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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Совместное совещание экспертов по Правилам,  

прилагаемым к Европейскому соглашению  

о международной перевозке опасных грузов  

по внутренним водным путям (ВОПОГ) 

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ) 

Сороковая сессия 

Женева, 22–26 августа 2022 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

Прочие вопросы 

  Неофициальная рабочая группа по судам 
с уменьшенным составом экипажа и безэкипажным 
судам, перевозящим опасные грузы 

  Представлено правительством Бельгии* ** 

  Введение 

1. Делегация Бельгии получила до 23 мая 2022 года две просьбы в отношении 

проектов, касающихся перевозки опасных грузов по внутренним водным путям 

судами с уменьшенным составом экипажа. Одна из этих просьб была представлена 

компанией «Seafar» и немецкой судоходной и логистической компанией («HGK 

Shipping») вместе с документом ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2022/47 и неофициальными 

документами INF.2 и INF.3. Другая просьба была представлена Комитетом по малому 

судоходству (Комитет RN) Центральной комиссии судоходства по Рейну (ЦКСР). 

Одним из результатов обсуждения стало то, что делегация Бельгии предложила 

представить соответствующую просьбу также в Комитет по вопросам безопасности 

ВОПОГ. 

2. Учитывая развитие судов с уменьшенным составом экипажа или даже 

безэкипажных судов, Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ может получить 

больше просьб также от других делегаций. 

  

 * Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну 

под условным обозначением CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2022/46. 

 ** A/76/6 (разд. 20), п. 20.76. 
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  Предложение 

3. Делегация Бельгии хотела бы обратиться к Комитету по вопросам безопасности 

ВОПОГ с просьбой рассмотреть возможность создания неофициальной рабочей 

группы по судам с уменьшенным составом экипажа и безэкипажным судам, 

перевозящим опасные грузы. В ожидании результатов обсуждения делегация Бельгии 

представит проект круга ведения такой неофициальной рабочей группы для 

рассмотрения на сорок первой сессии Комитета по вопросам безопасности. 
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