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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
107-я сессия 
Женева, 11–15 ноября 2019 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня 107-й сессии  

  Добавление 

  Аннотации и перечень документов 

 1. Утверждение повестки дня 

После консультаций с Председателем Рабочей группы было решено, учитывая 
число представленных для сессии документов, сократить продолжительность сессии 
до четырех с половиной дней. Поэтому сессия откроется в 10 ч 00 мин в понедельник, 
11 ноября 2019 года, и завершится в 12 ч 30 мин в пятницу, 15 ноября 2019 года. 
 
ECE/TRANS/WP.15/247 (секретариат) Предварительная повестка дня 107-й сессии 

ECE/TRANS/WP.15/247/Add.1 
(секретариат) 

Аннотации и перечень документов 

  Справочные документы 

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

Положение о круге ведения и правила 
процедуры Рабочей группы 

ECE/TRANS/WP.15/246 (секретариат) Доклад Рабочей группы о работе ее  
106-й сессии (Женева, 13–17 мая 2019 года) 
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 2. Восемьдесят первая сессия Комитета по внутреннему 
транспорту 

ECE/TRANS/288 и Add.1/Add.2 
(секретариат) 

Доклад Комитета по внутреннему 
транспорту о работе его восемьдесят первой 
сессии (Женева, 19–22 февраля 2019 года) 

ECE/TRANS/WP.15/246, пункт 10  

Рабочая группа обсудит вопрос о том, каким образом можно внести вклад в 
стратегию Комитета по внутреннему транспорту на период до 2030 года.  

 3. Состояние Европейского соглашения о международной 
дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 
и связанные с этим вопросы 

Сотрудник секретариата проинформирует Рабочую группу о состоянии 
ДОПОГ, Протокола о внесении поправок 1993 года, специальных соглашений и 
уведомлений в соответствии с главой 1.9. 

На момент составления настоящего документа состояние ДОПОГ 
(51 Договаривающаяся сторона) и Протокола о внесении поправок 1993 года 
(37 Договаривающихся сторон) со времени проведения последней сессии не 
изменилось. 

 4. Работа Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/22 
и Add.1 (секретариат) 

Доклад Специальной рабочей группы по 
согласованию МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ с 
Рекомендациями Организации 
Объединенных Наций по перевозке опасных 
грузов 

  Тексты, принятые Совместным совещанием на его осенней сессии 2019 года 
(17–27 сентября 2019 года), будут представлены Рабочей группе для утверждения. 
Секретариат также проинформирует Рабочую группу о выводах Рабочей группы по 
цистернам в отношении документа ECE/TRANS/WP.15/2019/9 (Швейцария) и 
неофициального документа INF.18 (Соединенное Королевство), представленных на 
предыдущей сессии.  

 5. Предложения о внесении поправок в приложения А и В 
к ДОПОГ  

 a) Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств 

Представитель Германии, возможно, пожелает представить доклад о ходе 
работы неофициальной рабочей группы по уточнению пункта 9.3.4.2 (требования в 
отношении конструкции кузова транспортных средств EX/III), которая провела свое 
совещание в Бонне 1 и 2 октября 2018 года.  

Представитель Нидерландов, возможно, пожелает представить доклад о ходе 
текущей работы по вопросу об использовании электромобилей и гибридных 
электромобилей для перевозки опасных грузов. 
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 b) Различные предложения 

ECE/TRANS/WP.15/2019/15 
(Швейцария) 

Маркировка контейнеров, загруженных 
опасными грузами в ограниченных 
количествах, и ограничения проезда через 
туннели 

ECE/TRANS/WP.15/2019/16  
(Швеция) 

Глава 8.5 – Дополнительные положения  
о наблюдении, содержащиеся  
в требованиях S1(6), S16 и S21 

ECE/TRANS/WP.15/2019/17 
(Швейцария) 

Маркировка транспортных единиц и 
контейнеров, загруженных опасными грузами 
в ограниченных количествах 

ECE/TRANS/WP.15/2019/18  
(ЕСФХП) 

Свидетельства ДОПОГ о подготовке  
водителя – подраздел 8.2.2.8 

ECE/TRANS/WP.15/2019/19 
(Швейцария) 

Опасные грузы, освобожденные от действия 
ограничений проезда через туннели 

ECE/TRANS/WP.15/2019/20 
(Швейцария) 

Предложение об изменении текста 
специального положения 363 l)  
и пункта 5.4.1.1.1 k) 

ECE/TRANS/WP.15/2019/22 
(Швейцария) 

Документация и груз 

 6. Толкование ДОПОГ 

  На момент составления по этому пункту повестки дня не было представлено 
никаких документов. 

 7. Программа работы 

  На момент составления по этому пункту повестки дня не было представлено 
никаких документов. 

 8. Прочие вопросы 

ECE/TRANS/WP.15/2019/21 
(Швейцария) 

Перевозка транспортных средств, 
работающих на аккумуляторных батареях 

ECE/TRANS/WP.15/2019/23 
(секретариат) 

Ссылки на компетентный орган в частях 8 и 9 

 9. Выборы должностных лиц на 2020 год 

В соответствии с главой V правил процедуры Рабочей группы, содержащихся в 
документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1, Рабочая группа изберет Председателя и 
заместителя Председателя на 2020 год. 

 10. Утверждение доклада 

  Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить доклад о работе своей  
107-й сессии на основе проекта, подготовленного секретариатом.  

    


