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 I.  Участники 

1. Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и Рабочей группы по 

перевозкам опасных грузов Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций провело свою осеннюю сессию в Женеве 12–16 сентября 

2022 года под руководством Председателя г-на К. Пфоваделя (Франция) и заместителя 

Председателя г-жи Гарсия-Вольфрум (Испания). 

2. В соответствии с пунктом а) правила 1 правил процедуры Совместного 

совещания (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/112/Add.2) в работе сессии на полноправных 

началах участвовали представители следующих стран: Австрии, Бельгии, Германии, 

Греции, Грузии, Дании, Испании, Италии, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, 

Польши, Португалии, Российской Федерации, Румынии, Словении, Соединенного 

Королевства, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции. 

3. В соответствии с пунктами с) и d) правила 1 правил процедуры в работе сессии 

на консультативных началах участвовали представители: 

 a) Европейского союза (Европейской комиссии и Железнодорожного 

агентства Европейского союза (ЕЖДА)); 

 b) следующих международных неправительственных организаций: 

Ассоциации «Сжиженный газ — Европа» (Европейской ассоциации по СНГ), 

Европейского комитета по стандартизации (ЕКС), Европейского совета химической 

промышленности (ЕСФХП), Европейской ассоциации по промышленным 

газам (ЕАПГ), Европейской ассоциации по усовершенствованным перезаряжаемым 

батареям (RECHARGE), Европейской конференции поставщиков топлива (ЕКПТ), 

Международной ассоциации изготовителей автомобильных кузовов и прицепов 

(МАИАКП), Европейской федерации по управлению отходами и природоохранным 

технологиям (ФЕАД), Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ), 

Международного союза владельцев грузовых вагонов (МСАГВ), Международного 

союза железных дорог (МСЖД), Международной ассоциации консультантов 

по вопросам безопасности опасных грузов (МАКБ), Международной ассоциации 

по опасным грузам и контейнерам (АСПОГ), Международной дорожной 

федерации (МДФ), Международной организации предприятий автомобильной 

промышленности (МОПАП), Международной организации производителей 

контейнеров-цистерн (МОКЦ), Совета по безопасной транспортировке опасных 

изделий (COSTHA), Федерации европейских ассоциаций производителей 

аэрозолей (ФЕА) и «Фьюэлз-Юроп». 

 II. Организационные вопросы 

Неофициальный документ: INF.10 (секретариат) 

4. Сессия была проведена в смешанном формате — с возможностью участвовать 

в ней в режиме онлайн или очно — в соответствии с форматом, указанным в 

неофициальном документе INF.10. С завершением воздействия пандемии COVID-19 

Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве хотело бы вернуться к 

«обычному режиму работы». В силу этого в 2023 году сессии Совместного совещания 

будут проводиться только как очные совещания. 

5. Совместное совещание приняло к сведению информацию о том, что издания 

МПОГ, ДОПОГ и ВОПОГ 2023 года находятся на этапе процесса уведомления, при 

этом варианты на различных языках будут опубликованы не позднее конца года. 
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 III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/165 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/165/Add.1 

RID-22007-RC 

Неофициальные документы:  INF.1, INF.2 и INF.10 (секретариат) 

6. Совместное совещание утвердило повестку дня, предложенную секретариатами 

в документах ECE/TRANS/WP.15/AC.1/165 и Add.1 (документ RID-22007-RC ОТИФ) 

и обновленную в неофициальном документе INF.2 после внесения в него поправок с 

целью учета неофициальных документов INF.1–INF.36. 

 IV. Цистерны (пункт 2 повестки дня) 

 A. Цифровые отчеты о проверке или электронный комплект 

технической документации на цистерну 

Документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/22 (МСАГВ) 

7. Большинство выступивших делегатов высказали мнение, что комплект 

технической документации на цистерну может храниться в электронном виде, а не в 

бумажной форме. Некоторые другие выразили обеспокоенность по поводу 

двусмысленности слов «подходящей» и «защищенной» в данном предложении. 

Совместное совещание большинством голосов приняло текст, предложенный 

в пункте 8 документа ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/22 с поправками 

(см. приложение). 

 B. Требования пункта 6.8.2.2.11 МПОГ/ДОПОГ, касающиеся 

уровнемеров 

Документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/29 (Соединенное 

Королевство) 

Неофициальные документы:  INF.31 (Франция) 

INF.32 (Соединенное Королевство) 

8. После обмена мнениями по содержащемуся в документе ECE/TRANS/ 

WP.15/AC.1/2022/29 и неофициальных документах INF.31 и INF.32 предложению 

уточнить положения раздела 6.8.2, касающиеся некоторых уровнемеров, Совместное 

совещание согласилось с необходимостью уточнения положений пункта 6.8.2.2.11, 

но не смогло достичь согласия в отношении предложения. В связи с разнообразием 

существующих технологий для соответствующих уровнемеров на цистернах было 

решено отложить обсуждение этого вопроса до сессии в марте 2023 года. Рабочей 

группе по цистернам было предложено подробно рассмотреть этот вопрос на одном из 

будущих совещаний с учетом имеющихся на рынке уровнемеров для цистерн и 

полученных замечаний. 

