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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
(Восьмидесятая сессия,  
Женева, 8-12 мая 2006 года) 
 
 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

Перечень документов по каждому пункту повестки дня и аннотации 
 

1. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 

 TRANS/WP.15/187 (секретариат) Предварительная повестка дня 
 

 TRANS/WP.15/187/Add.1 (секретариат) Перечень документов 
 

 Справочные документы 
 

 

 TRANS/WP.15/185, -/Add.1 и -/Add.2 
(секретариат) 

Доклад Рабочей группы о работе ее 
семьдесят девятой сессии и 
возобновленной семьдесят девятой 
сессии (Женева, 7-11 ноября 2005 года и 
26-27 января 2006 года) 

GE.06-21063   (R)    130306    130306 
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 ЕСЕ/TRANS/WP.15/186 и -/Add.1 

(секретариат) 
Проекты поправок к приложениям А и В 
к ДОПОГ (которые вступят в силу 
1 января 2007 года)  
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  В соответствии с установившейся практикой до утверждения повестки 
дня Рабочая группа изберет Председателя и заместителя Председателя на 2006 год.   
 
2. ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ КОМИТЕТА ПО ВНУТРЕННЕМУ 

ТРАНСПОРТУ 
 
 ЕСЕ/TRANS/166 Доклад КВТ о работе его шестьдесят 

восьмой сессии  
(Женева, 7-9 февраля 2006 года) 
 

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 соответствии с 
главой 1.9. 
 
 На момент составления настоящего документа состояние ДОПОГ 
(40 Договаривающихся сторон) и Протокола о внесении поправок 1993 года 
(27 Договаривающихся сторон) со времени проведения последней сессии не изменилось. 
 
4. ТОЛКОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (ДОПОГ) 
 
 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 
 
5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В К ДОПОГ 
 
 а) Различные предложения 

 
 

  ЕСЕ/TRANS/WP.15/2006/1  
 (Норвегия) 

Использование стояночных тормозов 
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  ЕСЕ/TRANS/WP.15/2006/2  

 (Норвегия) 
Наблюдение за транспортными 
средствами 
 

  ЕСЕ/TRANS/WP.15/2006/3  
 (Норвегия) 

Запирание транспортных средств, 
перевозящих взрывчатые вещества и 
изделия класса 1 
 

  ЕСЕ/TRANS/WP.15/2006/4 (Швеция) Информация, указываемая в 
транспортном документе 
 

  ЕСЕ/TRANS/WP.15/2006/5 
(Лихтенштейн) 

Письменные инструкции, касающиеся 
опасных грузов, перевозимых в 
соответствии с подразделом 1.1.3.6 
 

  ЕСЕ/TRANS/WP.15/2006/7 
(Соединенное Королевство) 

Запрещение курения во время 
перевозки грузов класса 1 
 

  ЕСЕ/TRANS/WP.15/2006/8 (Швеция) Перевозка бризантных взрывчатых 
веществ под № ООН 0331 и 0332 в 
переносных цистернах 
 

  ЕСЕ/TRANS/WP.15/2006/9 
(секретариат) 

Перевозка зараженных трупов 
животных 
 

 b) Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств 
 

  ЕСЕ/TRANS/WP.15/2006/6 
(Нидерланды) 

Требования, касающиеся конструкции 
транспортных средств 
 

 с) Рассматриваемые вопросы 
 

 

  ЕСЕ/TRANS/WP.15/186 (секретариат) Проекты поправок к приложениям А и 
В ДОПОГ (которые вступят в силу 
1 января 2007 года)/глава 9.2 

 
6. ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
 
 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 
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7. ПРОГРАММА РАБОТЫ (ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ) 
 
 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 
 
8. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 
 
 Вопрос о дорожных знаках, ограничивающих доступ перевозящих опасные грузы 
транспортных средств в автодорожные туннели, будет рассмотрен Рабочей группой по 
безопасности дорожного движения (WP.1) на ее сорок седьмой сессии (Женева, 
20-23 марта 2006 года) на основе предложения, принятого Рабочей группой на ее 
возобновленной семьдесят девятой сессии (ЕСЕ/TRANS/WP.15/185/Add.2, приложение 2). 
 
 Рабочая группа будет проинформирована о результатах обсуждений в Рабочей 
группе WP.1.   
 
 Доклад о работе совещания неофициальной рабочей группы по усовершенствованию 
системы письменных инструкций и средств защиты, которое состоится в Бонне 
28-29 марта 2006 года, будет представлен в качестве неофициального документа. 
 
9. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА 
 

*   *   * 
 


