
Комитет экспертов по перевозке опасных грузов и 

Согласованной на глобальном уровне системе классификации 

и маркировки химических веществ 
 

Подкомитет экспертов по перевозке опасных грузов 

 

Шестьдесят первая сессия 

Женева, 28 ноября — 6 декабря 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

 

Предварительная повестка дня шестьдесят первой сессии*, **, 

*** 
Будет проведена как сессия смешанного формата во Дворце Наций в Женеве. 

Начало в 10:00 в понедельник, 28 ноября 2022 г. 

 

1. Утверждение повестки дня. 

 

2. Рекомендации, сделанные Подкомитетом на его пятьдесят восьмой, пятьдесят девятой и 

шестидесятой сессиях, и нерешенные вопросы: 

а) обзор проектов поправок, уже принятых в течение двухгодичного периода; 

b) взрывчатые вещества и связанные с ними вопросы: 

(i) обзор серии испытаний 6; 

(ii) улучшение серии испытаний 8; 

(iii) обзор испытаний в частях I, II и III Руководства по испытаниям и критериям; 

(iv) детонаторы стандарта ООН; 

(v) рассмотрение инструкций по упаковке взрывчатых веществ; 

(vi) энергетические образцы; 

(vii) вопросы, связанные с определением взрывчатых веществ; 

(viii) обзор требований к упаковке и транспортировке эмульсий нитрата аммония; 

(ix) Разное. 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
* Аннотации к повестке дня будут распространены в качестве документа ST/SG/AC.10/C.3/121/Add.1. 

Крайний срок подачи документов – 2 сентября 2022 года. 

** Документация для сессии будет доступна по адресу: https://unece.org/info/Transport/Dangerous-

Goods/events/368910. Это будет встреча без бумажных носителей. Распечатанные документы не будут 

доступны в конференц-зале. 

*** Участие будет возможно только для зарегистрированных делегатов. Все участники, желающие принять 

участие в сессии, должны зарегистрироваться в INDICO по следующему адресу: 

https://indico.un.org/event/1000394/ независимо от того, планируют ли они участвовать в сессии очно или 

онлайн. 

Делегаты, прибывающие лично, по прибытии во Дворец Наций должны получить удостоверение личности в 

Секции охраны и безопасности UNOG, расположенной у ворот Прени (Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix). В 

случае затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону (доб. 72106). Карту Дворца Наций и 

другую полезную информацию можно найти на веб-сайте: https://unece.org/practical-information-delegates. 

 

 

https://unece.org/practical-information-delegates


 

3. Перечни, классификация и упаковка. 

 

4. Системы хранения электроэнергии: 

а) испытание литиевых батарей; 

b) система классификации литиевых батарей с учетом опасности; 

с) положения о перевозке; 

d) поврежденные или дефектные литиевые батареи; 

e) натрий-ионные батареи; 

f) Разное. 

 

5. Перевозка газов: 

а) глобальное признание сосудов под давлением ООН и не-ООН; 

b) ограниченные количества для подкласса 2.2; 

c) Разное. 

 

6. Различные предложения по поправкам к Типовым правилам перевозки опасных грузов: 

а) маркировка и ярлыки; 

b) упаковка, в том числе с использованием переработанных пластиковых материалов; 

c) передвижные цистерны; 

d) различные другие предложения. 

 

7. Глобальное согласование правил перевозки опасных грузов с Типовыми правилами. 

 

8. Сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. 

 

9. Руководящие принципы для Типовых правил. 

 

10. Вопросы, касающиеся Согласованной на глобальном уровне системы
1
: 

а) испытание окисляющих веществ; 

b) одновременная классификация по физическим опасностям и приоритету опасностей; 

c) Разное. 

 

11. Единые толкования Типовых правил. 

 

12. Применение Типовых правил. 

 

13. Обучение безопасному обращению с опасными грузами и наращивание потенциала. 

 

14. Программа работы на двухгодичный период 2023–2024 годов. 

 

15. Проект Резолюции 2023/… Экономического и Социального Совета. 

 

16. Выборы должностных лиц на двухгодичный период 2023–2024 годов. 
 

 

___________________ 
 

1
 Участникам работы Подкомитета экспертов по Согласованной на глобальном уровне системе 

классификации и маркировки химических веществ (СГС), которые обычно не участвуют в работе 

Подкомитета TDG, предлагается принять участие в работе Подкомитета TDG. -Комитет, когда Подкомитет 

выступает в качестве координатора СГС по физическим опасностям 

(см. также ST/SG/AC.10/C.4/2, пункт 43(b)). 

 



17. Прочие дела и вопросы. 

 

18. Принятие отчёта. 
 

______________________ 

 

 

 


