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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Девяносто четвертая сессия 
Женева, 14−16 мая 2013 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня девяносто четвертой 
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 двух с половиной дней. Поэтому сессия откроется в 14 ч. 30 м. 
во вторник, 14 мая 2013 года, и завершится в четверг, 16 мая 2012 года. 

 1. Утверждение повестки дня 

ECE/TRANS/WP.15/218  
(секретариат) 

Предварительная повестка дня девяносто 
четвертой сессии 

ECE/TRANS/WP.15/218/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.15/217  
(секретариат) 

Доклад Рабочей группы о работе ее девяно-
сто третьей сессии (Женева, 6−8 ноября 
2012 года) 

Организация Объединенных Наций ECE/TRANS/WP.15/218/Add.1
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ECE/TRANS/WP.15/225 Издание ДОПОГ, действующее с 1 января 
2013 года 

 2. Семьдесят пятая сессия Комитета по внутреннему 
транспорту 

 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

 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 

 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

 5. Работа Совместного совещания 
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/128 
(секретариат) 

Доклад Совместного совещания о работе его 
осенней сессии 2012 года 

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

 a) Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств 

ECE/TRANS/WP.15/2013/1 
(МСАТ) 

8.1.1, Транспортные единицы – Изъято 

 b) Различные предложения 

ECE/TRANS/WP.15/2013/3 
(МСАТ) 

8.1.5, Прочее оборудование и средства 
индивидуальной защиты – Изъято 

ECE/TRANS/WP.15/2013/4 
(МСАТ) 

5.4.3.4, письменные инструкции, текст на 
французском языке – Изъято 
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ECE/TRANS/WP.15/2013/5 
(Бельгии и Венгрии) 

Размеры табличек оранжевого цвета, 
предусмотренные в пункте 5.3.2.2.1 

 7. "Дорожная карта" с изложением вопросов, 
касающихся создания административных структур, 
необходимых для применения ДОПОГ 

 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

 8. Программа работы 

ECE/TRANS/WP.15/2013/6  
(секретариат) 

Расписание совещаний 

 9. Прочие вопросы 

ECE/TRANS/WP.15/2013/2 
(МСАТ) 

Отслеживать изменения в тексте ДОПОГ 

 Представителям Договаривающихся сторон ДОПОГ предлагается предъявить 
сертификаты о подготовке водителей ДОПОГ, выданные их странами. 

 10. Утверждение доклада 

    


