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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов
Девяносто шестая сессия
Женева, 6−9 мая 2014 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня девяносто шестой
сессии
Добавление

Аннотации и перечень документов
Примечание: После консультаций с Бюро Рабочей группы было решено, учитывая число представленных для сессии документов, сократить продолжительность сессии до четырех дней. Поэтому сессия откроется в 10 ч. 00 м. во вторник, 6 мая 2014 года, и завершится в пятницу, 9 мая 2014 года.

1.

Утверждение повестки дня
ECE/TRANS/WP.15/223
(Секретариат)

Предварительная повестка дня девяносто
шестой сессии

ECE/TRANS/WP.15/223/Add.1
(Cекретариат)

Аннотации и перечень документов
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Справочные документы

2.

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

Положение о круге ведения и правила процедуры Рабочей группы

ECE/TRANS/WP.15/221
(Секретариат)

Доклад Рабочей группы о работе ее девяносто пятой сессии (Женева, 4−8 ноября
2013 года)

ECE/TRANS/WP.15/225
и -/Corr.1 − -/Corr.4

Издание ДОПОГ, действующее с 1 января
2013 года

Семьдесят шестая 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 соответствии с главой 1.9.
На момент составления настоящего документа состояние ДОПОГ (48 Договаривающихся сторон) и Протокола о внесении поправок 1993 года (33 Договаривающиеся стороны) не изменилось со времени проведения последней сессии.

4.

Толкование ДОПОГ
ECE/TRANS/WP.15/2014/3
(Российская Федерация)

5.

Выполнение положений пункта 8.2.2.7.1.6
ДОПОГ – возможность введения дистанционной формы экзамена

Работа Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/
ВОПОГ
Решения, принятые Совместным совещанием на его весенней сессии
2014 года (17−21 марта 2014 года), будут переданы Рабочей группе для утверждения, если потребуется их срочное рассмотрение Группой.
Рабочая группа, возможно, пожелает принять окончательное решение в
отношении текстов, заключенных в квадратные скобки, в ожидании решений
Совместного совещания (см. ECE/TRANS/WP.15/221, приложение I).
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6.

Предложения о внесении поправок в приложения А
и В к ДОПОГ

a)

Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств

b)

7.

ECE/TRANS/WP.15/2014/2
(Нидерланды)

Использование сжиженного природного
газа в качестве топлива на транспортных
средствах, перевозящих опасные грузы

ECE/TRANS/WP.15/2014/5
(Европейский союз)

Официальное утверждение транспортных
средств и их узлов по типу конструкции

Различные предложения
ECE/TRANS/WP.15/2014/1
(Франция)

Перевозка грузов под № ООН 1745, 1746
и 2495 в барабанах под давлением

ECE/TRANS/WP.15/2014/4
(МСАТ)

Руководящие положения по укладке грузов − пункт 7.5.7.1

ECE/TRANS/WP.15/2014/6
(Франция)

Маркировка автоцистерн, перевозящих
топливо

ECE/TRANS/WP.15/2014/7
(Секретариат)

Ссылка на Кодекс практики ИМО/МОТ/
ЕЭК ООН по укладке грузов в грузовые
транспортные единицы (ГТЕ)

Программа работы
Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено.

8.

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

9.
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Утверждение доклада
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