 C. Предложение по разработке стандарта на клапаны сброса 

давления на автоцистернах, перевозящих опасные грузы, 

кроме нефтепродуктов и сжиженного нефтяного газа 

Документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/31 (Соединенное 

Королевство) 

Неофициальный документ:  INF.26 (Соединенное Королевство) 

9. Совместное совещание приветствовало документ ECE/TRANS/WP.15/ 

AC.1/2022/31 и неофициальный документ INF.29 о необходимости разработки 
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эксплуатационных требований к клапанам сброса давления на автоцистернах, 

перевозящих опасные грузы, кроме нефтепродуктов и сжиженного нефтяного газа, 

в частности к предохранительным клапанам и вакуумным клапанам, которые 

требуются согласно пунктам 6.8.2.2.3, 6.8.2.2.7 и 6.8.2.2.8 для цистерн, 

предусмотренных в главе 6.8, и согласно пунктам 6.10.2.1 и 6.10.2.2 для цистерн, 

предусмотренных в главе 6.10. Оно отметило высказанное в целом предпочтение 

включить в главу 6.8 ссылку на тот или иной существующий стандарт или 

воспроизвести соответствующие части такого стандарта, вместо того чтобы 

разрабатывать новые положения о клапанах сброса давления на таких автоцистернах. 

Совместное совещание предложило ТК296 ЕКС оценить необходимость разработки 

такого нового стандарта. В неофициальном документе INF.26 также указывалось на 

возможность включения в пункт 6.8.2.6.1 ссылки на стандарт EN 14596 по клапанам 

аварийного сброса давления после принятия решения об обязательном использовании 

предохранительных клапанов на цистернах, предназначенных для перевозки 

воспламеняющихся сжиженных газов, в отношении которых сделана ссылка на 

стандарт EN 14129, касающийся клапанов сброса давления для СНГ. Представитель 

Ассоциации «Сжиженный газ ‒‒ Европа» обратил внимание Совместного совещания 

на предложение этой организации относительно диметилового эфира (ДМЭ), 

сформулированное в неофициальном документе INF.11 (см. пункт 27), и высказал 

мнение, что было бы полезно соответствующим образом адаптировать сферу 

применения. 

 D. Совещание Рабочей группы по цистернам 

Документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/21 (Российская 

Федерация) 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/30 (Соединенное 

Королевство) 

Неофициальные документы:  INF.6 (Нидерланды)  

INF.14 (Соединенное Королевство)  

INF.30 (Франция)  

INF.36 (Рабочая группа по цистернам) 

10. Рассмотрение остальных документов по пункту 2 повестки дня было поручено 

Рабочей группе по цистернам, которая заседала в смешанном формате 14 сентября под 

председательством г-на А. Бейла (Соединенное Королевство) и представила свой 

доклад на пленарном заседании. 

 E. Расчет толщины стенки корпуса для цистерн 

с кодом P22DH (№ ООН 1017 ХЛОР; № 1076 ФОСГЕН) 

Документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/21 (Российская 

Федерация) 

Неофициальные документы:  INF.6 (Нидерланды)  

INF.30 (Франция)  

INF.36 (Рабочая группа по цистернам) 

11. Совместное совещание приняло к сведению итоги совещания Рабочей группы 

по цистернам, состоявшегося в Женеве 14 сентября 2022 года одновременно с 

пленарной сессией. Оно приняло поправки к пункту 6.8.2.1.17, предложенные в 

неофициальном документе INF.36 (см. приложение). 
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 F. Аккредитация проверяющих органов для целей выдачи 

разрешения и осуществления контроля за внутренними 

инспекционными службами 

Документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/30 (Соединенное 

Королевство) 

Неофициальный документ:  INF.14 (Соединенное Королевство) 

12. После обсуждения на совещании Рабочей группы по цистернам представитель 

Соединенного Королевства предложил разработать краткое предложение для более 

четкого изложения того, что требуется от проверяющего органа при оценке и 

обеспечении компетентности и эффективности работы внутренней инспекционной 

службы для подтверждения того, что проверки и испытания, проводимые внутренней 

инспекционной службой, соответствуют требованиям МПОГ/ДОПОГ, как это 

предусмотрено в пункте 1.8.7.7.2 а). 

 V. Стандарты (пункт 3 повестки дня) 

13. Представитель Нидерландов снял с рассмотрения документ ECE/TRANS/ 

WP.15/AC.1/2022/24. 

