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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ
Рабочая группа по внутреннему водному транспорту
(18-20 октября 2005 года)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СОРОК ДЕВЯТОЙ СЕССИИ1,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется
во вторник, 18 октября 2005 года, в 10 час. 30 мин.
1.

Утверждение повестки дня

TRANS/SC.3/167

2.

Деятельность органов ЕЭК, представляющая
интерес для Рабочей группы

ECE/TRANS/162
TRANS/2005/10
TRANS/WP.6/149
TRANS/WP.15/AC.2/19 и Add.1

3.

Транспорт и безопасность

TRANS/SC.3/2005/4
TRANS/SC.3/2004/9

1

Делегатам предлагается заполнить один из прилагаемых регистрационных бланков
(бланк регистрации на длительный срок/в качестве эксперта или бланк регистрации для
участия в конференции) (которые имеются также на вебсайте Отдела транспорта ЕЭК
ООН в Интернете) и направить надлежащим образом заполненный бланк в Отдел
транспорта ЕЭК ООН не позднее, чем за две недели до начала сессии либо по факсу
(+41 22 917 0039 или +41 22 917 0036), либо по электронной почте (Violet.Yee@unece.org).
До начала сессии делегатам следует обратиться в Бюро выдачи пропусков и
удостоверений личности Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которое находится по
адресу: Villa Les Feuillantines, 13 Avenue de la Paix, Geneva (см. план на последней
странице предварительной повестки дня), для выдачи нагрудного пропуска. В случае
затруднений просьба связаться по телефону с секретариатом ЕЭК ООН (внутренний
номер 73263).
GE.05-22394 (R) 120805 120805
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4.

Изучение текущего положения и тенденций в
области внутреннего водного транспорта в
странах-членах

TRANS/SC.3/2005/5 и Add.1

5.

Обмен информацией о мерах, направленных на
стимулирование перевозок по внутренним
водным путям

TRANS/SC.3/2001/10
TRANS/SC.3/2005/1

6.

Инфраструктура внутреннего водного
транспорта

7.

а)

Европейское соглашение о важнейших
внутренних водных путях
международного значения (СМВП)

ECE/TRANS/120 и Corr.1
TRANS/SC.3/2005/6

b)

Перечень основных стандартов и
параметров сети водных путей
категории Е ("синяя книга")

TRANS/SC.3/144 и Add.1-4
TRANS/SC.3/159 и Corr.1

с)

Развитие судоходства "река-море" и
прибрежных маршрутов в контексте
Соглашения СМВП

TRANS/SC.3/2003/3
TRANS/SC.3/2004/11

d)

Обновление карты европейских
внутренних водных путей

TRANS/SC.3/163

Деятельность Рабочей группы по унификации
технических предписаний и правил
безопасности на внутренних водных путях

TRANS/SC.3/WP.3/58

а)

Поправки к Рекомендациям, касающимся
технических предписаний, применимых к
судам внутреннего плавания (приложение
к пересмотренной резолюции № 17)

TRANS/SC.3/2005/3
TRANS/SC.3/2004/1 и Corr.1-2
TRANS/SC.3/2004/1/Add.1
и Corr.1
TRANS/SC.3/2004/1/Add.2-4

b)

Обновление Европейских правил
судоходства по внутренним водным
путям (ЕПСВВП)

TRANS/SC.3/115/Rev.2
TRANS/SC.3/115/Rev.2/Amend.1
TRANS/SC.3/WP.3/58 и Add.1

с)

Унификация знаков судоходной
обстановки

TRANS/SC.3/2005/2
TRANS/SC.3/WP.3/56
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8.

d)

Требования в отношении
предотвращения загрязнения вод с судов

TRANS/SC.3/150/Rev.1
TRANS/SC.3/2002/8

е)

Рассмотрение мер, направленных на
предотвращение загрязнения воздуха
судами внутреннего плавания

TRANS/SC.3/104/Add.6

f)

Требования в отношении минимальной
численности и продолжительности
работы и отдыха экипажей судов
внутреннего плавания

TRANS/SC.3/104/Add.6

g)

Международные стандарты, касающиеся
извещений судоводителям для
внутреннего судоходства и электронных
судовых сообщений во внутреннем
судоходстве

TRANS/SC.3/2005/7
TRANS/SC.3/WP.3/2004/21
TRANS/SC.3/WP.3/2004/22

Согласование требований, касающихся
международных перевозок по внутренним
водным путям и их облегчения, включая
изучение правовых положений
а)

Рассмотрение возможности установления
общего правового режима для
ограничения ответственности
собственников судов внутреннего
плавания на общеевропейской основе

TRANS/SC.3/R.130

b)

Распространение информации о
действующих двусторонних и
многосторонних соглашениях в области
международных перевозок внутренним
водным транспортом

TRANS/SC.3/2004/15

9.

