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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
Девяносто восьмая сессия 
Женева, 4−7 мая 2015 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня девяносто восьмой 
сессии 

  Добавление 

  Аннотации и перечень документов 

Примечание: После консультаций с Бюро Рабочей группы было решено, учиты-
вая число представленных для сессии документов, сократить продолжитель-
ность сессии до четырех дней. Поэтому сессия откроется в понедельник, 4 мая 
2015 года, в 14 ч. 30 м. и завершится в четверг, 7 мая 2015 года, в 12 ч. 30 м. 

 1. Утверждение повестки дня 

ECE/TRANS/WP.15/227 
(секретариат) 

Предварительная повестка дня девяносто 
восьмой сессии 

ECE/TRANS/WP.15/227/Add.1 
(секретариат) 

Аннотации и перечень документов 
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  Справочные документы 

ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1 
(секретариат) 

Положение о круге ведения и правила 
процедуры Рабочей группы 

ECE/TRANS/WP.15/226 
(секретариат) 

Доклад Рабочей группы о работе ее  
девяносто седьмой сессии  
(Женева, 3−6 ноября 2014 года) 

ECE/TRANS/WP.15/242 и -/Corr.1 Издание ДОПОГ, действующее с 1 января 
2015 года 

 2. Семьдесят седьмая сессия Комитета по внутреннему 
транспорту 

 Рабочая группа будет проинформирована о решениях Комитета по внут-
реннему транспорту, которые были приняты на его семьдесят седьмой сессии 
(Женева, 24−26 февраля 2015 года) и требуют осуществления последующих 
действий вспомогательными органами. 

 3. Состояние Европейского соглашения 
о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ) и связанные с этим вопросы 

 Рабочая группа будет проинформирована о состоянии ДОПОГ, Протокола 
о внесении поправок 1993 года, специальных соглашений и уведомлений в со-
ответствии с главой 1.9. 

 На момент составления настоящего документа состояние ДОПОГ (48 До-
говаривающихся сторон) и Протокола о внесении поправок 1993 года (33 Дого-
варивающихся стороны) не изменилось со времени проведения последней сес-
сии. 

 4. Толкование ДОПОГ 

 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

 5. Работа Совместного совещания 
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/136  
(секретариат) 

Доклад Совместного совещания о работе 
его осенней сессии 2014 года 
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 6. Предложения о внесении поправок в приложения А 
и В к ДОПОГ 

 a) Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств 

ECE/TRANS/WP.15/2015/4 
(Германия) 

Использование сжиженного природного 
газа (СПГ) в качестве топлива для 
транспортных средств, перевозящих 
опасные грузы 

ECE/TRANS/WP.15/2015/6 
(ЕАСНГ/ПГТ-Глобал) 

Использование сжиженного нефтяного 
газа (СНГ) и компримированного 
природного газа (КПГ) в качестве топлива 
для транспортных средств, перевозящих 
опасные грузы 

 b) Различные предложения 

ECE/TRANS/WP.15/2015/1 
(Румыния) 

Поправки к обязанностям перевозчика − 
подраздел 1.4.2.2 

ECE/TRANS/WP.15/2015/2 
(ЕСФХП/ЕКАК) 

Код ограничения проезда через туннели 
для твердых и жидких веществ, опасных 
для окружающей среды (№ ООН 3077 
и 3082) 

ECE/TRANS/WP.15/2015/3 
(Швейцария) 

Размещение знаков опасности и маркиров-
ки на таре, присоединяемой к устройствам 
для добавления присадок, в соответствии 
со специальным положением 664 

ECE/TRANS/WP.15/2015/5 
(Швейцария) 

Исключение кода ограничения проезда 
через туннели в позициях для  
№ ООН 2814 и 2900 

 7. Программа работы 

 Количество дней для заседаний в рамках девяносто шестой, девяносто 
седьмой и девяносто восьмой сессий было сокращено. После консультаций с 
Бюро секретариат хотел бы возобновить дискуссии по докумен-
ту ECE/TRANS/WP.15/2013/6 о расписании совещаний, который был представ-
лен на девяносто четвертой и девяносто пятой сессиях 
(см. ECE/TRANS/WP.15/219, пункты 47 и 48, и ECE/TRANS/WP.15/221, 
пункт 65). 
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 8. Прочие вопросы 

 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

 9. Утверждение доклада 

    


