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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ 
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов 
Женева, 12–16 сентября 2022 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня осенней сессии 2022 года 

  Добавление 

  Аннотации и перечень документов 

 1. Утверждение повестки дня 

Первым пунктом повестки дня является ее утверждение. Совместное совещание 
рассмотрит также доклад о работе своей весенней сессии 2022 года, состоявшейся в 
Берне 14–18 марта 2022 года (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/164). 

 Необходимо напомнить о следующих моментах: 

 a) на своей осенней сессии 2021 года Совместное совещание избрало  
г-на К. Пфоваделя (Франция) Председателем и г-жу С. Гарсия-Вольфрум (Испания) 
заместителем Председателя; 

 b) документы ЕЭК ООН (за исключением повесток дня и докладов), 
имеющие условное обозначение ECE/TRANS/WP.15/АC.1/, распространяются 
Межправительственной организацией по международным железнодорожным 
перевозкам (ОТИФ) на немецком языке под условным обозначением OTIF/RID/RC/, 
после которого указывается тот же номер документа. В рамках усилий секретариата 
по сокращению расходов документы не будут распространяться в зале заседаний. 
Делегатов любезно просят приносить на заседания собственные экземпляры 
документов; 

 c) документация будет размещена на веб-сайте ЕЭК ООН 
(unece.org/transport/dangerous-goods) на английском, русском и французском языках; 

 d) Совместное совещание, возможно, пожелает, чтобы в случае 
необходимости не одновременно с пленарными заседаниями, а в другое время 
собралась специальная рабочая группа для рассмотрения документов, касающихся 
стандартов (пункт 3), в соответствии с мандатом, который будет утвержден 
Совместным совещанием; 
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e) Совместное совещание, возможно, пожелает, чтобы в случае 
необходимости одновременно с ним собралась специальная рабочая группа для 
рассмотрения документов, касающихся цистерн (пункт 2), после обсуждения этого 
пункта на пленарном заседании; 

 f) ссылка для онлайновой регистрации делегатов: 
https://indico.un.org/event/1000508; 

 g) чтобы минимизировать влияние пандемии COVID-19 на работу 
Совместного совещания, ЕЭК ООН планирует вернуться к нормальному режиму 
работы начиная с 2023 года, т. е. организовывать очные сессии только в зависимости 
от дальнейшего смягчения действующих санитарных ограничений. В соответствии с 
договоренностью о продолжении применения рабочих процедур, уже предложенных 
для сессий 2022 года, осенняя сессия будет проведена в гибридном формате, 
позволяющем делегатам участвовать в ней лично или дистанционно. Более подробная 
информация будет распространена позднее; 

 h) чтение доклада (пункт 12) планируется провести в первой половине дня 
в пятницу (16 сентября 2022 года) без устного перевода. 

 2. Цистерны 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/21 
(Российская Федерация) 

Расчет толщины стенки корпуса для цистерн с 
кодом P22DH (ООН 1017 ХЛОР; ООН 1076 
ФОСГЕН)  

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/22 
(МСАГВ) 

Цифровые отчеты о проверке или электронный 
комплект технической документации на 
цистерну  

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/29 
(Соединенное Королевство) 

Требования пункта 6.8.2.2.11 МПОГ/ДОПОГ, 
касающиеся уровнемеров  

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/30 
(Соединенное Королевство) 

Аккредитация проверяющих органов для целей 
выдачи разрешения и осуществления контроля 
за внутренними инспекционными службами  

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/31 
(Соединенное Королевство) 

Предложение по разработке стандарта на 
клапаны сброса давления на автоцистернах, 
перевозящих опасные грузы, кроме 
нефтепродуктов и СНГ  

 3. Стандарты 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/23 
(ЕКС) 

Информация о работе Рабочей группы по 
стандартам  

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/24 
(Нидерланды) 

Обновление стандарта EN 1251-3:2000  

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/32 
(секретариат) 

Ссылки на стандарты, уже принятые 
Совместным совещанием, но не включенные в 
поправки 2023 года 

 4. Согласование с Рекомендациями Организации 
Объединенных Наций по перевозке опасных грузов 

  Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

https://indico.un.org/event/1000508
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 5. Предложения о внесении поправок  
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 

 a) Нерассмотренные вопросы 

ECE/TRANS/WP.
15/AC.1/
2022/26 
(Герман
ия) 

Информация о транспортной категории для 
поврежденных или имеющих дефекты литий-
ионных элементов или батарей и литий-
металлических элементов или батарей  

 b) Новые предложения 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/25 
(Германия) 

Таблица A МПОГ/ДОПОГ: № ООН 1308, 
группа упаковки II  

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/27 
(COSTHA) 

Онлайновые службы доставки продуктов 
питания  

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/28 
(COSTHA) 

Прямая доставка опасных грузов конечным 
клиентам (транспортные пакеты)  

 6. Толкование МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 
  Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

 7. Доклады неофициальных рабочих групп 

  Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

 8. Аварии и управление рисками 

 Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

 9. Выборы должностных лиц на 2023 год 

 10. Будущая работа 

 Совместное совещание, возможно, пожелает определить структуру повестки 
дня своей весенней сессии 2023 года (Берн, 13−17 марта 2023 года). 

 11. Прочие вопросы 

  Никаких документов по этому пункту повестки дня не представлено. 

 12. Утверждение доклада 

В соответствии с установившейся практикой Совместное совещание утвердит 
доклад о работе своей сессии на основе проекта, подготовленного секретариатом. 
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