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1. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
 
  

ECE/TRANS/WP.15/193 
(секретариат) 

Предварительная повестка дня 

ECE/TRANS/WP.15/193/Add.1 
(секретариат) 
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 Справочные документы 

 
ECE/TRANS/WP.15/192, -/Add.1 
и -/Corr.1 (секретариат) 

Доклад Рабочей группы о работе ее 
восемьдесят второй сессии (Женева, 
7-10 мая 2007 года) 

 
2. 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 соответствии с 
главой 1.9. 
 
 На момент составления настоящего документа состояние ДОПОГ 
(43 Договаривающих стороны) и Протокола о внесении поправок 1993 года 
(29 Договаривающихся сторон) не изменились со времени проведения последней сессии.   
 
3. ТОЛКОВАНИЕ ДОПОГ 
 
 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 
 
4. РАБОТА СОВМЕСТНОГО СОВЕЩАНИЯ МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 
 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/106/Add.2 
(секретариат) 

Тексты, принятые Совместным 
совещанием (26-30 марта 2007 года) 

 
 Тексты, принятые Совместным совещанием на его осенней сессии 2007 года 
(11-21 сентября 2007 года), будут переданы Рабочей группе для одобрения. 
 
5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В К ДОПОГ 
 
 a) Различные предложения 
 

ECE/TRANS/WP.15/2007/15 (Швеция) Глава 8.6 – Ограничения, касающиеся 
автодорожных туннелей 

ECE/TRANS/WP.15/2007/16 (ПМАДК) 
ECE/ TRANS/WP.15/2007/24 (Франция) 

Безопасность в автодорожных туннелях 
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ECE/TRANS/WP.15/2007/18 (МАПМ) Включение кодов ограничений проезда 
через туннели в перечень элементов 
информации об опасных грузах – 
5.4.1.1.1 

ECE/TRANS/WP.15/2007/19 (ФЕА) Коды ограничений проезда через 
туннели для некоторых изделий класса 2

ECE/TRANS/WP.15/2007/20 
(Соединенное Королевство) 

Наблюдение за транспортными 
средствами 

ECE/TRANS/WP.15/2007/22 (Австрия) Опасные грузы, содержащиеся во 
встроенных сосудах, используемых для 
добавления присадок в цистерны с 
нефтепродуктами или веществ в 
устройства для очистки цистерн 

ECE/TRANS/WP.15/2007/23 (ФИАТА) Перевозка веществ и изделий класса 1 - 
специальная подготовка водителей 

ECE/TRANS/WP.15/2007/25 и 
неофициальный документ INF.3 
(Германия) 

Письменные инструкции 

ECE/TRANS/WP.15/2007/17 (Бельгия) Раздел 8.3.8 – Использование кабелей 
 
 b) Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств 
 
6. ПРОГРАММА РАБОТЫ  
 

ECE/TRANS/WP.15/2007/14 (секретариат) Программа работы на 2008-2012 годы 

ECE/TRANS/WP.15/2007/21 (секретариат) Двухлетние оценки 
 
7. 50-ЛЕТИЕ ДОПОГ 
 
 Во второй половине дня 8 ноября 2007 года планируется провести совещание за 
круглым столом по тематике перевозки опасных грузов.  Программа совещания будет 
распространена в качестве неофициального документа. 
 
8. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
 В августе 2007 года в Бонне по приглашению правительства Германии было 
проведено совещание неофициальной рабочей группы по передвижным смесительно-
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зарядным машинам для взрывчатых веществ (ПСЗМ).  Доклад об этом совещании может 
быть представлен в качестве неофициального документа. 
 
 Рабочей группе будет также напомнено о том, что на ее восьмидесятой, восемьдесят 
первой и восемьдесят второй сессиях уже были приняты проекты поправок к ДОПОГ для 
вступления в силу 1 января 2009 года (ECE/TRANS/WP.15/188, приложение 3, 
ECE/TRANS/WP.15/190, приложение 1, и ECE/TRANS/WP.15/192/Add.1). 
 
9. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 
 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 2008 год.   
 
10. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА 
 

----- 
 

 
 
 
 


