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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств
Рабочая группа по вопросам торможения
и ходовой части
Семьдесят третья сессия
Женева, 18−20 сентября 2012 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня семьдесят третьей
сессии1, 2,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве, начнется в 9 ч. 30 м. 18 сентября
2012 года и завершится в 17 ч. 30 м. 20 сентября 2012 года
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По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания все
соответствующие документы. В зале заседаний документация распространяться не
будет. До сессии документы можно загрузить с вебсайта Отдела транспорта ЕЭК ООН
(www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grrf/grrfage.html). В порядке
исключения документы можно также получить по электронной почте (grrf@unece.org)
или по факсу (41 22 91 70 039). В ходе сессии официальные документы можно
получить в Секции распространения документов ЮНОГ (комн. С.337, третий этаж,
Дворец Наций). С переводом вышеупомянутых официальных документов делегаты
могут ознакомиться через новую общедоступную систему официальной документации
(СОД) на вебсайте по следующему адресу: http://documents.un.org/.
Делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, который можно загрузить
с вебсайта Отдела транспорта ЕЭК ООН (www.unece.org/trans/registfr.html). Его
следует передать в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за одну неделю до начала
сессии по электронной почте (benedicte.boudol@unece.org) или по факсу
(41 22 91 70 039). По прибытии во Дворец Наций делегатам следует получить пропуск
в Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которая находится у въезда со стороны
Прени (Pregny Gate (14, Avenue de la Paix)). В случае затруднений просьба связаться с
секретариатом по телефону (внутренний номер 74323). Схему Дворца Наций и другую
полезную информацию см. на вебсайте www.unece.org/meetings/practical.htm.
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I.

Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Опережающие системы экстренного торможения.

3.

Правила № 13 и 13-H (торможение):
Электронный контроль устойчивости;

b)

Тормозная система прицепа;

c)

Автоматизированные соединения между транспортными средствами;

d)

Уточнения;

e)

Условные обозначения, связанные с торможением, в Правилах № 121 (идентификация органов управления, контрольных сигналов и индикаторов);

f)

Прочие вопросы.

4.

Правила № 55 (механические сцепные устройства).

5.

Тормозные системы мотоциклов:
a)

Правила № 78;

b)

Глобальные технические правила № 3.

6.

Правила № 90 (сменные тормозные накладки).

7.

Шины:

8.

II.

a)

a)

Глобальные технические правила, касающиеся шин;

b)

Правила № 30 и 54 (пневматические шины);

c)

Правила № 106 (шины для сельскохозяйственных транспортных
средств);

d)

Правила № 117 (шум, производимый шинами при качении, сопротивление качению и сцепление на мокрых поверхностях);

e)

Прочие вопросы.

Прочие вопросы.

Аннотации
Аннотированная повестка дня будет издана до сессии (ECE/TRANS/WP.29/
GRRF/2012/15/Add.1).

2

GE.12-22429