Осуществление конвенций и применение
резолюций, связанных с внутренним
судоходством

TRANS/SC.3/2005/8

10.

Рабочие совещания по вопросам внутреннего
судоходства

TRANS/SC.3/163

11

Проект программы работы на 2006-2010 годы и
расписание совещаний

TRANS/SC.3/2005/9
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12. Прочие вопросы
13. Утверждение доклада
_________
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ2
1.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

В соответствии с Правилами процедуры Комиссии первым пунктом
предварительной повестки дня является утверждение повестки дня.
2.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ЕЭК, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ИНТЕРЕС ДЛЯ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Рабочая группа будет проинформирована о решениях Комитета по внутреннему
транспорту, принятых на его шестьдесят седьмой сессии (15-17 февраля 2005 года),
которые имеют отношение к деятельности Рабочей группы (ECE/TRANS/162,
пункты 95-101 (внутренний водный транспорт); 118-124 (перевозка опасных грузов по
внутренним водным путям); и 133-134 (стратегические цели Комитета)).
Она будет также проинформирована о ходе и результатах представляющей для нее
интерес деятельности Рабочей группы по статистике транспорта (TRANS/WP.6/149) и
Рабочей группы по перевозкам опасных грузов (TRANS/WP.15/AC.2/19 и Add.1).
3.

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Рабочая группа будет проинформирована о соответствующей деятельности
правительств и международных организаций, описание которой приводится в документе
TRANS/SC.3/2005/4, и в этой связи примет решении о возможных последующих
мероприятиях с учетом указаний Комитета по внутреннему транспорту (ЕCE/TRANS/162,
пункт 20). При этом она, возможно, пожелает также рассмотреть предложение Украины,

2

По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания экземпляры
документов, указанных в настоящей предварительной повестке дня. В зале заседаний
документы распространяться не будут. Любые недостающие документы можно получить
в Секции распространения документов (кабинет С.337, третий этаж, Дворец Наций).
Документация имеется также и может быть получена на вебсайте ЕЭК ООН:
www.unece.org/trans/main/sc3/sc3/….
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содержащееся в пунктах 9-14 документа TRANS/SC.3/2004/9, относительно возможных
поправок к Соглашению СМВП, связанных с вопросами безопасности.
4.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ
ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ

Рабочая группа, возможно, пожелает провести обмен мнениями о текущем
положении и перспективах развития внутреннего судоходства в регионе ЕЭК ООН на
основе краткого сообщения по этому вопросу, которое будет подготовлено секретариатом
(TRANS/SC.3/2005/5 и Add.1).
5.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ

Рабочая группа, возможно, пожелает продолжить работу в связи с последующими
мероприятиями в контексте Общеевропейской конференции по внутреннему транспорту
(Роттердам, 5-6 сентября 2001 года), что отражено в резолюции № 250 Комитета по
внутреннему транспорту (ECE/TRANS/139, приложение 2). Рабочая группа, возможно,
пожелает, в частности, рассмотреть и одобрить выводы группы добровольцев в документе
TRANS/SC.3/2005/1 о препятствиях законодательного характера, мешающих созданию
гармонизированного и конкурентоспособного панъевропейского рынка внутреннего
водного транспорта, вместе с предложениями группы, касающимися решений для их
преодоления. Этот документ был подготовлен экспертами-добровольцами во исполнение
пункта 13 Роттердамской декларации (TRANS/SC.3/2001/10). После одобрения этот
документ будет представлен следующей Панъевропейской конференции по внутреннему
водному транспорту, которую планируется провести в Бухаресте, Румыния, в сентябре
2006 года.
6.