 A. Информация о работе Рабочей группы по стандартам 

Документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/23 (ЕКС) 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/32 (секретариат 

ЕЭК ООН) 

Неофициальные документы: INF.18 и INF.19 (ЕКС) 

14. Совместное совещание приняло к сведению итоги недавнего совещания 

Рабочей группы по стандартам и его решения, изложенные в неофициальном 

документе INF.18, о пересмотре стандартов, приведенных в документе ECE/TRANS/ 

WP.15/AC.1/2022/23. 

15. По предложениям, содержащимся в неофициальном документе INF.19, 

Совместное совещание приняло поправки, предложенные в пункте 3, но предпочло 

оставить оба стандарта, указанные в пунктах 3.1 и 3.2, в квадратных скобках в 

ожидании их окончательного рассмотрения на следующей сессии. Совместное 

совещание также приняло предлагаемые поправки, содержащиеся в документе ECE/ 

TRANS/WP.15/AC.1/2022/32 (см. приложение). 

 B. Ссылки на стандарт EN 14841 в примечаниях к подразделу 1.4.3.3 

и пункту 1.4.3.7.1 МПОГ 

Неофициальный документ: INF.3 (секретариат ОТИФ) 

16. Совместное совещание приветствовало информацию постоянной рабочей 

группы Комиссии экспертов МПОГ о ссылках на стандарт EN 14841 и отметило, что 

ссылка на этот стандарт не будет включена в издание МПОГ 2023 года даже в качестве 

ссылки для добровольного применения, поскольку рабочая группа считает, что 

нынешний проект этого стандарта не готов для включения ссылки на него в МПОГ. 

Постоянная рабочая группа вернется к данному вопросу после публикации этого 

стандарта. 
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 C. Информация о трудностях применения стандарта, на который 

сделана ссылка в главе 6.2 

Неофициальный документ: INF.15 (ЕКС) 

17. Ссылаясь на обсуждение, состоявшееся на сессии в сентябре 2021 года, 

представитель ЕКС проинформировал Совместное совещание о результатах 

обсуждения в Техническом комитете TC58/SC3 ИСО и резюме его целевой группы, 

как отражено в приложении к неофициальному документу INF.15. 

 VI. Согласование с Рекомендациями по перевозке опасных 
грузов Организации Объединенных Наций 
(пункт 4 повестки дня) 

18. Совместное совещание отметило, что предстоящая сессия Специальной 

рабочей группы по согласованию МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ с Рекомендациями по 

перевозке опасных грузов Организации Объединенных Наций будет проведена в 

Женеве 26–28 апреля 2023 года. 

 VII. Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ 
ВОПОГ (пункт 5 повестки дня) 

 A. Нерассмотренные вопросы 

 1. Информация о транспортной категории для поврежденных или имеющих 

дефекты литий-ионных элементов или батарей и литий-металлических 

элементов или батарей 

Документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/26 (Германия) 

19. Ссылаясь на свое предыдущее обсуждение документа ECE/TRANS/WP.15/ 

AC.1/2022/1, Совместное совещание приветствовало три варианта, предложенные 

Германией. Большинство выступивших делегатов поддержали вариант 2, 

предусматривающий включение в главу 3.3 нового специального положения. Другие 

делегаты предложили внести поправки в инструкции по упаковке в главе 4.1. В итоге 

Совместное совещание большинством голосов приняло поправки, предложенные в 

варианте 2 в документе ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/26, с внесенными изменениями 

(см. приложение). 

20. Было отмечено, что специальное положение 376 содержит отступления от 

Типовых правил и следует рассмотреть идею включения всех отступлений от 

специального положения 376 Типовых правил в новое специальное положение 677. 

Делегациям было предложено представить свои предложения к будущей сессии 

Совместного совещания. 

 B. Новые предложения 

 1. Таблица A МПОГ/ДОПОГ: № ООН 1308, группа упаковки II 

Документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/25 (Германия) 

21. В отношении предложения об исключении инструкции по упаковке R001 из 

двух позиций для № ООН 1308, группа упаковки II, Совместное совещание 

согласилось с обоснованием первой из двух поправок. Представитель ЕСФХП 

вызвался изучить справочную информацию об инструкции по упаковке R001 и ее 

нынешнее использование во второй позиции для группы упаковки II и предоставить 

соответствующую информацию Совместному совещанию. Было решено возобновить 

рассмотрение этого вопроса на следующей сессии в марте 2023 года. 
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 2. Онлайновые службы доставки продуктов питания 

Документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/27 (COSTHA) 

Неофициальные документы: INF.16 (ФЕА) 

INF.28 (Франция) 

INF.29 (RECHARGE) 

22. В отношении поправок, предложенных в документе ECE/TRANS/WP.15/ 

AC.1/2022/27, Совместное совещание отметило определенный уровень поддержки, 

а также предложения по дальнейшим изменениям, которые отражены в 

неофициальных документах INF.16, INF.28 и INF.29. Однако некоторые выступившие 

делегации выразили обеспокоенность широким охватом предлагаемых поправок и 

предпочли внимательно изучить документ, чтобы избежать в будущем лазеек в 

требованиях к перевозке опасных грузов. Некоторые делегации поставили под 

сомнение увеличение ограниченных количеств, другие подчеркнули необходимость 

уточнения значений понятий «доставка последней мили» и «дорожное транспортное 

средство», а третьи высказали мнение, что данный вопрос лучше решать на 

национальном уровне. 

