15/231 и -/Corr.1 
и ECE/TRANS/WP.15/231/Add.1 

Проект поправок к приложениям A и B 
к ДОПОГ 

Организация Объединенных Наций ECE/TRANS/WP.15/234/Add.1
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 2. Семьдесят восьмая сессия Комитета по внутреннему 
транспорту 

ECE/TRANS/254 и Add.1 Доклад Комитета по внутреннему транспорту 
о работе его семьдесят восьмой сессии  
(23−26 февраля 2016 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 (48 До-
говаривающихся сторон) и Протокола о внесении поправок 1993 года (35 Дого-
варивающихся сторон) со времени проведения последней сессии не измени-
лось. 

 4. Работа Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/ 
ВОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/142  
и -/Add.2 

Доклад Совместного совещания о работе его 
весенней сессии 2016 года, приложение IV, 
Проекты поправок для вступления в силу 
1 января 2019 года 

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

 а) Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств 

ECE/TRANS/WP.15/2016/14 
(Нидерланды) 

Поправка к таблице в пункте 9.2.1.1 

ECE/TRANS/WP.15/2016/18 
(Нидерланды) 

Замечание, вносимое в свидетельства о 
допущении к перевозке транспортных 
средств EX/III, предназначенных для перевозки 
веществ класса 1 в цистернах 

ECE/TRANS/WP.15/2016/19 
(Норвегия) 

Поправки к разделу 9.7.3 ДОПОГ, 
касающемуся требований к креплениям 

 b) Различные предложения 

ECE/TRANS/WP.15/2016/10 
(Швеция) и ECE/TRANS/WP.15/ 
2016/17 (МСАТ) 

Пункт 5.4.1.1.1 f) и перевозка в 
соответствии с подразделом 1.1.3.6 
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ECE/TRANS/WP.15/2016/11 
(Швейцария) 

Совместная погрузка в MEMU эмульсий 
нитрата аммония под № ООН 3375 и 
бризантных взрывчатых веществ – 
пункт 7.5.5.2.3 f) 

ECE/TRANS/WP.15/2016/12 
(Соединенное Королевство) 

Включение членов экипажа в перечень, 
предусмотренный в требованиях 
пунктов 7.5.1.1 и 7.5.1.2 ДОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/2016/20 
(секретариат) 

Ссылка на Кодекс практики ИМО/МОТ/ 
ЕЭК ООН по укладке грузов в грузовые 
транспортные единицы (Кодекс ГТЕ)  

ECE/TRANS/WP.15/2016/21 
(секретариат) 

Исправление к варианту на французском 
языке 

 6. Толкование ДОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/2016/13 
(Российская Федерация) 

О толковании раздела 9.2.5 «Устройство 
ограничения скорости» ДОПОГ 

 7. Программа работы 

 Никаких документов по этому пункту повестки дня представлено не бы-
ло. 

 8. Выборы должностных лиц на 2017 год 

 В соответствии с главой V правил процедуры Рабочей группы, содержа-
щихся в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1, Рабочая группа изберет 
Председателя и заместителя Председателя на 2017 год. 

 9. Прочие вопросы 

ECE/TRANS/WP.15/2016/15 
(Германия) и неофициальный 
документ INF.3 

Уведомления о происшествиях, связанных 
с опасными грузами, – раздел 1.8.5 
ДОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/2016/16 
(Германия) и неофициальный 
документ INF.4 

Защита транспортных средств с задней 
стороны – раздел 9.7.6 ДОПОГ 

 10. Утверждение доклада 

    


