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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств 

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации 

Семьдесят первая сессия 
Женева, 31марта − 3 апреля 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня семьдесят первой 
сессии1, 2, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве, откроется в 9 ч. 30 м. 31 марта 
2014 года и завершится 3 апреля 2014 года, в 17 ч. 30 м. 

  

 1  По соображениям 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/wp29/wp29wgs/wp29gre/greage.html). 
В порядке исключения документы можно также получить по электронной почте 
(gre@unece.org) или по факсу (+41 22 91 70 039). В ходе сессии официальные 
документы можно получить в Секции распространения документов ЮНОГ 
(комната С.337, третий этаж, Дворец Наций). С переводом официальных документов 
делегаты могут ознакомиться через общедоступную Систему официальной 
документации (СОД) на веб-сайте по следующему адресу: http://documents.un.org/. 

 2  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 (benedicte.boudol@unece.org) или по факсу (+41 22 91 70 039). 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 (внутр. 
номер 74323). Схему Дворца Наций и другую полезную информацию см. на веб-сайте  
www.unece.org/meetings/practical.htm.  
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 I. Предварительная повестка дня 

 1. Утверждение повестки дня 

 2. Разработка новых глобальных технических правил 

 3. Правила № 37 (лампы накаливания) 

 4. Правила № 48 (установка устройств освещения и световой сигна-
лизации) 

  a) Предложение по поправкам к поправкам серии 04, 05 и 06 

  b) Предложение по поправкам к поправкам серии 06 

  с) Прочие поправки к Правилам № 48 

  d) Характерные признаки транспортных средств 

 5. Общие поправки 

  a) Упрощение маркировки официального утверждения 

  b) Эффекты паразитного света и обесцвечивания в устройствах 
сигнализации и предупреждения 

  c) Правила № 53 и 74 

  d) Правила № 48 и 112 

  e) Правила №  3, 4, 6, 7, 19, 23, 38, 50, 69, 70, 77, 82, 87, 89, 91, 
104, 112, 113, 119 и 123 

  f) Правила № 6 и 48 

 6. Проект единого справочного документа по устройствам световой 
сигнализации 

 7. Правила № 7 (габаритные огни, сигналы торможения и контурные 
огни) 

 8. Правила № 27 (предупреждающий треугольник) 

 9. Правила № 65 (специальные предупреждающие огни) 

 10. Правила № 86 (установка устройств освещения и световой сигна-
лизации для сельскохозяйственных тракторов) 

 11. Видимость мотоциклов 

 12. Прочие вопросы 

  a) Поправки к Конвенции о дорожном движении (Вена,  
1968 год) 

  b) Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорож-
ного движения (2011−2020 годы) 

  c) Разработка международной системы официального утвер-
ждения типа комплектного транспортного средства 
(МОУТКТС) 

  d) Прочие вопросы 

 13. Направления будущей деятельности GRE 
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  a) Задачи GRE 

  b) Ход работы целевых групп Международной группы экспер-
тов по вопросам автомобильного освещения и световой сиг-
нализации (БРГ) 

 II. Аннотации 

 Аннотированная повестка дня будет издана до сессии GRE (ECE/TRANS/ 
WP.29/GRE/2014/1/Add.1). 

    