23. Совместное совещание решило возобновить рассмотрение этого вопроса на 

своей сессии в марте 2023 года. Представитель COSTHA предложила всем делегатам 

направить ей по электронной почте дополнительные замечания и вызвалась 

подготовить к следующей сессии новый документ с учетом полученных замечаний. 

 3. Прямая доставка опасных грузов конечным потребителям 

(транспортные пакеты) 

Документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/28 (COSTHA) 

Неофициальный документ: INF.20 (COSTHA) 

24. Что касается предложенного уточнения использования транспортных пакетов 

для прямой доставки опасных грузов конечным потребителям, некоторые 

выступившие делегаты подчеркнули, что различные формулировки определения 

транспортного пакета в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ были выбраны намеренно, так как во 

внутренних перевозках транспортные пакеты используются также для различных 

грузоотправителей. По мнению других делегатов, предложенные поправки в варианте 

2 носят слишком общий характер и требуют дополнительного уточнения. Совместное 

совещание также провело обмен мнениями о том, распространяется ли сфера 

применения ДОПОГ на двух- и трехколесные транспортные средства. 

25. Совместное совещание решило продолжить обсуждение этого вопроса на своей 

следующей сессии. Представитель COSTHA вызвалась вернуться, при необходимости, 

к этому вопросу и внести новый документ на одной из будущих сессий. Было также 

высказано мнение, что было бы полезным уточнить применимость к двух- и 

трехколесным транспортным средствам, и секретариат предложил представить 

документ для обсуждения этого вопроса на следующих сессиях Рабочей группы по 

перевозкам опасных грузов (WP.15) и Совместного совещания. 

 4. Освобождение от назначения консультанта по вопросам безопасности — 

пункт 1.8.3.2 b)/c) ДОПОГ/МПОГ 

Неофициальный документ: INF.7 (Соединенное Королевство) 

26. В отношении уточнения освобождения от назначения консультанта по 

вопросам безопасности Совместное совещание не высказало возражений и приняло 

предложенные поправки с исправлениями (см. приложение). 



ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166 

10 GE.22-15478 

 5. Пересмотренное определение сжиженного нефтяного газа (СНГ) — 

неофициальный обмен мнениями 

Неофициальный документ: INF.11 (Ассоциация «Сжиженный газ — Европа») 

27. Совместное совещание приветствовало информацию, содержащуюся в 

неофициальном документе INF.11, и одобрило необходимость пересмотра 

определения «СНГ». Оно приняло к сведению, что аналогичный документ включен в 

повестку дня предстоящей сессии Подкомитета экспертов по перевозке опасных 

грузов Организации Объединенных Наций (документ ST/SG/AC.10/C.3/2022/53), 

и подчеркнуло необходимость координировать внесение поправок в Типовые правила 

и в МПОГ, ДОПОГ и ВОПОГ. Большинство выступивших делегатов в принципе 

поддержали эту инициативу и выразили желание в будущем узнать больше о 

процентном содержании смесей с диметиловым эфиром. Представитель Германии 

счел, что более удачным решением было бы новое специальное положение. 

Представитель Ассоциации «Сжиженный газ — Европа» вызвался рассмотреть этот 

вариант и дополнить документ ST/SG/AC.10/C.3/2022/53 в неофициальном документе. 

28. Совместное совещание решило возобновить рассмотрение этого вопроса на 

своей следующей сессии на основе обновленного официального документа. 

 6. Опасные грузы в машинах, приборах или изделиях — исключение 

пункта 1.1.3.1 b) и истечение переходного периода в пункте 1.6.1.46 

ДОПОГ и МПОГ 

Неофициальный документ: INF.21 (ЕСФХП) 

29. Некоторые делегаты согласились с тем, что необходимо срочно пересмотреть 

требования к опасным грузам в машинах, приборах или изделиях. Хорошим способом 

продвижения вперед могла бы стать подготовка нового специального положения, а тем 

временем можно было бы инициировать заключение многостороннего соглашения для 

решения данного неотложного вопроса. 

 7. Химическая совместимость пластмассовой тары, содержащей жидкие отходы 

Неофициальный документ: INF.22 (ФЕАД) 

30. В отношении предложения включить в подраздел 4.1.1.22 новый пункт об 

использовании совместимой пластмассовой тары для жидких отходов Совместное 

совещание отметило, что вместо этого предпочтительнее внести поправку 

в подраздел 4.1.1.21. Представитель ФЕАД предложил всем делегатам направить свои 

письменные замечания по электронной почте (aizea.astorhoschen@fead.be) 

и предложил подготовить к следующей сессии новый документ с учетом полученных 

замечаний. 

