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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов
Девяносто девятая сессия
Женева, 9–13 ноября 2015 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня девяносто девятой сессии
Добавление

Аннотации и перечень документов

1. Утверждение повестки дня
ECE/TRANS/WP.15/229
(секретариат)

Предварительная повестка дня девяносто
девятой сессии

ECE/TRANS/WP.15/229/Add.1
(секретариат)

Аннотации и перечень документов

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

Круг ведения и правила процедуры Рабочей
группы

ECE/TRANS/WP.15/228
(секретариат)

Доклад Рабочей группы о работе ее девяносто
восьмой сессии, состоявшейся в Женеве
4–6 мая 2015 года

ECE/TRANS/242

Издание ДОПОГ, действующее с 1 января
2015 года

2. Семьдесят седьмая сессия Комитета по внутреннему
транспорту
ECE/TRANS/248 и Corr.1

GE.15-14603 (R)

*1514603*

220915

220915

Доклад Комитета по внутреннему транспорту
о работе его семьдесят седьмой сессии
(24–26 февраля 2015 года)

ECE/TRANS/WP.15/229/Add.1

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) со времени проведения последней сессии не изменилось.

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

5. Работа Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/138/Add.1 Доклад Совместного совещания о работе
(секретариат)
его весенней сессии 2015 года
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/23
и Add.1 (секретариат)

Доклад Специальной рабочей группы
по согласованию МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ
с Рекомендациями Организации
Объединенных Наций по перевозке опасных
грузов

ECE/TRANS/WP.15/2015/18
(секретариат)

Последующая поправка

Тексты, принятые Совместным совещанием на его осенней сессии 2015 года (15–25 сентября 2015 года), будут представлены Рабочей группе для утверждения.

6. Предложения о внесении поправок в приложения A и B
к ДОПОГ
а)
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Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств
ECE/TRANS/WP.15/2015/15
(Нидерланды)

Предложение о внесении поправок
неофициальной рабочей группы по
электрооборудованию транспортных
средств, перевозящих опасные грузы

ECE/TRANS/WP.15/2015/16
(ЕАСНГ и ПГТ-Глобал)

Использование сжиженного нефтяного газа
(СНГ) и компримированного природного
газа (КПГ) в качестве топлива для
транспортных средств, перевозящих
опасные грузы

GE.15-14603

ECE/TRANS/WP.15/229/Add.1

ECE/TRANS/WP.15/2015/17
(Германия)

b)

Использование сжиженного природного газа
(СПГ), компримированного природного газа
(КПГ) и сжиженного нефтяного газа (СНГ)
в качестве топлива для транспортных
средств, перевозящих опасные грузы

Различные предложения
ECE/TRANS/WP.15/2015/7
(Швейцария)

Предложение по определению перевозки
опасных грузов частными лицами
в соответствии с подпунктом a)
пункта 1.1.3.1

ECE/TRANS/WP.15/2015/8
(Швейцария)

Специальное положение 664

ECE/TRANS/WP.15/2015/9
(Франция)

Ограничения в отношении взрывчатых
веществ и изделий – применение таблицы,
содержащейся в пункте 7.5.5.2.1

ECE/TRANS/WP.15/2015/11
(Соединенное Королевство)

Устранение несоответствий в разделе 5.4.2
ДОПОГ: свидетельство о загрузке большого
контейнера или транспортного средства

ECE/TRANS/WP.15/2015/12
(Соединенное Королевство)

Упрощение и согласование текста
требований в отношении категории
туннелей E и пункта 1.9.5.2.2 ДОПОГ

ECE/TRANS/WP.15/2015/14
(МСАТ)

Проект предложения о внесении поправок
в подпункт f) подраздела 5.4.1.1.1

7. Программа работы
ECE/TRANS/WP.15/2015/10
(секретариат)

Двухгодичная оценка

ECE/TRANS/WP.15/2015/13
(секретариат)

Проект программы работы на
2016–2020 годы

8. Выборы должностных лиц на 2016 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 2016 год.

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

10. Утверждение доклада

GE.15-14603
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