
ПЕРЕЧЕНЬ СЕССИЙ ОРГАНОВ ЕЭК ООН ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ НА 2017 ГОД 

 

  

Дата проведения Название 

 

23-27 января (30 сессия) 

(WP.15/AC.2)  Совместное совещание экспертов по 

Правилам, прилагаемым к Европейскому соглашению о 

международных перевозках опасных грузов по внутренним 

водным путям  

27 января (18 сессия) (ВОПОГ) Административный комитет Европейского 

соглашения о  международных перевозках опасных грузов 

по внутренним водным путям   

13-17 марта (мартовская 

сессия) 
(WP.15/AC.1)  Совместное совещание Комиссии экспертов 

МПОГ и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов 

железнодорожным транспортом 

25-27 апреля (8 сессия) (WP.15)  Специальная рабочая группа по согласованию 

МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ (европейских соглашений о 

железнодорожной перевозке опасных грузов/дорожной 

перевозке опасных грузов/международной перевозке 

опасных грузов по внутренним водным путям) с 

Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов, 

Типовые правила  

8-12 мая (102 сессия) (WP.15) Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

3-7 июля (51 сессия) (АС.10/C.3) Подкомитет экспертов  ЭКОСОС по 

перевозкам опасных грузов   

10-12 июля (33 сессия) (AC.10/C.4) Подкомитет экспертов по согласованной на 

глобальном уровне системе классификации и маркировки 

химической продукции (СГС) ЭКОСОС  

28-31 августа (31 сессия) (WP.15/AC.2) Совместное совещание экспертов по 

Правилам, прилагаемым  к Европейскому соглашению о 

международных перевозках опасных грузов по внутренним 

водным путям  

 

31 августа (19 сессия) (ВОПОГ) Административный комитет Европейского 

соглашения о  международных перевозках опасных грузов 

по внутренним водным путям   

19-29 сентября  (WP.15/AC.1)  Совместное совещание Комиссии экспертов 

МПОГ 

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов 

6-10 ноября (103 сессия) (WP.15) Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

27 ноября-6 декабря (52 

сессия) 

(АС.10/C.3) Подкомитет экспертов по перевозкам опасных 

грузов  ЭКОСОС 

6-8 декабря (34 сессия) (AC.10/C.4)Подкомитет экспертов по согласованной на 

глобальном уровне системе классификации и маркировки 

химической продукции (СГС) ЭКОСОС 



LIST OF UNECE 2017 EVENTS 

 

Date(s) Title 

 

23 to 27 January (30
th

  session) 

(WP.15/AC.2)   Joint Meeting of Experts on the Regulations 

annexed to the European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by Inland 

Waterways  

27 January (18
th

 session) (ADN) Administrative Committee of the European Agreement 

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 

Inland Waterways    

13 to17 March (March 

session) 
Joint Meeting of the RID Committee of Experts and the 

Working Party on the Transport of Dangerous Goods 

(WP.15/AC.1) 

25 to 27 April (8
th

 session) (WP.15) Working Party on the Transport of Dangerous Goods 

(102nd session) (8 - 12 May 2017) 

Ad hoc Working Group on the Harmonization of 

RID/ADR/ADN with the UN Recommendations on the 

Transport of Dangerous Goods, Model Regulations 

8 to 12 May (102
nd

  session) (WP.15)  ECOSOC Sub-Committee of Experts on the 

Transport of Dangerous Goods  

3 to 7 July (51
st
  session) (АС.10/C.3)  ECOSOC Sub-Committee of Experts on the 

Transport of Dangerous Goods 

10 to 12 July (33
rd

 session) (AC.10/C.4)  ECOSOC Sub-Committee of Experts on the 

Globally Harmonized System of Classification and Labelling 

of Chemicals   

28 to 31 August (31
st
 session) (WP.15/AC.2)  Joint Meeting of Experts on the Regulations 

annexed to the European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by Inland 

Waterways   

31 August (19
th

 session) (ADN) Administrative Committee of the European Agreement 

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 

Inland Waterways    

19 to 29 September  (WP.15/AC.1)   Joint Meeting of the RID Committee of 

Experts and the Working Party on the Transport of Dangerous 

Goods  

6 to 10 November (103
rd

 

session) 

(WP.15)  Working Party on the Transport of Dangerous Goods  

27 November to 6 December 

(52
nd

 session) 

(АС.10/C.3) ECOSOC Sub-Committee of Experts on the 

Transport of Dangerous Goods  

6 to 8 December (34
th

 session) (AC.10/C.4)  ECOSOC Sub-Committee of Experts on the 

Globally Harmonized System of Classification and Labelling 

of Chemicals  


