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Доклады
Всемирного форума для согласования правил
в области транспортных средств о работе его сто
пятьдесят пятой сессии
Административного комитета Соглашения 1958 года
о работе его сорок девятой сессии
Исполнительного комитета Соглашения 1998 года
о работе его тридцать третьей сессии
Административного комитета Соглашения 1997 года
о работе его двенадцатой сессии
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1.

Стр. 50−52, приложение II, Расписание совещаний WP.29 и его
вспомогательных органов на 2012 год1 , изменить следующим образом
(сноски без изменений):
"

2

Число
половин
рабочего
дня

Совещание

Сессия

Даты

Рабочая группа по проблемам
энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) (шестьдесят
третья сессия)

17–20
января

вторая половина дня/ 6
первая половина дня

Рабочая группа по вопросам шума 7–9
(GRB) (пятьдесят пятая сессия)
февраля

вторая половина дня/ 5
вторая половина дня

Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)
(семьдесят вторая сессия)

20–24
февраля

вторая половина дня/ 8
первая половина дня

Административный комитет по
12 марта
координации работы (WP.29/AC.2)
(сто восьмая сессия)

первая половина дня/ 2
вторая половина дня

Всемирный форум для согласова- 13–16
ния правил в области транспорт- марта
ных средств (WP.29) (сто пятьдесят шестая сессия); Административный комитет Соглашения 1958
года (AC.1: пятидесятая сессия);
Исполнительный комитет Соглашения 1998 года (AC.3: тридцать
четвертая сессия); Административный комитет Соглашения 1997
года (AC.4: девятая сессия)

первая половина дня/ 8
вторая половина дня

Рабочая группа по вопросам осве- 26–29
марта
щения и световой сигнализации
(GRE) (шестьдесят седьмая сессия)

первая половина дня/ 8
вторая половина дня

Рабочая группа по общим предпи- 16–20
саниям, касающимся безопасности апреля
(GRSG) (сто вторая сессия)

вторая половина дня/ 8
первая половина дня

Рабочая группа по пассивной без- 21–25 мая
опасности (GRSP) (пятьдесят первая сессия)

вторая половина дня/ 8
первая половина дня
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Совещание

Рабочая группа по проблемам
энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) (шестьдесят
четвертая сессия)
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Сессия

5–8 июня

Даты
2

Число
половин
рабочего
дня

вторая половина дня/ 6
первая половина дня

Административный комитет по
25 июня
координации работы (WP.29/AC.2)
(сто девятая сессия)

первая половина дня/ 2
вторая половина дня

Всемирный форум для согласова- 26–29
ния правил в области транспорт- июня
ных средств (WP.29) (сто пятьдесят седьмая сессия); Административный комитет Соглашения 1958
года (AC.1: пятьдесят первая сессия); Исполнительный комитет
Соглашения 1998 года (AC.3:
тридцать пятая сессия); Административный комитет Соглашения
1997 года (AC.4: десятая сессия)

первая половина дня/ 8
вторая половина дня

Рабочая группа по вопросам шума 3–5
(GRB) (пятьдесят шестая сессия) сентября

вторая половина дня/ 5
вторая половина дня

Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)
(семьдесят третья сессия)

первая половина дня/ 6
вторая половина дня

18–20
сентября

Рабочая группа по общим предпи- 2–5
саниям, касающимся безопасности октября
(GRSG) (сто третья сессия)

вторая половина дня/ 6
первая половина дня

Рабочая группа по вопросам осве- 16–18
октября
щения и световой сигнализации
(GRE) (шестьдесят восьмая сессия)

первая половина дня/ 6
вторая половина дня

12 ноября
Административный комитет по
координации работы (WP.29/AC.2)
(сто десятая сессия)

первая половина дня/ 2
вторая половина дня
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Совещание

Сессия

Даты

Число
половин
рабочего
дня

Всемирный форум для согласова- 13–16
ния правил в области транспорт- ноября
ных средств (WP.29) (сто пятьдесят восьмая сессия); Административный комитет Соглашения 1958
года (AC.1: пятьдесят вторая сессия); Исполнительный комитет
Соглашения 1998 года (AC.3:
тридцать шестая сессия); Административный комитет Соглашения
1997 года (AC.4: одиннадцатая
сессия)

первая половина дня/ 8
вторая половина дня

Рабочая группа по пассивной без- 11–14
опасности (GRSP) (пятьдесят вто- декабря
рая сессия)

вторая половина дня/ 6
первая половина дня

1
Все сессии, за исключением трех сессий WP.29/AC.2 (без устного перевода),
являются открытыми.
2
Зал заседаний следует резервировать с 4 по 8 июня (первая половина дня/вторая
половина дня), поскольку планируется также провести совещания неофициальных
рабочих групп, связанных с GRPE.
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