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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Восемьдесят вторая сессия 

Женева, 25–28 февраля 2020 года 

Пункт 13 предварительной повестки дня 

Перечень публикаций в 2021 году  

  Программа публикаций на 2021 год  

  Записка секретариата* 

 Резюме 

  У Комитета по внутреннему транспорту будет возможность рассмотреть 

перечень публикаций на 2021 год в соответствии с инструкциями, поступившими от 

Издательской коллегии Организации Объединенных Наций, относительно подготовки 

программы публикаций ЕЭК на новый бюджетный период 2021 года. Комитет, 

возможно, пожелает одобрить публикации, включенные в настоящий перечень. 

 

 

  

  

 * Настоящий документ был запланирован к изданию после установленного срока в силу 

обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны.  
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  Предлагаемые публикации на 2021 год 

 A. Периодические публикации  

Номер Название 

В печатном  

и/или цифровом 

формате Число страниц 

Язык(и) 

оригинала1 

Язык(и) 

перевода 

1 Рекомендации по перевозке опасных 

грузов: Типовые правила, двадцать 

второе пересмотренное издание,  

том I и том II  

в печатном 

и цифровом 

формате 

том I: 470 

том II: 460 

англ., фр. 

и исп. 

араб., 

кит., 

рус. 

2 Согласованная на глобальном уровне 

система классификации опасности и 

маркировки химической продукции 

(СГС), девятое пересмотренное 

издание  

в печатном 

и цифровом 

формате 

630 англ., фр. 

и исп. 

араб., 

кит., 

рус. 

3 Руководство по испытаниям 

и критериям (8-е пересмотренное 

издание ИЛИ поправка 1  

к 7-му пересмотренному изданию) 

в печатном 

и цифровом 

формате 

1-й вариант: 

550  

2-й вариант: 

60 

англ., фр. 

и исп. 

араб., 

кит., 

рус. 

4 Соглашение о международных 

перевозках скоропортящихся 

пищевых продуктов и о специальных 

транспортных средствах, 

предназначенных для этих перевозок 

(СПС) 

в печатном 

и цифровом 

формате 

120 англ., фр. рус. 

5 Всемирный форум для согласования 

правил в области транспортных 

средств (WP.29): Методы работы, 

порядок присоединения 

в печатном 

и цифровом 

формате 

100 англ. араб., 

кит., 

фр., 

рус., 

исп. 

6 Статистика дорожно-транспортных 

происшествий в Европе и Северной 

Америке, 2021 год (том LVI)  

в цифровом 

формате  

150 англ. фр., рус. 

7 Европейские правила судоходства по 

внутренним водным путям 

(ЕПСВВП), шестое пересмотренное 

издание  

в печатном и 

цифровом 

формате 

200 англ. фр., рус. 

8 Справочник МДП в печатном и 

цифровом 

формате 

400 англ., фр. 

и рус. 

араб., 

кит., 

исп. 

1 Языки: английский − англ.; арабский − араб.; испанский − исп.; китайский − кит.; русский − рус.; 

французский − фр. 
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 B. Непериодические публикации 

Номер Название 

В печатном и/или 

цифровом формате 

Число 

страниц 

Язык(и) 

оригинала1 

Язык(и) 

перевода 

1 Глоссарий терминов и определений в 

области внутреннего водного 

транспорта 

в печатном и 

цифровом формате 

150 англ. фр., рус. 

2 Экологически чистый транспорт: 

экологически чистая система 

логистики 

в печатном и 

цифровом формате 

150 англ. фр., рус. 

3 Управление рисками и проблемами 

изменения климата в подсекторе 

автодорожной инфраструктуры  

в печатном и 

цифровом формате 

100 англ. без перевода 

4 Управление данными в области 

транспортной инфраструктуры 

в печатном и 

цифровом формате 

100 англ. без перевода 

1 Языки: английский − англ.; арабский − араб.; испанский − исп.; китайский − кит.; русский − рус.; 

французский − фр. 

     

 