ИНФРАСТРУКТУРА ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

а)

Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях международного
значения (СМВП)

Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть и принять проект поправок к
Соглашению СМВП и его приложениям I, II и III, который в предварительном порядке
был согласован на сорок восьмой сессии. Этот проект поправок будет распространен под
официальным условным обозначением TRANS/SC.3/2005/6.
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b)

Перечень основных стандартов и параметров сети водных путей категории Е
("синяя книга")

Напоминается, что на своей сорок восьмой сессии Рабочая группа поручила
секретариату подготовить пересмотренное издание "синей книги" на основе информации,
которая уже была получена или которая будет получена от правительств
(TRANS/SC.3/163, пункт 20). Секретариат намеревается подготовить и распространить на
сессии неофициальный проект "синей книги" для рассмотрения и одобрения делегациями
до ее официального опубликования в качестве документа TRANS/SC.3/144/Rev.1.
Кроме того, она, возможно, предложит правительствам и заинтересованным
межправительственным организациям передать в секретариат тексты односторонних,
двусторонних или многосторонних планов действий и соглашений, предусматривающих
меры по устранению узких мест и заполнению недостающих звеньев, перечисленных в
Перечне важнейших узких мест и недостающих звеньев в сети водных путей категории Е
TRANS/SC.3/159 и Corr.1.
c)

Развитие судоходства "река-море" и прибрежных маршрутов в контексте
Соглашения СМВП

На своей сорок седьмой сессии Рабочая группа приняла к сведению предложение
правительств Российской Федерации и Украины по развитию следующего маршрута
"река-море": река Дон - Азовское море - Черное море - Днепр - Дунай
(TRANS/SC.3/2003/3) и просила правительства сформулировать аналогичные
предложения по другим маршрутам "река-море" в контексте Соглашения СМВП.
С полученной от правительств информацией и предложением Украины о возможной
примерной структуре дальнейших предложений правительств по маршрутам "река-море"
можно ознакомиться в документе TRANS/SC.3/2004/11.
d)

Обновление карты европейских внутренних водных путей

На своей сорок восьмой сессии Рабочая группа решила обновить карту европейских
внутренних водных путей 1999 года и поручила секретариату приступить к подготовке
нового издания карты с учетом уже полученной и будущей информации от правительств
(TRANS/SC.3/163, пункт 33). Секретариат планирует подготовить первый проект этой
карты для рассмотрения и одобрения на сессии Рабочей группы до ее издания в качестве
официальной публикации ООН.
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7.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УНИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРЕДПИСАНИЙ И ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ
ПУТЯХ

Доклад Рабочей группы SC.3/WP.3 о работе ее двадцать девятой сессии
распространен в качестве документа TRANS/SC.3/WP.3/58. Рабочая группа SC.3,
возможно, пожелает рассмотреть упомянутые ниже итоги основных видов деятельности,
проведенной SC.3/WP.3, одобрить или прокомментировать их и при необходимости дать
соответствующие указания. Возможно, она пожелает также рассмотреть и принять ряд
резолюций, подготовленных SC.3/WP.3.
а)

Поправки к Рекомендациям, касающимся технических предписаний, применимых к
судам внутреннего плавания (приложение к пересмотренной резолюции № 17)

