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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов
Девяносто пятая сессия
Женева, 4−8 ноября 2013 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня
девяносто пятой сессии
Добавление

Аннотации и перечень документов

1.

Утверждение повестки дня
ECE/TRANS/WP.15/220
(секретариат)

Предварительная повестка дня девяносто
пятой сессии

ECE/TRANS/WP.15/220/Add.1
(секретариат)

Аннотации и перечень документов

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

Положение о круге ведения и правила процедуры Рабочей группы

ECE/TRANS/WP.15/219
(секретариат)

Доклад Рабочей группы о работе ее девяносто четвертой сессии (14−16 мая 2013 года)

ECE/TRANS/225

Издание ДОПОГ, действующее с 1 января
2013 года

GE.13-24415 (R) 170913 180913

ECE/TRANS/WP.15/220/Add.1

2.

Семьдесят пятая сессия Комитета по внутреннему
транспорту
ECE/TRANS/236 (секретариат) Доклад Комитета по внутреннему транспорту
о работе его семьдесят пятой 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 соответствии 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 последней сессии.

4.

Толкование ДОПОГ
Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено.

5.

Работа Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/
ВОПОГ
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/130,
приложение II (секретариат)

Доклад Совместного совещания о работе
его весенней сессии 2013 года (18−22 марта 2013 года)

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/31, Доклад Специальной рабочей группы по
Add.1 и Add.1/Corr.1 (секретариат) согласованию МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ с
Рекомендациями Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов
ECE/TRANS/WP.15/АС.1/2013/34
(Соединенное Королевство)

Специальные положения S5 и S13, касающиеся радиоактивных материалов

Тексты, принятые Совместным совещанием на его осенней сессии
2013 года (17−27 сентября 2013 года), будут представлены Рабочей группе для
утверждения.

6.

Предложения о внесении поправок в приложения А
и В к ДОПОГ

а)

Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств
ECE/TRANS/WP.15/2013/7
(МАИАКП)

2

Глава 9.2: требования к электрическим соединениям

GE.13-24415

EСЕ/TRANS/WP.15/220/Add.1

b)

ECE/TRANS/WP.15/2013/12
+ неофициальный документ INF.5
(Германия)

Защита транспортных средств с задней
стороны − раздел 9.7.6

ECE/TRANS/WP.15/2013/13
(Швеция)

Электрооборудование на прицепах

ECE/TRANS/WP.15/2013/16
(Европейский союз)

Официальное утверждение транспортных
средств и их узлов по типу конструкции

Различные предложения
ECE/TRANS/WP.15/2013/8
(Швеция и Испания)
ECE/TRANS/WP.15/2013/15
(Швейцария)
ECE/TRANS/WP.15/2013/9
(Соединенное Королевство)
ECE/TRANS/WP.15/2013/14
(Швейцария)

7.

Подготовка водителей транспортных
средств, перевозящих радиоактивные материалы − специальное положение S12

Свидетельства о подготовке водителя

ECE/TRANS/WP.15/2013/10
(Швеция и Испания)

Пункт 8.2.1.4: подготовка водителей

ECE/TRANS/WP.15/2013/11
(Румыния)

Редакционные и терминологические поправки к формулировкам, используемым в
разделе 1.9.5 ДОПОГ 2013 года на английском и французском языках

ECE/TRANS/WP.15/2013/17
(Швейцария)

Ограничения на проезд через туннели

ECE/TRANS/WP.15/2013/18
(Франция и Швейцария)

Маркировка в виде табличек оранжевого
цвета для прицепа, отцепленного от буксирующего его транспортного средства

"Дорожная карта" с изложением вопросов,
касающихся создания административных
структур, необходимых для применения ДОПОГ
Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено.

8.

GE.13-24415

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

Расписание совещаний

ECE/TRANS/WP.15/2013/19
(секретариат)

Двухгодичная оценка

ECE/TRANS/WP.15/2013/20
(секретариат)

Проект программы работы на 2014−2018 годы

3
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9.

Выборы должностных лиц на 2014 год
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 2014 год.

10.

Прочие вопросы
Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено.

11.

4

Утверждение доклада
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