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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Девяносто третья сессия 
Женева, 5−9 ноября 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня девяносто третьей 
сессии 

  Добавление 

  Аннотации и перечень документов 

 1. Утверждение повестки дня 

ECE/TRANS/WP.15/216  
(секретариат) 

Предварительная повестка дня девяносто 
третьей сессии 

ECE/TRANS/WP.15/216/Add.1  
(секретариат) 

Аннотации и перечень документов 

  Справочные документы 

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

Положение о круге ведения и правила про-
цедуры Рабочей группы 

ECE/TRANS/WP.15/215  
(секретариат) 

Доклад Рабочей группы о работе ее девяно-
сто второй сессии (Женева, 8−10 мая 
2012 года) 

ECE/TRANS/WP.15/225 Издание ДОПОГ, действующее с 1 января 
2013 года 

Организация Объединенных Наций ECE/TRANS/WP.15/216/Add.1
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 2. Семьдесят четвертая сессия Комитета по 
внутреннему транспорту 

ECE/TRANS/224 (секретариат) Доклад Комитета по внутреннему транспорту 
о работе его семьдесят четвертой сессии 

 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 До-
говаривающихся сторон) и Протокола о внесении поправок 1993 года (33 Дого-
варивающихся стороны) не изменилось со времени проведения последней сес-
сии. 

 4. Толкование ДОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/2012/17  
(Соединенное Королевство) 

Требования, касающиеся освобожденных упа-
ковок класса 7 под № ООН 2908, 2909, 2910 
и 2911  

 5. Работа Совместного совещания 
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/126  
(секретариат) 

Доклад Совместного совещания о работе его 
весенней сессии 2012 года, приложение III 

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

 a) Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств 

ECE/TRANS/WP.15/2012/11  
(Швеция) 

Количество прицепов в транспортной единице 

 b) Различные предложения 

ECE/TRANS/WP.15/2012/10  
(Швеция) 

Пункты 8.1.4.4 и 8.1.4.5 
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ECE/TRANS/WP.15/2012/12  
(Швейцария) 

Подготовка водителей для перевозки грузов 
класса 7 

ECE/TRANS/WP.15/2012/13 
(Бельгия) 
и ECE/TRANS/WP.15/2012/18 
(Швейцария) 

Устройства для добавления присадок 

ECE/TRANS/WP.15/2012/14 
(Швейцария) 

Размеры табличек оранжевого цвета, преду-
смотренные в пункте 5.3.2.2.1 

ECE/TRANS/WP.15/2012/15 
(Швейцария) 

Подготовка водителей 

ECE/TRANS/WP.15/2012/16 
(Швейцария) 

Сфера применения раздела 5.5.3 

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

ECE/TRANS/WP.15/2012/19  
(секретариат) 

Проект "дорожной карты" 

 8. Программа работы (девяносто четвертая сессия) 

 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

 9. Выборы должностных лиц на 2013 год 

 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

 10. Прочие вопросы 

 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

 11. Утверждение доклада 

    


