
GE.22-13218  (R)   010922   050922 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Сто двенадцатая сессия  

Женева, 8–11 ноября 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня сто двенадцатой сессии 

  Добавление 

  Аннотации и перечень документов 

 1. Утверждение повестки дня 

ECE/TRANS/WP.15/259 Предварительная повестка дня 

сто двенадцатой сессии 

ECE/TRANS/WP.15/259/Add.1 Аннотации и перечень документов 

  Справочные документы 

ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1 Положение о круге ведения и правила 

процедуры Рабочей группы 

ECE/TRANS/WP.15/258 Доклад Рабочей группы о работе ее сто 

одиннадцатой сессии (Женева, 9–13 мая 

2022 года) 

ECE/TRANS/WP.15/256, -/Corr.1 

и Add.1 

Проекты поправок к приложениям A и B 

к ДОПОГ 

ECE/TRANS/326 Издание ДОПОГ, действующее с 1 января 

2023 года (готовится к выпуску) 

  Организационные вопросы  

 Сто двенадцатая сессия Рабочей группы будет проведена в гибридном формате, 

позволяющем делегатам участвовать в ней лично или дистанционно. Более подробная 

информация будет распространена позднее. 
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 Рабочая группа, возможно, пожелает отметить, что к концу 2022 года оказание 

поддержки в проведении гибридных заседаний со стороны Отделения Организации 

Объединенных Наций должно быть прекращено и что начиная с 2023 года все 

заседания будут проводиться в очной форме.  

 2. Восемьдесят четвертая сессия Комитета по внутреннему 
транспорту 

ECE/TRANS/316, -/Add.1 и -/Add.2 Доклад Комитета по внутреннему транспорту 

о работе его восемьдесят четвертой сессии 

(Женева, 22–25 февраля 2022 года) 

 3. Состояние 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 

(53 Договаривающихся стороны) и Протокола о внесении поправок 1993 года 

(40 Договаривающихся сторон) не изменилось. 

 4. Работа Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 

Тексты, принятые Совместным совещанием на его осенней сессии 2022 года 

(12–16 сентября 2022 года), 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.15/2022/8 

(секретариат) 

Даты публикации стандартов, указанных в 

пункте 9.2.2.2.2 

 Председатель неофициальной рабочей группы по электромобилям представит 

информацию о ходе работы группы. 

 Международная организация предприятий автомобильной промышленности 

(МОПАП) представила Рабочей группе по общим предписаниям, касающимся 

безопасности (GRSG) Всемирного форума для согласования правил в области 

транспортных средств (WP.29) предложение о согласовании положений Правил № 105 

ООН с положениями нового издания ДОПОГ 2023 года 

(см. ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/29). Рабочая группа будет проинформирована о 

результатах обсуждений в GRSG. 

 b) Различные предложения 

ECE/TRANS/WP.15/2022/6 (Турция) Освобождение опасных грузов, отнесенных к 

транспортной категории 4, от действия 

ограничений на проезд через туннели 
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ECE/TRANS/WP.15/2022/7 (Польша) Раздел 9.1.3 — Свидетельство о допущении к 

перевозке 

ECE/TRANS/WP.15/2022/10 

(секретариат) 

Новые положения по цистернам из 

армированных волокном пластмасс – 

Сопутствующая поправка 

 6. Толкование ДОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/2022/9 

(секретариат) 

Расчет массы нетто взрывчатых веществ 

 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 15–19 мая 

2023 года). 

 8. Прочие вопросы 

 a) Циклическая экономика и устойчивое использование природных 

ресурсов 

  В ходе сессии состоится обсуждение в рамках дискуссионной группы вопроса 

о циклической экономике с точки зрения мультимодальных перевозок опасных грузов. 

Подробная информация будет распространена до начала сессии.  

 b) Различные вопросы 

  Сотрудник Проекта ЕвроМед по поддержке транспорта и представители стран, 

участвующих в проекте, представят информацию о достигнутом общем прогрессе, 

дальнейших шагах по реализации проекта и связанных с этим проблемах. 

 9. Выборы должностных лиц на 2023 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 2023 год. 

 10. Утверждение доклада 

 Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить доклад о работе своей 

сто двенадцатой сессии на основе проекта, подготовленного секретариатом.  

    


