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РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ (DGP)
ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ СОВЕЩАНИЕ
Монреаль, 19–30 октября 2015 года
ПОВЕСТКА ДНЯ, КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ, ПРОГРАММА РАБОТЫ
И ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ DGP/25
(Представлено секретарем)
1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1
Повестка дня 25-го совещания Группы экспертов по опасным грузам (DGP/25),
утвержденная Аэронавигационной комиссией посредством памятной записки P/ANC от 5 июня
2015 года, приведена в добавлении А. Для удобства пользования при составлении доклада номера и
названия пунктов повестки дня будут включаться точно в соответствии с указанными в
добавлении А. В докладе будут приведены вся информация и действия, предпринятые по пунктам
повестки дня.
1.2
Круг полномочий и программа работы, утвержденные Аэронавигационной
комиссией, приведены в добавлении В.
2.

ЯЗЫКИ СОВЕЩАНИЯ

2.1
Рабочими языками совещания, утвержденными Аэронавигационной комиссией,
являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ

3.1
График рассмотрения пунктов повестки дня совещания DGP/25 приведен в
добавлении С. Этот график носит предварительный характер и будет утвержден при открытии
совещания в качестве первоначального указания времени, которое предполагается посвятить
каждому пункту повестки дня. Следует иметь в виду, что утвержденный график при необходимости
может быть скорректирован в любой момент в ходе совещания путем дополнительного
согласования его между членами Группы.
3.2
Пункты повестки дня совещания будут рассматриваться Группой экспертов в
полном составе. По мере необходимости могут также создаваться небольшие редакционные группы
или специальные рабочие группы. Такие группы в случае их учреждения будут иметь назначенного
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докладчика, работать на неофициальной основе без синхронного перевода и, как правило, проводить
заседания вне часов работы основного совещания.
4.

ЧАСЫ РАБОТЫ

4.1
Предлагается работать c 09:30 (кроме специального заседания при открытии
совещания) до 12:30 и с 14:00 до 17:00 с короткими перерывами на кофе. Первое заседание
в понедельник, 19 октября, начнется в 10:00 после неофициальной встречи только членов Группы
экспертов, которая состоится в 9:45.
5.
5.1

ДЕЙСТВИЯ DGP
Группе экспертов DGP предлагается:
а) принять к сведению повестку дня, приведенную в добавлении А;
b) принять к сведению круг полномочий и программу работы, приведенные в
добавлении В;
с) утвердить предлагаемый график работы, приведенный в добавлении С, имея в
виду, что в ходе совещания он будет при необходимости дополнительно
пересматриваться и изменяться.
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ДОБАВЛЕНИЕ А
ПОВЕСТКА ДНЯ ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО СОВЕЩАНИЯ
ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ (DGP/25)
Пункт 1 повестки дня.

Разработка, при необходимости, предложений относительно поправок к
Приложению 18 "Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху"

Пункт 2 повестки дня.

Разработка рекомендаций относительно поправок к Техническим
инструкциям по безопасной перевозке опасных грузов по
воздуху (Doc 9284) в целях их внесения в издание 2017–2018 гг.

Пункт 3 повестки дня.

Разработка рекомендаций относительно поправок к Дополнению к
Техническим инструкциям по безопасной перевозке опасных грузов по
воздуху (Doc 9284SU) в целях их внесения в издание 2017–2018 гг.

Пункт 4 повестки дня.

Разработка рекомендаций относительно поправок к Инструкции о
порядке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов,
связанных с опасными грузами, на воздушных судах (Doc 9481) в целях
их внесения в издание 2017–2018 гг.

Пункт 5 повестки дня.

Разработка всеобъемлющей стратегии снижения рисков, связанных с
перевозкой литиевых батарей, включая разработку стандартов на
упаковочные
комплекты,
основанных
на
эксплуатационных
показателях, и меры, направленные на обеспечение их соблюдения

Пункт 6 повестки дня.

Решение, по возможности, дополнительных рабочих вопросов,
определенных Аэронавигационной комиссией или Группой экспертов:

6.1. Разработка глобальной системы обмена информацией об инцидентах и
происшествиях, связанных с опасными грузами
6.2. Разработка положений о квалификационной подготовке в области
опасных грузов
6.3. Разработка инструктивного материала по мерам противодействия
потенциальному использованию опасных грузов при совершении актов
незаконного вмешательства
6.4. Рассмотрение мер на переходный период применительно к поправкам к
Техническим инструкциям
Пункт 7 повестки дня.

Прочие вопросы

–– –– –– –– –– –– –– ––
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ДОБАВЛЕНИЕ В
КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ И ПРОГРАММА РАБОТЫ
ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ (DGP)
Круг полномочий
Рекомендовать изменения с целью поддержания Технических инструкций по
безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (Doc 9284) на уровне современных требований и
выполнять другие задачи, связанные с программой работы ИКАО в области опасных грузов, в
соответствии с указаниями Аэронавигационной комиссии.
Программа работы

Описание задачи
Разрабатывать
поправки
к
Техническим инструкциям по
безопасной перевозке опасных
грузов по воздуху (Doc 9284) и
относящимся к ним документам
в
целях
обеспечения
их
постоянного обновления

Ожидаемый результат
Поправки к Техническим инструкциям,
Дополнению к ним и Инструкции о порядке
действий в аварийной обстановке в случае
инцидентов, связанных с опасными грузами,
на воздушных судах (Doc 9481)

–– –– –– –– –– –– –– ––

Планируемый
срок
выполнения
Постоянно

DGP/25-WP/1
Appendix C

ДОБАВЛЕНИЕ C
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ DGP/25

Число
День

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

2

2

2, 3

2, 3, 4

2, 5

2, 5

5, 6

6,7

6,7

Специальные
заседания

A

Рабочие
заседания

1,2

Утверждение
проекта доклада
по пунктам
повестки дня

A

1, 2, 3,
4, 5, 6,7

Специальное заседание при открытии совещания в 10:00, перед которым состоится
неофициальная встреча только членов Группы экспертов в 9:45.

― КОНЕЦ ―

