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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся
пищевых продуктов
Семьдесят вторая сессия
Женева, 4–7 октября 2016 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня семьдесят второй
сессии 1, 2, 3,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник,
4 октября 2016 года, в 10 ч. 00 м.
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Деятельность органов ЕЭК, представляющая интерес для Рабочей гру ппы:
a)

1

2

3

Комитет по внутреннему транспорту;

Аннотации к предварительной повестке дня будут распространены в документе
ECE/TRANS/WP.11/234/Add.1.
По соображениям экономии делегатов просят приносить с собой 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/wp11/wp112016.html. В ходе сессии
официальные документы можно получить в Секции распространения документов
ЮНОГ (комн. С.337, третий этаж, Дворец Наций).
Делегатов просят заполнить регистрационный бланк, имеющийся на веб -сайте
ЕЭК ООН (https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=kaLZkR).
По прибытии во Дворец Наций делегатам следует получить пропуск в Секцию охраны
и безопасности, которая находится у въезда со стороны Прени ( Pregny Gate
(14, Avenue de la Paix)). В случае затруднений просьба связаться с секретариатом по
телефону (внутр. ном. 71469) либо по электронной почте (Lucille.Caillot@unece.org).
Схему Дворца Наций и другую полезную информацию см. на веб-сайте
(www.unece.org/meetings/practical.htm).
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b)
3.

4.

5.

2

Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества
(WP.7).

Деятельность других международных организаций, занимающихся вопросами, которые представляют интерес для Рабочей группы :
a)

Международный институт холода (МИХ);

b)

Международная федерация «Трансфригорут интернэшнл»;

c)

Европейский комитет по стандартизации (ЕКС).

Статус и осуществление Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС):
a)

статус Соглашения;

b)

состояние поправок;

c)

испытательные станции, официально назначаемые компетентными
органами стран − участниц СПС;

d)

обмен информацией между Сторонами в соответствии со статьей 6
СПС;

е)

обмен передовой практикой для более эффективного осуществления СПС;

f)

толкование СПС.

Предложения по поправкам к СПС:
a)

предложения, по которым еще не приняты решения;

b)

новые предложения.

6.

Справочник СПС.

7.

Сфера действия СПС.

8.

Энергетическая маркировка, хладагенты и вспенивающие вещества .

9.

Программа работы и двухгодичная оценка.

10.

Выборы должностных лиц.

11.

Прочие вопросы.

12.

Утверждение доклада.
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