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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных  
средств 
160-я сессия 
Женева, 25–28 июня 2013 года 

Исполнительный комитет  
Соглашения 1998 года 
Тридцать восьмая сессия 
Женева, 26–27 июня 2013 года 

Административный комитет  
Соглашения 1958 года 
Пятьдесят четвертая сессия 
Женева, 26 июня 2013 года 

Административный комитет  
Соглашения 1997 года 
Девятая сессия 
Женева, 27 июня 2013 года 

  Аннотированная предварительная повестка дня 

  160-й сессии Всемирного форума 
пятьдесят четвертой сессии Административного комитета 
Соглашения 1958 года 
тридцать восьмой сессии Исполнительного комитета 
Соглашения 1998 года 
девятой сессии Административного комитета Соглашения 
1997 года 

  Добавление 
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 I. Предварительные повестки дня 

 А. Всемирный форум для согласования правил в области 
транспортных средств (WP.29) 

Пункт 8.7 повестки дня изменить следующим образом: 

"8.7 Предложение по поправке 4 к Сводной…" 

 II. Аннотации и перечень документов 

 А. Всемирный форум для согласования правил в области 
транспортных средств (WP.29) 

Пункт 2.5 повестки дня, добавить ссылку на документы: 

 "2.5 Двухгодичная оценка за 2012−2013 годы и программа работы на 
2014−2015 годы и на 2014−2018 годы 

… 

  Документация 

ECE/TRANS/WP.29/2013/38 Оценка за 2012−2013 годы и программа 
на 2014−2015 годы 

ECE/TRANS/WP.29/2013/5 Программа работы на 2014−2018 годы 

ECE/TRANS/2012/9/Rev.1 Программа работы для подпрограммы 
по транспорту на 2012–2013 годы 

ECE/TRANS/2012/10/Rev.1 План двухгодичной оценки для  
подпрограммы по транспорту  
(2012–2013 годы)" 

Пункт 4.15 повестки дня, включить ссылку на следующий новый документ: 

 "4.15 Предложение по разработке новых правил ООН, касающихся системы 
экстренного реагирования при авариях (e-call) 

  Документация 

ECE/TRANS/WP.29/2013/67 Предложение по разработке новых правил 
ООН, касающихся системы экстренного 
реагирования при авариях (e-call)" 
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Пункт 8.7 повестки дня изменить следующим образом: 

 "8.7 Предложение по поправке 4 к Сводной резолюции о конструкции транспортных 
средств (СР.3) 

  Документация 

ECE/TRANS/WP.29/2013/52 
 

Предложение по поправке 4 к Сводной 
резолюции о конструкции 
транспортных средств (СР.3) и 
приложению 4 к ней, касающемуся 
качества рыночного топлива 
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/65, 
пункт 61, на основе документа 
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/2 с 
поправками, содержащимися в 
пункте 61 доклада) 
Измененные названия Соглашения 
1958 года, включенные в СР.3, будут 
подготовлены секретариатом с 
целью отразить решения, принятые 
АС.1 в ходе внесения поправок в 
некоторые из правил, прилагаемых к 
Соглашению 1958 года. 

ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3 Обновление приложения 3 к СР.3 
с целью включить Египет в качестве 
новой Договаривающейся стороны 
Соглашения 1958 года" 

    
 


