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Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет Европейского соглашения  

о международной перевозке опасных грузов  

по внутренним водным путям (ВОПОГ) 

Двадцать вторая сессия 

Женева, 25 января 2019 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня двадцать второй сессии* 

  Добавление 

  Аннотации к повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

Административный комитет, возможно, пожелает рассмотреть и утвердить 

повестку дня своей двадцать второй сессии, подготовленную секретариатом и 

опубликованную в качестве документов ECE/ADN/48 и Add.1. 

 2. Выборы должностных лиц на 2019 год 

Административный комитет, как ожидается, изберет Председателя и 

заместителя Председателя своих сессий, которые состоятся в 2019 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. 

  

 * Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну под 

условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/48/Add.1. 
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 4. Вопросы, относящиеся к осуществлению ВОПОГ 

 a) Признание классификационных обществ 

Комитет будет проинформирован о статусе ходатайства Хорватии о признании 

Хорватского регистра судоходства в качестве рекомендованного классификационного 

общества ВОПОГ. 

Административный комитет, возможно, пожелает также рассмотреть любые 

другие вопросы, касающиеся признания классификационных обществ. 

 b) Специальные разрешения, отступления и эквивалентные аналоги  

Любые предложения о специальных разрешениях или отступлениях, 

полученные секретариатом после опубликования настоящей аннотированной 

повестки дня, будут переданы Административному комитету в неофициальных 

документах. 

 c) Различные уведомления 

Правительством Чешской Республики были переданы статистические данные, 

касающиеся экзаменов (см. ECE/ADN/2019/1). 

Странам напоминают о необходимости передать в секретариат свои образцы 

свидетельств экспертов и статистические данные об экзаменах по ВОПОГ, если они 

еще не сделали этого. 

 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, проделанную 

Комитетом по вопросам безопасности в ходе его тридцать четвертой сессии  

(21−25 января 2019 года), на основе проекта его доклада. 

Административный комитет, возможно, пожелает, в частности, принять 

поправки к каталогу вопросов и Директиве по его использованию, которые были 

обновлены с учетом изменений, внесенных в издание ВОПОГ 2019 года. 

 6. Программа работы и расписание совещаний 

Двадцать третью сессию Административного комитета ВОПОГ планируется 

провести во второй половине дня 30 августа 2019 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 работе 

своей двадцать второй сессии на основе проекта, который будет подготовлен 

секретариатом и направлен участникам для утверждения по электронной почте после 

сессии. 

    