 8. Перевозка упакованных отходов в комбинированной таре 

Неофициальный документ: INF.23 (ФЕАД) 

31. Представитель Соединенного Королевства выразил обеспокоенность по поводу 

предложений, содержащихся в неофициальном документе INF.23, и в связи с 

нехваткой времени предложил поделиться с ФЕАД своими замечаниями в письменном 

виде. Делегатам вновь было предложено направить свои письменные замечания 

ФЕАД. Представитель ФЕАД вызвался подготовить к следующей сессии новый 

документ с учетом полученных замечаний. 

 9. Перевозка опасных грузов в качестве отходов частными лицами и наличие 

опасных бытовых отходов при (селективном) сборе неопасных отходов 

Неофициальный документ: INF.24 (ФЕАД) 

32. Выступившие делегаты сочли, что необходимо провести дополнительную 

работу по уточнению в данном предложении сферы применения и освобожденных 

количеств. Представитель Люксембурга предложил проверить возможность 

распространения этого изъятия на пункт 1.1.3.1 c). Делегатам вновь было предложено 

mailto:aizea.astorhoschen@fead.be
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направить свои письменные замечания ФЕАД. Совместное совещание решило 

возобновить рассмотрение этого вопроса на своей следующей сессии на основе 

обновленного официального документа. 

 VIII. Толкование МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 
(пункт 6 повестки дня) 

Неофициальный документ: INF.17 (Франция) 

33. Большинство выступивших делегатов заявили, что в соответствии с 

положениями главы 1.4 «частные дома» или «малые предприятия» должны 

рассматриваться в качестве грузополучателей. Некоторые другие указали, что 

необходимо разграничить понятия «лица, проживающие в частном доме» и «лица, 

занятые на малых предприятиях». Было отмечено, что определение предприятия в 

МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ может включать даже отдельных лиц. Некоторые делегаты 

также отметили, что некоторые из этих «грузополучателей» не смогут выполнить все 

требования. Совместное совещание приняло к сведению, что мнения разделились, и 

приветствовало предложение Франции подготовить более подробный документ, 

включающий примеры, для рассмотрения на следующей сессии. 

 IX. Доклады неофициальных рабочих групп 
(пункт 7 повестки дня) 

 A. Включение положений о перевозке расплавленного алюминия 

под № ООН 3257 

Неофициальный документ: INF.27 (Германия) 

34. Совместное совещание приветствовало итоги работы неофициальной рабочей 

группы по перевозке расплавленного алюминия. Оно отметило некоторые общие 

замечания и поддержку новых положений, предложенных в неофициальном 

документе INF.27. После обсуждения представитель Германии предложил всем 

делегатам направить ему свои замечания (erik.holzhauser@de.tuv.com) не позднее 

конца октября 2022 года. Он вызвался представить в установленное время 

обновленное предложение для рассмотрения на следующей сессии в качестве 

официального документа. 

 B. Доклад о работе первого совещания неофициальной рабочей 

группы по электронному обучению 

Неофициальный документ: INF.4 (Германия, МСАТ) 

35. Совместное совещание приняло к сведению доклад о работе первого совещания 

неофициальной рабочей группы по электронному обучению, проведенного в 

дистанционном формате 17 мая 2022 года. Большинство выступивших делегатов 

подтвердили решения, принятые WP.15 в 2005 году, о том, что специальные форматы 

электронного обучения, утвержденные компетентными органами, по-прежнему 

соответствуют правилам, прилагаемым к ДОПОГ/ВОПОГ. 

36. Совместное совещание предложило неофициальной рабочей группе 

разработать необходимые поправки к ДОПОГ/ВОПОГ для рассмотрения на сессии в 

марте 2023 года. Представитель МСАТ вызвался разослать по электронной почте 

приглашение со всей подробной информацией о предстоящем совещании. 

https://unitednations.sharepoint.com/sites/ECE_TD2/Shared%20Documents/Section%20RSMDG/DANGER/MEETINGS/WP.15-AC.1/2022_sept/REPORT/erik.holzhauser@de.tuv.com
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 C. Протокол пятого совещания неофициальной рабочей группы 

по перевозке опасных отходов 

Неофициальный документ: INF.25 (ФЕАД) 

37. Совместное совещание приняло к сведению доклад о пятом совещании 

неофициальной рабочей группы по перевозке опасных отходов, состоявшемся в Гааге 

15–16 июня 2022 года. Оно приветствовало выводы группы и намерение провести еще 

одно совещание в ноябре для доработки проекта предложения по перевозке асбеста 

навалом/насыпью для рассмотрения Совместным совещанием на его сессии в марте 

2023 года. 

