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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
102-я сессия 
Женева, 8−12 мая 2017 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня 102-й сессии 

  Добавление 

  Аннотации и перечень документов 

Примечание: После консультаций с Бюро Рабочей группы было решено, учиты-
вая число представленных для сессии документов, сократить продолжительность 
сессии до четырех с половиной дней. Поэтому сессия откроется в понедельник, 
8 мая 2017 года, в 14 ч. 30 м. 

 1. Утверждение повестки дня 

ECE/TRANS/WP.15/236  
(секретариат) 

Предварительная повестка дня 102-й сессии 

ECE/TRANS/WP.15/236/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.15/235  
(секретариат) 

Доклад Рабочей группы о работе ее  
101-й сессии (Женева, 8–11 ноября 2016 года) 

ECE/TRANS/257 Издание ДОПОГ, действующее с 1 января  
2017 года 
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 2. Семьдесят девятая сессия Комитета по внутреннему 
транспорту 

 Сотрудник секретариата проинформирует Рабочую группу о решениях Ко-
митета по внутреннему транспорту, которые были приняты на его семьдесят де-
вятой сессии (Женева, 20−24 февраля 2017 года) и требуют осуществления по-
следующих действий вспомогательными органами. 

 3. Состояние Европейского соглашения  
о международной дорожной перевозке опасных  
грузов (ДОПОГ) и связанные с этим вопросы 

 Сотрудник секретариата проинформирует Рабочую группу 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 (49 До-
говаривающихся сторон) и Протокола о внесении поправок 1993 года (35 Дого-
варивающихся сторон) со времени проведения последней сессии не изменилось. 

 4. Работа Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/ 
ВОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/144  
(секретариат) 

Доклад Совместного совещания о работе  
его осенней сессии 2016 года 

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

 a) Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств 

ECE/TRANS/WP.15/2017/6  
(Франция) 

Электрооборудование – применение 
пункта 9.2.2.9.1 

ECE/TRANS/WP.15/2017/7  
(Норвегия) 

Поправки к разделу 9.7.3 ДОПОГ, касающе-
муся требований к креплениям 

 b) Различные предложения 

ECE/TRANS/WP.15/2017/2  
(Швейцария) 

Размещение маркировки в виде табличек 
оранжевого цвета в случае перевозки в транс-
портной цепи, включающей морскую или воз-
душную перевозку 

ECE/TRANS/WP.15/2017/3  
(Швейцария) 

Применение ограничений на проезд через тун-
нели к позициям, предусмотренным для дви-
гателей и машин под № ООН 3528, 3529 
и 3530 

ECE/TRANS/WP.15/2017/4  
(Швейцария) 

Применение № ООН 3166 и 3171 к транспорт-
ным средствам, перевозимым в качестве груза, 
и предельные количества топлива для га-
зожидкостных гибридных двигателей, перево-
зимых на прицепах 

ECE/TRANS/WP.15/2017/5  
(МСАТ) 

Пункт 5.4.1.1.1 f) и перевозка в соответствии 
с подразделом 1.1.3.6 
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ECE/TRANS/WP.15/2017/8  
(Испания) 

Увеличение количества взрывчатых веществ 
на транспортную единицу 

ECE/TRANS/WP.15/2017/9  
(Швейцария) 

Предложение относительно определения  
перевозки частными лицами согласно 
пункту 1.1.3.1 a) 

ECE/TRANS/WP.15/2017/10  
(Австрия) 

Предложение о поправках к пунктам 5.3.2.1.4 
и 5.3.2.1.6 

 6. Толкование ДОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/2017/1  
(Польша) 

Толкование круга сведений, предусмотренных 
в главе 5.4 ДОПОГ 

 7. Программа работы 

 Никаких документов по этому пункту повестки дня представлено не было. 

 8. Прочие вопросы 

 Никаких документов по этому пункту повестки дня представлено не было. 

 9. Утверждение доклада 

    


