
 

Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный комитет 
Дистанционное неформальное совещание 
членов Исполнительного комитета 
Женева, 20 мая 2020 года 
Пункт 4 b) предварительной повестки дня 
Вопросы, относящиеся к Комитету 
по внутреннему транспорту: 
 решения по вопросам, относящимся 
к Комитету по внутреннему транспорту 

  Решение по вопросам, относящимся к пяти 
вспомогательным органам Комитета по внутреннему 
транспорту 

Справочная информация 

1. На своей восемьдесят второй сессии (Женева, 25–28 февраля 2020 года) 
Комитет по внутреннему транспорту (КВТ) одобрил продление мандатов нижепе-
речисленных групп экспертов на основе их существующего круга ведения 
(ECE/TRANS/294, пункты 55 и 100 соответственно): 

 a) Группы экспертов по дорожным знакам и сигналам до 2020 года; 

 b) Группы экспертов по единому железнодорожному праву до 2020 
года. 

2. Кроме того, Комитет одобрил создание следующих групп экспертов 
(ECE/TRANS/294, пункты 48, 84 и 101 соответственно): 

 a) Группы экспертов по оценке последствий изменения климата для 
внутреннего транспорта и адаптации к ним до 2025 года и утвердил ее круг ве-
дения, содержащийся в документе ECE/TRANS/2020/6, отметив при этом, что 
рабочими языками Группы экспертов являются английский, французский и рус-
ский языки; 

 b) Группы экспертов по концептуальным и техническим аспектам ком-
пьютеризации процедуры МДП (WP.30/GE.1) до 2022 года на основе круга веде-
ния, содержащегося в документах ECE/TRANS/WP.30/2019/9 и Corr.1; 

 c) Группы экспертов по постоянному механизму идентификации же-
лезнодорожного подвижного состава до 2022 года на основе круга ведения, со-
держащегося в документе ECE/TRANS/2020/15. 
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3. Исполнительному комитету предлагается утвердить возобновление манда-
тов вышеперечисленных Групп экспертов и создание вышеуказанных новых 
групп экспертов на основе их круга ведения и соответствующих решений КВТ. 

  Проект решений 

4. Исполнительный комитет настоящим утверждает продление мандатов: 

a) Группы экспертов по дорожным знакам и сигналам до 2020 года, как 
указано в документе ECE/TRANS/294; 

b) Группы экспертов по единому железнодорожному праву до 2020 года, 
как указано в документе ECE/TRANS/294. 

5. Исполнительный комитет настоящим утверждает создание: 

а) Группы экспертов по оценке последствий изменения климата для 
внутреннего транспорта и адаптации к ним до 2025 года на основе круга ведения, 
содержащегося в документе ECE/TRANS/2020/6, и работающей на английском, 
русском и французском языках, как указано в документе ECE/TRANS/294; 

b) Группы экспертов по концептуальным и техническим аспектам 
компьютеризации процедуры МДП (WP.30/GE.1) до 2022 года на основе круга 
ведения, содержащегося в документах ECE/TRANS/WP.30/2019/9 и Corr. .1, как 
указано в документе ECE/TRANS/294; 

с) Группы экспертов по постоянному механизму идентификации 
железнодорожного подвижного состава до 2022 года на основе круга ведения, 
содержащегося в документе ECE/TRANS/2020/15, как указано в документе 
ECE/TRANS/294. 

 

 

    