Напоминается, что на своей сорок шестой сессии Рабочая группа рассмотрела и в
предварительном порядке одобрила первый сводный текст измененных глав приложения к
пересмотренной резолюции № 17, который был подготовлен Рабочей группой SC.3/WP.3
по ее поручению, и решила, что сразу после внесения поправок во все главы этого
приложения Рабочая группа примет резолюцию, в приложении к которой будут
сформулированы пересмотренные Рекомендации, касающиеся технических предписаний,
применимых к судам внутреннего плавания. Рабочей группе SC.3/WP.3 было поручено
продолжить работу по внесению поправок в приложение к пересмотренной резолюции
№ 17 и при формулировании требований к зоне плавания 3 в максимально возможной
степени опираться на соответствующие положения проекта пересмотренной директивы
82/714/EEC Европейского сообщества (TRANS/SC.3/158, пункт 27). На своих сорок
седьмой и сорок восьмой сессиях Рабочая группа в предварительном порядке одобрила
новые сводные тексты проектов измененных глав приложения и настоятельно просила
SC.3/WP.3 завершить работу над поправками к этому приложению, с тем чтобы полный
текст измененных Рекомендаций ЕЭК ООН, касающихся технических предписаний,
применимых к судам внутреннего плавания, можно было принять на ее сорок девятой
сессии в 2005 году (TRANS/SC.3/161, пункт 37).
Проект резолюции Рабочей группы по внутреннему водному транспорту,
касающийся принятия Рекомендаций о согласованных на общеевропейском уровне
технических предписаниях, применимых к судам внутреннего плавания, был
распространен секретариатом в качестве документа TRANS/SC.3/2005/3. Рабочая группа,
возможно, пожелает рассмотреть и принять его вместе со сводным текстом проекта
измененных глав, который в предварительном порядке был одобрен ранее
(TRANS/SC.3/2004/1 и Corr.1-2 и TRANS/SC.3/2004/1/Add.1 и Corr.1), а также с текстом
новых поправок, которые были подготовлены и переданы ей Рабочей группой SC.3/WP.3
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(TRANS/SC.3/2004/1/Add.2-4). Возможно, она пожелает также поручить секретариату
издать Рекомендации о согласованных на общеевропейском уровне технических
предписаниях, применимых к судам внутреннего плавания, и принять решение о
структуре измененных глав.
В соответствии с элементом 02.6.2 b) программы работы Рабочая группа, возможно,
пожелает поручить своему вспомогательному органу - Рабочей группе SC.3/WP.3 и
группе добровольцев по внесению поправок в пересмотренную резолюцию № 17 обсудить
возможность и методику разработки, возможно совместно с ИМО, специальных единых
технических предписаний для судов типа "река-море" и судов прибрежного плавания.
b)

Обновление Европейских правил судоходства по внутренним водным путям
(ЕПСВВП)

Рабочая группа, возможно, пожелает отметить, что пакет поправок ко второму
пересмотренному изданию ЕПСВВП, принятый Рабочей группой в резолюции № 54, был
издан в качестве документа TRANS/SC.3/115/Rev.2/Amend.1. К сожалению, по
техническим причинам соответствующие службы ООН не смогли выпустить
обусловленные вышеупомянутыми поправками страницы, предназначенные для замены
вкладных листов в издании ЕПСВВП 2002 года. Однако предназначенные для замены
и/или дополнительные страницы ЕПСВВП имеются в виде неофициального документа на
английском, русском и французском языках на вебсайте ЕЭК ООН:
www.unece.org/trans/doc/finaldocs/sc3/CEVNI_replacement_pages_E.doc. Делегатам
предлагается сделать их распечатку и заменить и/или дополнить существующие страницы
в имеющихся у них экземплярах ЕПСВВП в документе TRANS/SC.3/115/Rev.2.
Рабочая группа будет проинформирована о деятельности SC.3/WP.3 в связи с
дальнейшими поправками к ЕПСВВП, что отражено в документах TRANS/SC.3/WP.3/58,
пункты 23-43 и TRANS/SC.3/WP.3/58/Add.1.
c)

Унификация знаков судоходной обстановки

Напоминается, что на своей двадцать восьмой сессии Рабочая группа по унификации
технических предписаний и правил безопасности на внутренних водных путях одобрила
текст проекта резолюции по унификации знаков судоходной обстановки, изложенный в
документах TRANS/SC.3/WP.3/2004/17 и TRANS/SC.3/WP.3/2003/15 и измененный в
пункте 22 документа TRANS/SC.3/WP.3/56, и просила секретариат передать его Рабочей
группе по внутреннему водному транспорту для рассмотрения и принятия
(TRANS/SC.3/WP.3/56, пункты 22-24).
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Текст проекта резолюции содержится в документе TRANS/SC.3/2005/2. Рабочая
группа, возможно, пожелает рассмотреть его и принять соответствующее решение.
d)

Требования в отношении предотвращения загрязнения вод с судов

На своей сорок седьмой сессии Рабочая группа рассмотрела текст проекта
пересмотренной резолюции № 21 по предотвращению загрязнения вод, подготовленный
делегатом от Венгрии (TRANS/SC.3/2002/8), и просила делегации Российской Федерации,
Украины и Венгрии согласовать текст измененного проекта пересмотренной резолюции и
представить его для дальнейшего обсуждения (TRANS/SC.3/161, пункт 43). Предложение
вышеуказанных делегаций будет распространено сразу же после его получения
секретариатом. Рабочая группа, возможно, пожелает продолжить рассмотрение этого
проекта и принять соответствующее решение.
Кроме того, возможно, она пожелает принять к сведению сводный текст
пересмотренной публикации, касающийся наличия приемных сооружений для сбора
отходов, образующихся на борту судов, на европейских внутренних водных путях,
который будет распространен в качестве документа TRANS/SC.3/150/Rev.1, и просить
правительства и речные комиссии продолжать информировать секретариат о любых
данных, которые надлежит исправить или добавить в этой публикации.
e)