 X. Аварии и управление рисками (пункт 8 повестки дня) 

 A. Публикация выводов двустороннего совещания, состоявшегося 

17 декабря 2019 года 

Неофициальный документ: INF.9 (ЕЖДА) 

38. Совместное совещание приняло к сведению выводы двустороннего 

координационного совещания по совершенствованию отчетов об авариях при 

перевозке опасных грузов, состоявшегося в Брюсселе 17 декабря 2019 года. 

 B. Вклад в работу неофициальной рабочей группы 

по совершенствованию отчета о происшествиях, связанных 

с перевозкой опасных грузов 

Неофициальный документ: INF.8 (ЕЖДА) 

39. Совместное совещание приветствовало подробный документ о вкладе и 

отметило общую поддержку инициативы по сотрудничеству. Оно призвало ЕЖДА 

продолжить двустороннюю координацию усилий по разработке первого предложения 

по поправкам к МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ для рассмотрения на следующей сессии в 

марте 2023 года. Представитель ЕЖДА объявил о своем намерении организовать в 

середине декабря 2022 года совещание и предложил всем делегациям направить ему 

(tdg@era.europa.eu) свои письменные замечания по неофициальному документу INF.8. 

Представитель Франции высказал мнение, что настал подходящий момент для 

возобновления работы неофициальной рабочей группы, и вызвался подготовить 

предложение для следующей сессии. 

 XI. Выборы должностных лиц на 2023 год 
(пункт 9 повестки дня) 

40. Г-н К. Пфовадель (Франция) и г-жа С. Гарсия-Вольфрум (Испания) были вновь 

избраны соответственно Председателем и заместителем Председателя на 2023 год. 

Председатель объявил, что в связи с выходом на пенсию с 2024 года он больше не 

сможет выполнять функции Председателя. 

 XII. Будущая работа (пункт 10 повестки дня) 

41. Совместное совещание было проинформировано о том, что следующая сессия 

состоится в Берне 20–24 марта 2023 года и что крайним сроком представления 

документов является 16 декабря 2022 года. 

mailto:tdg@era.europa.eu


ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166 

GE.22-15478 13 

 XIII. Прочие вопросы (пункт 11 повестки дня) 

 A. Руководящие положения, касающиеся применения пункта 5.4.0.2 

МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ — использование модели данных 

в контексте регламента, касающегося электронной информации 

о грузовых перевозках (eFTI) — обновленная информация о работе 

в рамках Форума по цифровым технологиям в области перевозок 

и логистики (ФЦПЛ) 

Неофициальные документы: INF.5 (Германия, Франция)  

INF.33 (Европейский союз)  

INF.34 (Германия, Италия, Франция)  

INF.35 (СЕФАКТ ООН) 

42. В контексте Регламента Европейского союза 2020/1056 Европейского 

парламента и Совета от 15 июля 2020 года, касающегося электронной информации о 

грузовых перевозках (eFTI), представитель Германии сообщил в неофициальном 

документе INF.5 обновленную информацию о ходе работы и потенциальных 

проблемах, связанных с некоторыми изменениями в текущей модели данных, которые 

не учитывают специфику перевозок опасных грузов в режиме МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ. 

Представитель Франции в неофициальном документе INF.34 изложил информацию о 

статусе руководящих принципов, модели данных и механизма обмена, разработанных 

неофициальной рабочей группой по телематике, и различиях в принципах 

архитектуры предложения по eFTI и архитектуры для перевозки опасных грузов. 

Презентация была дополнена онлайн-демонстрацией реального случая перевозки 

опасных грузов, включая сведения, указанные в электронном транспортном 

документе. Представитель Италии предложил создать целевую группу в составе как 

экспертов по eFTI, так и экспертов по опасным грузам для обеспечения тесного 

сотрудничества в качестве наилучшего способа решения потенциальных проблем. 

43. Ссылаясь на неофициальный документ INF.33, представитель Европейского 

союза подчеркнула, что работа в рамках ФЦПЛ еще продолжается, в частности над 

наборами данных, моделями данных и моделями архитектуры для перевозки опасных 

грузов. Она пригласила всех участников Совместного совещания, представляющих 

страны Европейского союза, принять активное участие в этой деятельности. 

Представитель СЕФАКТ ООН в неофициальном документе INF.35 дал обзор роли 

учреждений Организации Объединенных Наций в рамках международной цепочки 

поставок и мультимодальных перевозок опасных грузов. 

