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Распространена на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в
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1.

Утверждение повестки дня
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/37
(cекретариат)

Предварительная повестка
дня

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/37/Add.1
(cекретариат)

Перечень документов по
каждому пункту повестки
дня и аннотации

Справочные документы

2.

ECE/TRANS/203, Vol. I и II

Издание ВОПОГ 2009 года

ECE/TRANS/220, Vol. I и II

Издание ВОПОГ 2011 года

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/36

Доклад Комитета по вопросам безопасности
ВОПОГ о работе его семнадцатой сессии

Выборы должностных лиц на 2011 год
Комитет по вопросам безопасности, как ожидается, изберет Председателя
и заместителя Председателя для своих сессий, которые состоятся в 2011 году.

3.

Состояние Европейского соглашения о международной перевозке опасных
грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)
25 июня 2010 года к ВОПОГ присоединилась Польша. В настоящее время
число Договаривающихся сторон составляет 14: Австрия, Болгария, Венгрия,
Германия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Республика Молдова, Российская
Федерация, Румыния, Словакия, Украина, Франция и Хорватия.
Проекты поправок к Правилам, прилагаемым к ВОПОГ (ECE/ADN/9 и
ECE/ADN/9/Corr.1 (только на английском языке)), были доведены до сведения
Договаривающихся сторон Договорной секцией Организации Объединенных
Наций 1 июля 2010 года и были сочтены принятыми 1 октября 2010 года. Они
вступят в силу 1 января 2011 года. Дополнительные проекты поправок
(ECE/ADN/9/Corr.2) были доведены до сведения Договаривающихся сторон
1 сентября 2010 года и, как ожидается, также вступят в силу 1 января 2011 года.
Исправления к Правилам, прилагаемым к ВОПОГ (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/34,
приложение II), сообщенные 28 июня 2010 года, были сочтены принятыми
28 сентября 2010 года. Исправления к Правилам, прилагаемым к ВОПОГ
(ECE/TRANS/WP.15/AC.2/36, приложение II), сообщенные 28 сентября 2010 года, вступят в силу, как ожидается, 28 декабря 2010 года.
Вышеупомянутые поправки и исправления отражены в издании ВОПОГ
2011 года, которое выпущено в качестве издания Организации Объединенных
Наций для продажи (ECE/TRANS/220, тома I и II).

4.

2

Предложения о внесении поправок в Правила, прилагаемые к ВОПОГ
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/1
(Нидерланды)

Переходный период для
пункта 1.6.7.2.2.3.1

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/19
(Германия)

Пункты 8.1.8.3 и 8.1.9.2 − Образец свидетельства о допущении
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5.

Каталог вопросов
ЦКСР представила проект текста вступления к вопросам с альтернативными
ответами,
включенным
в
каталоге
вопросов
(ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/2).
ЦКСР представила также серию документов, связанных с вопросами по
тематическим
исследованиям
для
экзаменования
экспертов
(ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/3-18). В соответствии с решением Комитета по
вопросам безопасности эти документы, носящие конфиденциальный характер,
будут иметь весьма ограниченное распространение и будут предоставлены
только главам делегаций. Они не будут размещены на вебсайте Отдела транспорта ЕЭК ООН.

6.

Вопросы, касающиеся признания классификационных обществ
С перечнем классификационных обществ, признанных Договаривающимися сторонами ВОПОГ, можно ознакомиться на следующей вебстранице:
http://unece.org/trans/danger/publi/adn/adnclassifications. Со времени проведения
семнадцатой сессии Комитета по вопросам безопасности никакой новой информации от Договаривающихся сторон получено не было.
На своей семнадцатой сессии Комитет по вопросам безопасности просил
Регистр судоходства Украины передать дополнительную информацию в обоснование его ходатайства о признании в начале декабря 2010 года для рассмотрения на совещании Комитета по вопросам безопасности в январе 2011 года.
Эта информация будет распространена, как только она будет получена.

7.

Специальные разрешения, отступления и эквивалентные аналоги
Любые новые заявки на специальные разрешения будут доведены до сведения Комитета по вопросам безопасности в неофициальных документах.

8.

Программа работы и график совещаний
Шестую сессию Административного комитета ВОПОГ планируется провести во второй половине дня 27 января 2011 года. Девятнадцатую сессию Комитета по вопросам безопасности планируется провести в Женеве 22−25 августа 2011 года. Седьмую сессию Административного комитета ВОПОГ планируется провести во второй половине дня 25 августа 2011 года. Крайним сроком
для представления документов к этим совещаниям является 27 мая 2011 года.

9.

Прочие вопросы
Первая сессия неофициальной рабочей группы по вопросу об эвакуации с
судов в чрезвычайной ситуации будет организована правительством Нидерландов в декабре 2010 года и доклад о ходе работы будет представлен Комитету по
вопросам безопасности на его восемнадцатой сессии.

10.

Утверждение доклада
Комитет по вопросам безопасности, возможно, пожелает утвердить доклад о работе своей восемнадцатой сессии на основе проекта, подготовленного
секретариатом.
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