Рассмотрение мер, направленных на предотвращение загрязнения воздуха судами
внутреннего плавания

Резолюция № 55 Рабочей группы о выбросах выхлопных газов и загрязняющих
частиц дизельными двигателями была издана секретариатом в качестве
документа TRANS/SC.3/104/Add.6. Рабочая группа, возможно, пожелает дать
секретариату указание включить текст этой главы в Рекомендации о согласованных на
общеевропейском уровне технических предписаниях, применимых к судам внутреннего
плавания, о чем упоминается в пункте 7 а) выше.
f)

Требования в отношении минимальной численности и продолжительности работы и
отдыха экипажей судов внутреннего плавания

Резолюция № 56 Рабочей группы о требованиях в отношении минимальной
численности и продолжительности работы и отдыха экипажей судов внутреннего
плавания была издана секретариатом в качестве документа TRANS/SC.3/104/Add.6.
Рабочая группа, возможно, пожелает дать секретариату указание включить текст этой
главы в Рекомендации о согласованных на общеевропейском уровне технических
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предписаниях, применимых к судам внутреннего плавания, о чем упоминается в
пункте 7 а) выше.
g)

Международные стандарты, касающиеся извещений судоводителям для внутреннего
судоходства и электронных судовых сообщений во внутреннем судоходстве

На своих двадцать восьмой и двадцать девятой сессиях Рабочая группа SC.3/WP.3
рассмотрела стандарты, касающиеся извещений судоводителям для внутреннего
судоходства и электронных судовых сообщений во внутреннем судоходстве,
содержащиеся в документах TRANS/SC.3/WP.3/2004/21 и TRANS/SC.3/WP.3/2004/22,
соответственно, и решила передать оба стандарта Рабочей группе SC.3 для принятия.
Секретариату было поручено подготовить проект резолюции SC.3 с этой целью
(TRANS/SC.3/WP.3/58, пункт 45).
Текст проекта резолюции будет издан в качестве документа TRANS/SC.3/2005/7.
Рабочая группа, возможно, пожелает соответственно рассмотреть и принять его.
8.

СОГЛАСОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ И ИХ ОБЛЕГЧЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЯ ИЗУЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

a)

Рассмотрение возможности установления общего правового режима для
ограничения ответственности собственников судов внутреннего плавания на
общеевропейской основе

Рабочая группа будет проинформирована о присоединении любых новых стран к
Страсбургской конвенции 1988 года (TRANS/SC.3/R.130) в период после ее предыдущей
сессии. Возможно, она пожелает учесть эту информацию и принять соответствующее
решение.
b)

Распространение информации о действующих двусторонних и многосторонних
соглашениях в области международных перевозок внутренним водным транспортом

Рабочая группа, возможно, пожелает предложить правительствам продолжать
информировать секретариат о любых дополнительных исправлениях или добавлениях,
которые необходимо внести в таблицу в документе TRANS/SC.3/2004/15.
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9.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИЙ И ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ВНУТРЕННИМ СУДОХОДСТВОМ

Рабочая группа, возможно, пожелает отметить, что с обновленной информацией о
статусе всех соглашений и конвенций ЕЭК ООН по вопросам транспорта можно
ознакомиться на вебсайте Комитета по внутреннему транспорту:
http://www.unece.org/trans/conventn/agree_e.pdf. Возможно, она пожелает предложить
правительствам своих стран-членов присоединиться к правовым документам в области
внутреннего судоходства, если они еще не сделали этого.
Рабочая группа, возможно, пожелает также продолжить рассмотрение ситуации в
связи с применением правительствами ее резолюций на основе документа
TRANS/SC.3/2005/8, подготовленного секретариатом, и предложить правительствам
принять эти резолюции, если они еще не сделали этого.
10.

РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВНУТРЕННЕГО СУДОХОДСТВА

Напоминается, что на своей сорок восьмой сессии Рабочая группа решила провести
рабочее совещание по вопросам внутреннего судоходства и просила секретариат вместе с
секретариатами ЕКМТ и речных комиссий принять участие в подготовке и организации
этого рабочего совещания (TRANS/SC.3/163, пункты 59-65).
Делегаты заслушают краткое сообщение об итогах рабочего совещания на тему:
"Общеевропейское сотрудничество по обеспечению свободного и развитого судоходства
по внутренним водным путям: реализация намеченного", организуемого совместно ЕЭК
ООН, ЕКМТ, ЦКСР и Дунайской комиссией в Париже 22 и 23 сентября 2005 года в
рамках подготовки к Бухарестской панъевропейской конференции по внутреннему
водному транспорту 2006 года, и, возможно, пожелают высказать свои соображения по
вопросам, которые надлежит рассмотреть на этой конференции.
11.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА 2006-2010 ГОДЫ И РАСПИСАНИЕ
СОВЕЩАНИЙ

Рабочая группа, возможно, пожелает изучить и одобрить проект своей программы
работы на 2006-2010 годы и подготовленный секретариатом предварительный перечень
совещаний на 2006 год (TRANS/SC.3/2005/9).
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12.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить любые другие вопросы по этому
пункту повестки дня.
13.

УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА

В соответствии с установившейся практикой Рабочая группа утвердит перечень
решений, принятых на ее сорок девятой сессии, на основе проекта, подготовленного
секретариатом.

____________
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UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA
Conference Registration Form
Please Print
Title of the Conference

Date

Forty-ninth session of the Working Party on Inland Water Transport
Delegation/Participant of Country, Organisation or Agency

Participant

Family Name

First Name

Mr.
Mrs.
Ms

Date Of Birth

(DD/MM/YYYY)

Participation Category
Head of Delegation Members

Observer Organisation

Participating From / Until

Delegation Member

NGO

From

Observer Country

Other

(ECOSOC Accred.)

Until

(Please specify below)

__________________________________________________________
Do you have a badge issued as a Mission diplomat or employee, NGO card issued in Geneva or a Long
Duration conference badge issued at Geneva if so PLEASE TICK HERE

Document Language Preference
Origin of Identity Document

Official Telephone No.

English

French

Other

Passport or ID Number

Fax No.

Valid Until

Official Occupation

Permanent Official Address

Address in Geneva

On Issue of ID Card
Participant Signature
Spouse Signature
Date

Participant
photograph if form is
sent in advance of the
conference date.
Please PRINT your
name on the reverse
side of the
photograph

PLEASE NOTE ONLY
CERTAIN
CONFERENCES
REQUIRE A PHOTO,
IF YOU ARE NOT
ASKED TO PROVIDE
ONE BY THE
CONFERENCE STAFF
YOUR CONFERENCE
IS NON PHOTO

Security Use Only
Card N°. Issued

Initials, UN Official
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UNITED NATIONS GENEVE
CONFERENCE PARTICIPANT REGISTRATION FORM

LONG DURATION / EXPERT FORM
Please use block capitals when filling in this form
Name of Delegate
Participant of Country /
Organization / Agency
Number of
conference you
attend each year

Expected date of arrival
Official Occupation
Passport Number

Passport
Expiration date

Office Telephone No.

Office fax No.

Email Address
Permanent Official Address or
Home Address
Signature of Delegate

Name of Authorizing Officer

Mr. Viatcheslav NOVIKOV

Signature of Authorizing Officer

Section stamp and date

Please attach a
recent COLOUR
photograph here if
form is sent by post
in advance of
conference date.
Please print your
name on the reverse
side of the
photograph.

Note:

Long duration conference badges may be requested only by the responsible Host Secretariat for
participants arriving from governmental institutions and/or governmental organizations by using the
Long Duration/Expert Form.
This type of badge is issued to individuals participating in four (4) or more conferences/meetings per
year.
The date of validity is set by the Security Identification office.
Long duration badges for representatives of Non-Governmental Organizations in consultative status with
ECOSOC may be delivered only after official accreditation with the NGO Liaison Office, UNOG.
All other participants from Non-Governmental Organizations NOT in consultative status with ECOSOC require a
conference badge of type OTHER per conference. Please use the Conference Registration Form.

FOR SECURITY USE ONLY
ID CARD NUMBER :

VALID FROM :

VALID UNTIL :
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