44. Совместная цель Европейского cоюза и Совместного совещания заключается в 

том, чтобы иметь возможность применять регламент по eFTI с учетом всех 

особенностей, необходимых для охвата законодательства по перевозке опасных 

грузов. Для целей будущего обсуждения в рамках ФЦПЛ вопроса о дальнейшем 

развитии электронного документа на опасные грузы участникам напомнили, что эта 

система может быть разработана различными в техническом отношении способами, 

которые, тем не менее, должны соответствовать следующим основным требованиям: 

 a) включать всю информацию, требуемую главой 5.4, а также всю 

дополнительную информацию, требуемую в других частях правил (например, 

специальные положения); 

 b) предусматривать механизм для учета регулярного обновления каждые 

два года пересмотренных изданий МПОГ, ДОПОГ и ВОПОГ, а также изменений в 

данных, требуемых взаимосвязанными правилами (например, идентификация 

транспортных средств); 

 c) обеспечивать удаленный доступ к данным об опасных грузах без каких-

либо задержек и повсеместно; и 

 d) избегать дублирования информации. 
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45. Представитель Соединенного Королевства приветствовал обсуждение на 

уровне Европейского союза, но выразил надежду на то, что могут состояться также 

более широкие международные дискуссии, поскольку не все договаривающиеся 

стороны/государства являются членами Европейского союза. 

46. Совместное совещание решило включить в повестку дня своих будущих сессий 

конкретный пункт по этому вопросу, чтобы обеспечить регулярный обмен мнениями. 

Оно отметило, что мультимодальная согласованность транспортного документа на 

опасные грузы обеспечивается за счет регулярного приведения правил МПОГ/ 

ДОПОГ/ВОПОГ в соответствие с Типовыми правилами. Председатель призвал 

заинтересованные делегации принять участие в предстоящих совещаниях на уровне 

Европейского союза по данному вопросу. Представитель Европейского союза 

сообщила, что в ближайшее время будет проведено специальное совещание по 

опасным грузам в рамках рабочей группы ФЦПЛ, на которое будут приглашены 

участники Совместного совещания, представляющие страны Европейского союза. 

 B. Циклическая экономика и цели в области устойчивого развития 

Неофициальный документ: INF.12 (секретариат ЕЭК ООН) 

47. Секретариат проинформировал Совместное совещание о том, что недавно 

Экономический и Социальный Совет одобрил пересмотренный круг ведения Комитета 

по внутреннему транспорту (КВТ). Совместное совещание отметило продолжающееся 

осуществление Стратегии КВТ на период до 2030 года в области устойчивого 

транспорта и просьбу КВТ регулярно отчитываться по аспектам работы Совместного 

совещания, связанным с циклической экономикой, Повесткой дня Организации 

Объединенных Наций на период до 2030 года и целями в области устойчивого 

развития, как это изложено в неофициальном документе INF.12. Было отмечено, что 

WP.15 проведет дискуссионный форум по циклической экономике с точки зрения 

мультимодальных перевозок опасных грузов. Делегатам, желающим внести свой 

вклад в эту дискуссию, было предложено сообщить об этом секретариату не позднее 

середины октября. 

48. Совместное совещание решило включить в свою повестку дня новый пункт по 

этому вопросу, чтобы обеспечить регулярное обсуждение последующих действий. 

Оно также предложило делегациям включать в обоснование своих будущих 

предложений взаимосвязь с соответствующими целями в области устойчивого 

развития, когда это применимо. Было решено продолжить на следующей сессии 

обсуждение основных целей в области устойчивого развития, применимых к работе 

Совместного совещания. 

 C. Редакционные изменения в издании ДОПОГ 2023 года 

Неофициальный документ: INF.13 (секретариат ЕЭК ООН) 

49. Совместное совещание приняло к сведению информацию секретариата о 

последних редакционных изменениях в издании ДОПОГ 2023 года на английском 

языке. 

 XIV. Утверждение доклада (пункт 12 повестки дня) 

50. Совместное совещание утвердило доклад о работе своей осенней сессии 

2022 года и приложения к нему на основе проекта, подготовленного секретариатом. 
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Приложение 

Принятые тексты [Языки оригинала: английский и французский] 

  Проекты поправок к МПОГ, ДОПОГ и ВОПОГ для вступления 

в силу 1 января 2025 года 

  Глава 1.8 

(ДОПОГ/ВОПОГ:) 

1.8.3.2 Изменить нумерацию подпунктов a) и b) на b) и c). В перенумерованном 

подпункте c) перед словом «перевозку» включить «отправку,» (дважды). 

Добавить новый подпункт a) следующего содержания: 

«a) (Зарезервирован);». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.7 с поправками) 

(МПОГ:) 

1.8.3.2 В подпункте c) перед словом «перевозку» включить «отправку,» 

(дважды). 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.7) 

  Глава 3.2, таблица A 

Для № ООН 3090, 3091, 3480, 3481 добавить «677» в колонку 6. 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/26, вариант 2 с поправками) 

  Глава 3.3 

СП 376 В пятом абзаце исключить последнее предложение следующего 

содержания: «В обоих случаях элементы и батареи относятся к 

транспортной 

категории 0.». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/26, вариант 2) 

Добавить новое специальное положение следующего содержания: 

«СП 677 Элементы и батареи, которые, как установлено в соответствии со 

специальным положением 376, имеют повреждения или дефекты и могут 

быстро распадаться, вступать в опасные реакции, возгораться, создавать 

опасность выделения тепла или опасность выброса токсичных, 

коррозионных или воспламеняющихся газов или паров при нормальных 

условиях перевозки, должны быть отнесены к транспортной категории 0. 

