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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
Сто десятая сессия  
Женева, 8–12 ноября 2021 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня сто десятой сессии  

  Добавление 

  Аннотации и перечень документов 

 1. Утверждение повестки дня 

ECE/TRANS/WP.15/254 
(секретариат) 

Предварительная повестка дня сто десятой 
сессии 

ECE/TRANS/WP.15/254/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.15/253 
(секретариат) 

Доклад Рабочей группы о работе ее сто 
девятой сессии (Женева, 4–7 мая 2021 года) 

ECE/TRANS/300 и Corr.1–3 Издание ДОПОГ, действующее с 1 января 
2021 года 

 2. Восемьдесят третья сессия Комитета по внутреннему 
транспорту 

ECE/TRANS/304 и Add.1  Доклад Комитета по внутреннему транспорту 
о работе его восемьдесят третьей сессии 
(Женева, 23–26 февраля 2021 года) 

ECE/TRANS/2021/3 Осуществление Стратегии КВТ на период 
до 2030 года 

 

Организация Объединенных Наций ECE/TRANS/WP.15/254/Add.1 
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ECE/TRANS/WP.15/2021/15 
(секретариат) 

Проект пересмотренного варианта «дорожной 
карты» по ДОПОГ 

 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 
(52 Договаривающихся стороны) и Протокола о внесении поправок 1993 года 
(39 Договаривающихся сторон) не изменилось. 

 4. Работа Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2021/24 
и Add.1 (секретариат) 

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

Тексты, принятые Совместным совещанием на его осенней сессии 2021 года 
(21 сентября — 1 октября 2021 года), также будут представлены Рабочей группе для 
утверждения. 

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

 a) Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств 

ECE/TRANS/WP.15/2021/10 
(ЕСФХП от имени неофициальной 
рабочей группы) 

Предложение неофициальной рабочей 
группы по устойчивости автоцистерн 

ECE/TRANS/WP.15/2021/11 (Испания) 
и неофициальный документ INF.4 

Системы пожаротушения моторного отсека и 
системы защиты от загорания шин для 
снижения вероятности взрыва 
расширяющихся паров кипящей жидкости 
(BLEVE) или иного катастрофического 
разрушения цистерны в результате пожара 

 b) Различные предложения 

ECE/TRANS/WP.15/2021/8 
(Швеция и Норвегия) и 
неофициальный документ INF.3 

Требования к обеспечению безопасности 
при перевозке опасных грузов в 
соответствии с подразделом 1.1.3.6 

ECE/TRANS/WP.15/2021/12 
(Швеция и Норвегия) 

Согласование положений по подклассам 
класса 1 в таблицах, содержащихся в 
пункте 1.10.3.1.2 и главе 8.5, S1 (6) 

ECE/TRANS/WP.15/2021/13 
(Нидерланды и ЕСФХП) 

Перевозка при регулируемой температуре 
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ECE/TRANS/WP.15/2021/14 
(секретариат) 

Ссылка на веб-сайт ЕЭК ООН в ДОПОГ 

 6. Толкование ДОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/2021/9 
(Нидерланды) 

Толкование ДОПОГ: применение 
требований в отношении 
электрооборудования транспортных средств 
в соответствии с пунктом 9.2.1.1 ДОПОГ — 
переходные положения 

 7. Программа работы 

  На момент составления по этому пункту повестки дня не было представлено 
никаких документов. Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить программу 
работы своей следующей сессии (предварительно запланированной на 9–13 мая 
2022 года) и обсудить расписание своих совещаний на 2022 год. 

 8. Прочие вопросы 

 На момент составления по этому пункту повестки дня не было представлено 
никаких документов. 

 9. Выборы должностных лиц на 2022 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 2022 год. 

 10. Утверждение доклада 

 Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить доклад о работе своей сто 
десятой сессии на основе проекта, подготовленного секретариатом.  
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