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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по автомобильному транспорту  

Специальная сессия 
Женева, 30 июня – 1 июля 2014 года 

  Аннотированная предварительная повестка дня1, 2 

  Специальная сессия Рабочей группы по автомобильному 
транспорту для рассмотрения предложения по глобальному 
многостороннему соглашению о международных регулярных 
перевозках пассажиров междугородными и городскими 
автобусами ("ОмниБУС"), 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник, 
30 июня 2014 года, в 9 ч. 30 м.  

  

 1 Из соображений экономии делегатов просят приносить на заседания все 
соответствующие документы. В зале заседаний никакая документация 
распространяться не будет. До сессии документы можно загрузить с веб-сайта  
Отдела транспорта ЕЭК ООН (www.unece.org/trans/main/sc1/sc1age.html).  
В порядке исключения документы можно также получить по электронной почте 
(roadtransport@unece.org) или по факсу (+41 22 917 0039). В ходе сессии  
официальные документы можно получить в Секции распространения  
документов ЮНОГ (комната С.337, 3-й этаж, Дворец Наций). 

 2 Всех делегатов просят заполнить регистрационный бланк, имеющийся на веб-сайте 
Отдела транспорта ЕЭК ООН  (www.unece.org/trans/registfr.html). Его следует 
направить в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за одну неделю до начала сессии 
по электронной почте (roadtransport@unece.org) или по факсу(+41 22 917 0039). 
По прибытии во Дворец Наций делегатам следует получить пропуск в Секции охраны 
и безопасности ЮНОГ, которая находится у въезда со стороны Прени (Pregny Gate 
(14, Avenue de la Paix)). В случае затруднений просьба связаться с секретариатом 
по телефону (внутренний номер 75716 или 72401). Схему Дворца Наций и другую 
полезную информацию см. на веб-сайте (www.unece.org/meetings/practical.html). 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Предложение по глобальному многостороннему соглашению о междуна-
родных регулярных перевозках пассажиров междугородными и город-
скими автобусами ("ОмниБУС") 

3. Прочие вопросы 

4. Утверждение решений 

 II. Аннотации  

 1. Утверждение повестки дня 

 Рабочая группа утвердит повестку дня сессии.  

Документация  

ECE/TRANS/SC.1/S/393 

 2. Предложение по глобальному многостороннему соглашению 
о международных регулярных перевозках пассажиров 
междугородными и городскими автобусами ("ОмниБУС") 

 Рабочая группа продолжит обсуждение текста проекта многостороннего 
соглашения о международных регулярных перевозках пассажиров междугород-
ными и городскими автобусами, как это было решено на последней сессии SC.1 
(ECE/TRANS/SC.1/400, пункт 30). В частности, "Председатель предложил  
использовать в ходе этой специальной сессии [т.е. 30 июня – 1 июля] доку-
мент ECE/TRANS/SC.1/S/2013/1/Rev.1 в формате отображения изменений (вне-
сенных на этой сессии, включая ECE/TRANS/SC.1/S/2013/1/Rev.1/Corr.1)". 

Документация 

ECE/TRANS/SC.1/S/2013/1/Rev.1, ECE/TRANS/SC.1/S/2013/1/Rev.1/Corr.1, 
ECE/TRANS/SC.1/400 

 3. Прочие вопросы 

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть другие вопросы по это-
му пункту повестки дня. 

 4. Утверждение решений 

 Рабочая группа утвердит перечень решений, принятых на этой специаль-
ной сессии. 

    


