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Европейская экономическая комиссия 
Административный комитет 
Европейского соглашения  
о международной перевозке опасных грузов 
по внутренним водным путям (ВОПОГ) 

Одиннадцатая сессия 
Женева, 30 августа 2013 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня одиннадцатой сессии1 

  Добавление 

  Аннотации к повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

1. Административный комитет, возможно, пожелает рассмотреть и утвер-
дить повестку дня своей одиннадцатой сессии, подготовленную секретариатом 
и опубликованную в качестве документов ECE/ADN/23 и Add.1. 

 2. Состояние Европейского соглашения о международной перевозке опасных 
грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ) 

2. Административный комитет будет проинформирован о состоянии ВОПОГ 
и числе Договаривающихся сторон. 

 3. Вопросы, относящиеся к осуществлению ВОПОГ 

 а) Признание классификационных обществ 

3. Комитет будет проинформирован о статусе ходатайства германского фи-
лиала Итальянского морского регистра (RINA) о признании в качестве реко-
мендованного классификационного общества ВОПОГ. Со времени проведения 
последней сессии Комитета Швейцария уведомила секретариат о том, что она 
признала классификационные общества Отделение Ллойда в Германии, Бюро 
"Веритас" и Регистр судоходства Ллойда. 

  

 1  Распространена на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну под 
условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/23/Add.1. 
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 b) Специальные разрешения, отступления и эквивалентные аналоги 

4. Административный комитет, возможно, пожелает утвердить заявку Ни-
дерландов на предоставление временных отступлений для танкеров  
I-Tanker 1403 и I-Tanker1404 в отношении использования сжиженного природ-
ного газа в качестве топлива при условии одобрения предлагаемых отступлений 
ЦКСР (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/46, пункты 9-11). Правительство Нидерландов 
также просило Административный комитет ВОПОГ рассмотреть вопрос о пре-
доставлении временных отступлений для еще двух танкеров Chemgas 851 и 
Chemgas 852 в отношении использования сжиженного природного газа в каче-
стве топлива (см. неофициальный документ INF.2, опубликованный для два-
дцать третьей сессии Комитета по вопросам безопасности). 

 с) Различные уведомления 

5. Административный комитет, возможно, пожелает обратить внимание на 
неофициальный документ INF.1, выпущенный в ходе последней сессии Комите-
та, относительно состояния уведомлений, которые надлежит направлять секре-
тариату ЕЭК ООН. 

 d) Прочие вопросы 

6. Административному комитету предлагается принять стандартизирован-
ные перечни обязательных проверок судов (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2013/14) и 
решение, содержащееся в документе ECE/ADN/2013/1. Комитету предлагается 
рассмотреть любые другие вопросы, относящиеся к осуществлению ВОПОГ. 

 4. Работа Комитета по вопросам безопасности 

7. Административный комитет, как ожидается, рассмотрит работу, проде-
ланную Комитетом по вопросам безопасности в ходе его двадцать третьей сес-
сии (26−30 августа 2013 года), на основе проекта его доклада. 

 5. Программа работы и график совещаний 

8. Двенадцатую сессию Административного комитета ВОПОГ планируется 
провести 31 января 2014 года. 

 6. Прочие вопросы 

9. Административный комитет, возможно, пожелает обсудить любые другие 
вопросы, которые могут возникнуть в связи с его работой и мандатом. 

 7. Утверждение доклада 

10. Административный комитет, возможно, пожелает утвердить доклад о ра-
боте своей одиннадцатой сессии на основе проекта, который будет подготовлен 
секретариатом и направлен участникам по электронной почте после сессии. 

    


