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Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет  

Европейского соглашения о международной  

перевозке опасных грузов по внутренним  

водным путям (ВОПОГ) 

Двадцатая сессия 

Женева, 26 января 2018 года  

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня двадцатой сессии* 

  Добавление 

  Аннотации к повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

 Административный комитет, возможно, пожелает рассмотреть и утвер-

дить повестку дня своей двадцатой сессии, подготовленную секретариатом и 

опубликованную в качестве документов ECE/ADN/43 и Add.1. 

 2. Выборы должностных лиц на 2018 год 

 Административный комитет, как ожидается, изберет Председателя и за-

местителя Председателя своих сессий, которые состоятся в 2018 году.  

 3. Состояние Европейского соглашения о международной перевозке опасных 

грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)  

 Административный комитет будет проинформирован о состоянии ВОПОГ 

и числе Договаривающихся сторон. 

 4. Вопросы, относящиеся к осуществлению ВОПОГ  

 a) Классификационные общества 

 Со времени проведения предыдущей сессии Административного комите-

та от Договаривающихся сторон не было получено никакой новой информации 

о признании классификационных обществ.  

  

 *  Распространена на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну под 

условным обозначением CCNR-ZKR/ADN/43/Add.1. 
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 b) Специальные разрешения, отступления и эквивалентные аналоги  

 Любые предложения о специальных разрешениях или отступлениях, по-

лученные секретариатом после опубликования настоящей аннотированной по-

вестки дня, будут переданы Административному комитету в неофициальных 

документах. 

 c) Различные уведомления 

 Секретариат представит любую информацию, полученную от Договари-

вающихся сторон. 

 d) Другие вопросы 

 Административный комитет, возможно, пожелает рассмотреть любые 

другие вопросы, относящиеся к осуществлению ВОПОГ.  

 5. Работа Комитета по вопросам безопасности  

 Административный комитет, как ожидается, рассмотрит работу, проде-

ланную Комитетом по вопросам безопасности в ходе его тридцать второй сес-

сии (22−26 января 2018 года), на основе проекта его доклада.  

 Административный комитет, возможно, пожелает, в частности, принять 

поправки к Правилам, прилагаемым к ВОПОГ, на основе документа ECE/ADN/ 

2018/1 (проекты поправок, предложенные Комитетом по вопросам безопасно-

сти ВОПОГ на его двадцать восьмой, двадцать девятой, тридцатой и тридцать 

первой сессиях), а также исправления и новые поправки, которые могут быть 

предложены Комитетом по вопросам безопасности на его тридцать второй сес-

сии на основе проекта его доклада, для вступления в силу 1 января 2019 года.  

 6. Программа работы и расписание совещаний 

 Двадцать первую сессию Административного комитета ВОПОГ планиру-

ется провести во второй половине дня 31 августа 2018 года.  

 7. Прочие вопросы 

 Административный комитет, возможно, пожелает обсудить любые другие 

вопросы, которые могут возникнуть в связи с его работой и мандатом.  

 8. Утверждение доклада 

 Административный комитет, возможно, пожелает утвердить доклад о ра-

боте своей двадцатой сессии на основе проекта, который будет подготовлен 

секретариатом и направлен участникам для утверждения по электронной почте 

после сессии. 

    


