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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Девяносто шестая сессия 
Женева, 5−9 мая 2014 года 
Пункт 6 b) предварительной повестки дня 
Предложения о внесении поправок  
в приложения А и В к ДОПОГ:  
различные предложения 

  Ссылка на Кодекс практики ИМО/МОТ/ЕЭК ООН 
по укладке грузов в грузовые транспортные единицы 
(ГТЕ) 

  Записка секретариата1 

1. На своей девяносто пятой сессии Рабочая группа отметила, что Группа 
экспертов по пересмотру Руководства ИМО/МОТ/ЕЭК ООН по укладке грузов 
в грузовые транспортные единицы завершила разработку проекта Кодекса 
практики. Он будет представлен Комитету по внутреннему транспорту для при-
нятия в феврале 2014 года, а также компетентным органам Международной 
морской организации (ИМО) и Международной организации труда (МОТ).  

2. Рабочая группа просила секретариат разместить проект Кодекса в каче-
стве документа для своей следующей сессии, с тем чтобы она могла принять 
его к сведению и высказать свое мнение по поводу включения в раздел 7.5.7 
ДОПОГ ссылки на соответствующие главы данного Кодекса.  

3. К настоящему моменту этот Кодекс представлен Комитету по внутренне-
му транспорту для утверждения на его семьдесят шестой сессии (25−27 февра-

  

 1 Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 с) положения о круге 
ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1; в 
нем предусматривается, что Рабочая группа "разрабатывает и совершенствует 
Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ)".  
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ля 2014 года) в рамках пункта 4 f) предварительной повестки дня (Стратегиче-
ский вопрос отраслевого характера: интермодальные перевозки и логистика) 
(документ ECE/TRANS/2014/17 и неофициальный документ КВТ (2014) № 7). 

4. Он также был представлен Комитету по безопасности на море (КБМ) 
ИМО для утверждения на его девяносто третьей сессии (14−23 мая 2014 года) в 
качестве документа MSC 93/9/1 и должен быть представлен Административно-
му совету МОТ для утверждения на его 322-м совещании, которое состоится в 
Женеве 30 октября − 13 ноября 2014 года.  

5. В соответствии с просьбой Рабочей группы секретариат опубликовал 
проект Кодекса в неофициальном документе INF.3. Рабочая группа, возможно, 
пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности изменения сноски 1 в пунк-
те 7.5.7.1 с целью внесения ссылки на соответствующие главы данного Кодекса 
после того, как он будет утвержден тремя вышеупомянутыми организациями и 
официально опубликован.  

    

 


