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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Девяносто вторая сессия 
Женева, 8−10 мая 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня девяносто 
второй сессии 

  Добавление 

  Аннотации и перечень документов 

Примечание: После консультаций с Бюро Рабочей группы было решено, учиты-
вая число представленных для сессии документов, сократить продолжитель-
ность сессии до трех дней. Поэтому сессия откроется в 10 ч. 00 м. во вторник, 
8 мая 2012 года, и завершится в четверг, 10 мая 2012 года. 

 1. Утверждение повестки дня 

ECE/TRANS/WP.15/214  
(секретариат) 

Предварительная повестка дня девяносто 
второй сессии 

ECE/TRANS/WP.15/214/Add.1 
(секретариат) 

Аннотации и перечень документов 

Организация Объединенных Наций ECE/TRANS/WP.15/214/Add.1
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  Справочные документы 

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

Положение о круге ведения и правила про-
цедуры Рабочей группы 

ECE/TRANS/WP.15/212 
(секретариат) 

Доклад Рабочей группы о работе ее девяно-
сто первой сессии (Женева, 8−11 ноября 
2011 года) 

ECE/TRANS/WP.15/215 Издание ДОПОГ, действующее с 1 января 
2011 года 

 2. Семьдесят четвертая сессия Комитета 
по внутреннему транспорту 

 Рабочая группа будет проинформирована о решениях Комитета по внут-
реннему транспорту, которые были приняты на его семьдесят четвертой сессии 
(Женева, 28 февраля − 1 марта 2012 года) и требуют осуществления последую-
щих действий вспомогательными органами. 

 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 Договаривающихся сторон) и Протокола о внесении поправок 1993 года 
(33 Договаривающихся стороны) не изменилось со времени проведения послед-
ней сессии. 

 4. Толкование ДОПОГ 

 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

 5. Работа Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/ 
ВОПОГ 

 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 
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 6. Предложения о внесении поправок в приложения А 
и В к ДОПОГ 

 а) Нерассмотренные вопросы 

ECE/TRANS/WP.15/2012/5 
(Германия) 

Перевозка № ООН 0331 в цистернах 

ECE/TRANS/WP.15/2012/7 
(Германия) 

Переходная мера для свидетельства о под-
готовке водителя 

 b) Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств 

 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

 с) Новые предложения 

ECE/TRANS/WP.15/2012/1 
(Швейцария) 

Изъятия, касающиеся машин и оборудо-
вания, стационарно установленных на 
транспортных средствах 

ECE/TRANS/WP.15/2012/2 
(Ирландия) 

Требования в отношении обеспечения 
безопасности, касающиеся некоторых 
взрывчатых изделий 

ECE/TRANS/WP.15/2012/3 
(Швейцария) 

Подготовка водителей 

ECE/TRANS/WP.15/2012/4 
(Испания) 

Изъятия, связанные с перевозкой жидкого 
топлива 

ECE/TRANS/WP.15/2012/6 
(Норвегия) 

Поправки к главе 8.5, дополнительное 
требование S1(4) d) 

 7. Проект "дорожной карты" с изложением вопросов, 
касающихся создания административных структур, 
необходимых для применения ДОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/2012/8 
(секретариат) 

Проект "дорожной карты" 

 8. Программа работы (девяносто третья сессия) 

 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 



ECE/TRANS/WP.15/214/Add.1 

4 GE.12-20800 

 9. Прочие вопросы 

 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

 10. Утверждение доклада 

    