В транспортном документе слова “Перевозка в соответствии со 

специальным положением 376” должны быть дополнены словами 

“Транспортная категория 0”.». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/26, вариант 2) 

  Глава 4.1 

4.1.6.15 В таблице 4.1.6.15.1 для графы «4.1.6.2» во второй колонке заменить 

«EN ISO 11114-2:2013» на «EN ISO 11114-2:2021». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.19) 

  Глава 4.3 

4.3.2.1.7 В конце добавить новое примечание следующего содержания: 

«ПРИМЕЧАНИЕ: Комплект технической документации на цистерну может 

в качестве альтернативы храниться в электронной форме.». 

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/22 с поправками) 
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  Глава 6.2 

6.2.4.1 Изменить таблицу «Для конструкции и изготовления затворов» 

следующим образом: 

– В конце включить следующую новую строку: 

EN 13799:[2022] 

Оборудование для СНГ и его 

вспомогательные приспособления ⸺ 

Уровнемеры для емкостей высокого 

давления для сжиженного нефтяного газа 

(СНГ) 

6.2.3.1 

и 6.2.3.3 

До дальнейшего 

указания 
 

(Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/32 и неофициальный 

документ INF.19) 

  Глава 6.8 

6.8.2.1.17 В конце определения «Pрасчет» добавить «или в таблице пункта 4.3.3.1.1». 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.36) 

6.8.2.6.1 В таблице, под заголовком «Для конструкции и изготовления цистерн»: 

– В строке для EN 14025:2018 + AС:2020 в колонке 4 заменить 

«До дальнейшего указания» на «С 1 января 2021 года до 31 декабря 

2026 года». Под этой строкой добавить новую строку следующего 

содержания: 

EN 14025:[2023] 

Цистерны для перевозки опасных 

грузов ‒‒ Металлические цистерны 

под давлением ‒‒ Конструкция 

и изготовление 

ПРИМЕЧАНИЕ: Пригодность 

материалов для изготовления корпусов 

должна быть подтверждена, по крайней 

мере, на основе свидетельства типа 3.1, 

выданного в соответствии со 

стандартом EN 10204. 

6.8.2.1 

и 6.8.3.1 

До дальнейшего 

указания 
 

(Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/32 и неофициальный 

документ INF.19) 

В таблице, под заголовком «Для оборудования»: 

[– В строке для EN 14432:2014 в колонке 4 заменить «До дальнейшего 

указания» на «С 1 января 2019 года до 31 декабря 2026 года». 

Под этой строкой добавить новую строку следующего содержания: 

EN 14432:[2023] 

Цистерны для перевозки опасных 

грузов — Оборудование цистерн 

для перевозки жидких химических 

продуктов и сжиженных газов — 

Клапаны слива продукта и впуска 

воздуха 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный стандарт 

также может быть использован для 

цистерн, опорожняемых самотеком. 

6.8.2.2.1, 

6.8.2.2.2 

и 6.8.2.3.1 

До дальнейшего 

указания 

 

] 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.19) 



ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166 

GE.22-15478 17 

[– В строке для EN 14433:2014 в колонке 4 заменить «До дальнейшего 

указания» на «С 1 января 2019 года до 31 декабря 2026 года». 

Под этой строкой добавить новую строку следующего содержания: 

EN 14433:[2023] 

Цистерны для перевозки опасных 

грузов — Оборудование цистерн 

для перевозки жидких химических 

продуктов и сжиженных газов — 

Нижние клапаны 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный стандарт 

также может быть использован для 

цистерн, опорожняемых самотеком. 

6.8.2.2.1, 

6.8.2.2.2 

и 6.8.2.3.1  

До дальнейшего 

указания 

 

] 

(Справочный документ: неофициальный документ INF.19) 

– После последней строки включить новую строку следующего 

содержания: 

EN 13799:[2022] 

Оборудование для СНГ и его 

вспомогательные приспособления ⸺ 

Уровнемеры для емкостей высокого 

давления для сжиженного нефтяного 

газа (СНГ) 

6.8.2.2.1 

и 6.8.2.2.11 

До дальнейшего 

указания 
 

(Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/32 и неофициальный 

документ INF.19) 

(ДОПОГ:) 

6.8.4 d), TT11 В абзаце после таблицы заменить «EN 14025:2018» на 

«EN 14025:[2023]». 

(Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/32 и неофициальный 

документ INF.19) 

    


