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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
Сто девятая сессия  
Женева, 3–7 мая 2021 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня сто девятой сессии 

  Добавление 

  Аннотации и перечень документов 

 1. Утверждение повестки дня 

 Ввиду сочетания мер реагирования на COVID-19, финансовых ограничений, 
вызванных кризисом ликвидности, с которым столкнулась Организация 
Объединенных Наций, текущих работ по реновации Дворца Наций в соответствии со 
Стратегическим планом сохранения наследия и технических ограничений, связанных 
с количеством имеющихся залов заседаний для проведения гибридных совещаний, 
доля услуг по проведению заседаний с устным переводом, выделенная Европейской 
экономической комиссии, сокращена с трех совещаний в день до одного совещания в 
день во втором квартале 2021 года. С учетом этих факторов и действующих 
карантинных ограничений и ограничений на поездки, а также после консультаций с 
секретариатом и Отделом обслуживания конференций Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве (ЮНОГ) должностные лица Рабочей группы решили 
адаптировать формат сто девятой сессии. 

  Соответственно, сессия будет проведена с 3 по 7 мая 2021 года в гибридном 
формате с возможностью участия в ней в режиме онлайн или очно. 

  Рабочая группа проведет неофициальные заседания без устного перевода: 

• 3 мая, вторая половина дня; 

• 4 мая, первая и вторая половины дня; и 

• 6 мая, вторая половина дня.  

  Рабочая группа проведет гибридные официальные заседания с устным 
переводом на английский, русский и французский языки:  

• 5 мая, первая и вторая половины дня; и 

• 6 и 7 мая, первые половины дня. 
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 В ходе этих гибридных официальных заседаний Рабочая группа сможет принять 
решения по предложениям и утвердить проект доклада о работе совещания: 

Повестку дня и формат сессии, возможно, придется скорректировать на более 
позднем этапе с учетом продолжающейся пандемии COVID-19. Секретариат 
опубликует проект расписания работы и дополнительную информацию по 
следующему адресу: https://unece.org/transport/events/wp15-working-party-transport-
dangerous-goods-109th-session.  

ECE/TRANS/WP.15/252 (секретариат) Предварительная повестка дня сто девятой 
сессии 

ECE/TRANS/WP.15/252/Add.1 
(секретариат) 

Аннотации и перечень документов 

  Справочные документы 

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

Положение о круге ведения и правила 
процедуры Рабочей группы 

ECE/TRANS/WP.15/251  
(секретариат) 

Доклад Рабочей группы о работе ее сто 
восьмой сессии (Женева, 10–13 ноября  
2020 года) 

ECE/TRANS/300 и Corr.1–2 Издание ДОПОГ, действующее с 1 января 
2021 года 

 2. Восемьдесят третья сессия Комитета по внутреннему 
транспорту 

 Сотрудник секретариата проинформирует Рабочую группу о решениях 
Комитета по внутреннему транспорту, которые были приняты на его восемьдесят 
третьей сессии (Женева, 23−26 февраля 2021 года) и требуют осуществления 
последующих действий вспомогательными органами. 

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

Сотрудник секретариата проинформирует Рабочую группу 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  
(52 Договаривающихся стороны) и Протокола о внесении поправок 1993 года  
(39 Договаривающихся сторон) не изменилось. 

 4. Работа Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/158, 
приложение II 

Доклад Совместного совещания 
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ о работе его осенней 
сессии 2020 года: поправки к главе 1.2 и 
поправка к разделу 1.9.4 (ссылка на 
мультимодальные руководящие принципы 
Европейского союза (Система управления 
рисками при перевозке опасных грузов 
внутренним транспортом (Inland TDG Risk 
Management Framework)) 

https://unece.org/transport/events/wp15-working-party-transport-dangerous-goods-109th-session
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Тексты, принятые Совместным совещанием на его весенней сессии 2021 года 
(15–19 марта 2021 года), также будут представлены Рабочей группе для утверждения. 

 5. Предложения о внесении поправок в приложения А и В 
к ДОПОГ 

 a) Конструкция и допущение к перевозке транспортных средств 

ECE/TRANS/WP.15/2021/7  
(Франция) 

Раздел 9.7.6 — Защита транспортных средств 
с задней стороны 

 b) Различные предложения 

ECE/TRANS/WP.15/2021/1  
(Швеция) 

Подраздел 1.8.5.4 — Добавление «MEMU» 
в образец отчета о происшествиях во время 
перевозки опасных грузов  

ECE/TRANS/WP.15/2021/3 
(секретариат) 

Требования в отношения наблюдения, 
касающиеся детонаторов 

ECE/TRANS/WP.15/2021/5 
(секретариат) 

Ссылки на компетентные органы в частях 8 
и 9 

 6. Толкование ДОПОГ 

ECE/TRANS/WP.15/2021/6 (Германия 
и Нидерланды) 

Применение требований к 
электрооборудованию транспортных 
средств в соответствии с пунктом 9.2.1.1 
ДОПОГ — переходные положения 

 7. Программа работы 

  На момент составления по этому пункту повестки дня не было представлено 
никаких документов. Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить программу 
работы своей следующей сессии (предварительно запланированной на 8–12 ноября 
2021 года). 

 8. Прочие вопросы 

ECE/TRANS/WP.15/2021/2 
(секретариат) 

Сопоставление правил процедуры Комитета 
по внутреннему транспорту с правилами 
процедуры Рабочей группы 

ECE/TRANS/WP.15/2021/4 
(секретариат) 

Методология и системы, используемые для 
назначения кодов туннелей грузам класса 7 
и для назначения кода «(–)» 

 9. Утверждение доклада 

  Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить доклад о работе своей сто 
девятой сессии на основе проекта, подготовленного секретариатом.  

    


