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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Специальная многопрофильная группа экспертов 
по безопасности в туннелях 
(Четвертая сессия, 9-11 июля 2001 года) 
 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ*, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник,  
9 июля 2001 года в 10 час. 30 мин. 

 
 
1. Утверждение повестки дня TRANS/AС.7/7 

 
2. Доклад о работе третьей сессии TRANS/AС.7/6 

 
 
 
      
* Делегатам предлагается заполнить прилагаемый регистрационный бланк (имеется 
также на веб-сайте Отдела транспорта ЕЭК в Интернете) и направить его в Отдел 
транспорта ЕЭК не позднее чем за две недели до начала сессии либо по факсимильной 
связи (+41-22 917 0039), либо по электронной почте (caroline.jeunet@unece.org).  Просьба 
отметить, что фотографии не требуется.  В Женеве до начала сессии делегатов просят 
обратиться в бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и 
безопасности ЮНОГ, которое находится на вилле "Ле Фёйантин" (Villа Les Feuillantines) 
по адресу:  13 Avenue de la Paix (см. план на последней странице) для получения пропуска.  
В случае затруднений просьба связаться по телефону с секретариатом ЕЭК (внутренний 
номер 73 242). 
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3. Рассмотрение другой документации TRANS/AС.7/2001/9 

неофициальные документы 1-3 
 

4. Обзор ответов на вопросник по безопасности в 
туннелях 
 

TRANS/AС.7/2001/8/Add.2 

5. Принятие рекомендаций Специальной 
многопрофильной группы экспертов по 
безопасности в туннелях 

TRANS/AС.7/6/Add.1 
TRANS/AС.7/2001/10 
неофициальный документ № 3 
 

6. Прочие вопросы 
 

 

7. Доклад о работе сессии  
 

* * * 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

1. Утверждение повестки дня 
 
 Документация:  TRANS/AC.7/7 
 
 Первым пунктом предварительной повестки дня является ее утверждение. 
 
2. Доклад о работе третьей сессии 
 
 Документация:  TRANS/AC.7/6 
 
 Как предполагается, Группа экспертов утвердит доклад о работе ее третьей сессии 
или внесет в него изменения. 
 
3. Рассмотрение другой документации 
 
 Документация:  TRANS/AC.7/2001/9, неофициальные документы 1-3 
 
 В распоряжение Группы экспертов будет предоставлен переданный Международной 
автодорожной федерацией (МАФ) вышеупомянутый документ на трех языках, 
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касающийся систем знаков, который ранее был распространен только на английском 
языке, а также неофициальные документы 1-3. 
 
 В рамках данного пункта повестки дня будет рассмотрена любая другая 
соответствующая информация, представленная Группе экспертов.   
 
4. Обзор ответов на вопросник по безопасности в туннелях 
 
 Документация:  TRANS/AC.7/2001/8/Add.2 
 
 Секретариат проинформирует Группу экспертов об ответах, полученных на 
вопросник после третьей сессии.  Представителю Постоянной международной ассоциации 
дорожных конгрессов (ПМАДК) предлагается проинформировать Группу экспертов о 
любых ответах, полученных от членов ПМАДК, не являющихся государствами - 
членами ЕЭК. 
 
 Группе экспертов предлагается обсудить вопрос о методах, с помощью которых 
секретариату следует продолжить работу над вопросником, например, проведение анализа 
результатов и т.д. 
 
5. Принятие рекомендаций Специальной многопрофильной группы экспертов по 

безопасности в туннелях 
 
 Документация:  TRANS/AC.7/6/Add.1;  TRANS/AC.7/72001/10;  неофициальный 
документ № 3 
 
 Проекты рекомендаций, рассмотренные группой экспертов на ее третьей сессии, 
приведены в документе  TRANS/AC.7/6/Add.1.  Проекты рекомендаций, подготовленные 
Председателем, будут препровождены членам Группы экспертов за две недели до начала 
сессии (неофициальный документ № 4).  Резюме предложений Франции в отношении 
знаков в туннелях приведено в документе TRANS/AC.7/2001/10, который ранее был 
распространен делегацией Франции в качестве неофициального документа. 
 
 Окончательные рекомендации Группы экспертов будут приняты на четвертой сессии 
и приведены в приложении к докладу о ее работе, а также представлены шестьдесят 
четвертой сессии Комитета по внутреннему транспорту, которая состоится в феврале 
2002 года.  С разрешения Комитета по внутреннему транспорту рекомендации могут быть 
рассмотрены его вспомогательными органами (WP.1, SC.1, WP.15, WP.29) на их сессиях, 
которые состоятся осенью 2001 года. 
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6. Прочие вопросы 
 
 Группа экспертов, возможно, рассмотрит в рамках этого пункта повестки дня любые 
другие соответствующие вопросы. 
 
7. Доклад о работе сессии 
 
 Доклад о работе сессии будет подготовлен секретариатом в координации с 
Председателем и направлен участникам после сессии. 
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