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Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет Европейского соглашения 

о международной перевозке опасных грузов 

по внутренним водным путям (ВОПОГ) 

Двадцать седьмая сессия 

Женева, 28 января 2022 года 

Пункт 4 c) предварительной повестки дня 

Вопросы, относящиеся к осуществлению ВОПОГ: 

различные уведомления 

  Подготовка и экзаменование экспертов — глава 8.2 
ВОПОГ: уведомление Административного комитета 

  Представлено правительством Германии* 

1. Федеральное агентство водных путей и судоходства, которое является 

компетентным органом Германии по выдаче свидетельств о прохождении 

специализированных курсов ВОПОГ, в настоящее время проводит подготовительные 

работы, необходимые для перехода на выдачу этих свидетельств в новом формате 

карты. Однако этот переход оказался сложнее, чем ожидалось, с точки зрения 

необходимого технического оснащения. Данный компетентный орган не сможет 

своевременно закупить необходимое оборудование до 1 января 2022 года. 

2. По этой причине в течение переходного периода с 1 января 2022 года 

Федеральное агентство водных путей и судоходства будет вынуждено продолжать 

выдавать документы, должным образом подтверждающие наличие 

специализированных знаний по ВОПОГ, которые соответствуют действующему в 

настоящее время образцу. 

3. Предполагается использовать следующий подход. С 1 января 2022 года 

Федеральное агентство водных путей и судоходства будет выдавать свидетельства о 

прохождении специализированных курсов ВОПОГ, соответствующие образцу, 

применяемому до 31 декабря 2021 года (согласно переходному положению). 

Исключительно из-за отклонения от требований формы эти свидетельства будут 

действительны не пять лет, а только до 31 декабря 2022 года. Как только технические 

требования будут выполнены, начнется использование формата карты, при этом 

свидетельства, выданные с ограниченным сроком действия, будут немедленно 

обменены на свидетельства, соответствующие действующему образцу. 

Эти свидетельства будут действительны в течение пяти лет с даты сдачи экзамена или 

с даты истечения срока действия предыдущего свидетельства, как указано в Правилах, 

прилагаемых к ВОПОГ (пункт 8.2.2.8.3 ВОПОГ). 

  

 * Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну под 

условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/2022/2.  
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4. Компетентные органы других Договаривающихся сторон могут направлять 

запросы относительно действительности таких свидетельств следующему органу: 

Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt 

Brucknerstr. 2, 55127 Mainz, Germany 

Электронная почта: zsuk@wsv.bund.de; Телефакс: 0049 (0)228 7090 4224. 

5. Германия хотела бы обратиться с просьбой к другим Договаривающимся 

сторонам не возражать против использования свидетельств, соответствующих 

прежнему образцу, в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 
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