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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по безопасности  
дорожного движения 

Группа экспертов по дорожным знакам и сигналам 

Первая сессия 
Женева, 27 марта 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
первой сессии1,2, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в четверг, 27 марта 
2014 года, в 9 ч. 30 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

 1. Введение 

  

 1 Из соображений экономии делегатов просят приносить на заседания все 
соответствующие документы. В зале заседаний никакая документация 
распространяться не будет. До сессии документы можно загрузить с веб-сайта Отдела 
транспорта ЕЭК ООН (www.unece.org/trans/main/welcwp1.html). В порядке исключения 
документы можно также получить по электронной почте (roadsafety@unece.org) или 
по факсу (+41 22 917 0039). В ходе сессии официальные документы можно получить в 
Cекции распространения документов ЮНОГ (комната С.337, 3-й этаж, Дворец Наций). 

 2 Всех делегатов просят заполнить регистрационный бланк, имеющийся на веб-сайте 
Отдела транспорта ЕЭК ООН (www.unece.org/trans/registfr.html). Его следует 
направить в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за одну неделю до начала сессии по 
электронной почте (roadsafety@unece.org) или по факсу (+41 22 917 0039). 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: 75716 или 72401). Схему Дворца Наций и другую 
полезную информацию см. на веб-сайте www.unece.org/meetings/practical.htm. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Введение 

 На своих шестьдесят третьей и шестьдесят четвертой сессиях Рабочая 
группа по безопасности дорожного движения  (WP.1) обсудила вопрос о форма-
тах дорожных знаков, которые могут либо не соответствовать Конвенции о до-
рожных знаках и сигналах 1968 года и Европейскому соглашению 1971 года, 
дополняющему Конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1968 года, либо соз-
давать трудности в плане их правильного толкования. В результате этих обсуж-
дений Рабочая группа рекомендовала учредить группу экспертов на ограничен-
ный срок для рассмотрения Конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года 
и Европейского соглашения 1971 года, дополняющего Конвенцию о дорожных 
знаках и сигналах 1968 года, и внести предложения о возможностях более по-
нятного толкования и более эффективного осуществления этих правовых доку-
ментов. Исполнительный комитет ЕЭК ООН одобрил решение об учреждении 
Группы экспертов по дорожным знакам и сигналам (ECE/EX/2013/L.9) 11 июля 
2013 года.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.1/2013/2/Rev.1, ECE/EX/2013/L.9 

 2. Выборы должностных лиц 

 Группа экспертов назначит своих должностных лиц, а именно: Председа-
теля и, если это будет сочтено необходимым, одного или двух заместителей 
Председателя. 

 3. Утверждение повестки дня 

 В соответствии с правилами процедуры Комиссии Группе экспертов бу-
дет предложено утвердить свою повестку дня. 

Документация  

ECE/TRANS/WP.1/GE.2/1 

 4. Программа работы 

 Группа экспертов, возможно, пожелает обсудить свою программу работы, 
цели, задачи и результаты деятельности, а также вопросы финансирования и 
круг ведения. 
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Документация  

ECE/TRANS/WP.1/2013/2/Rev.1 

 5. Прочие вопросы 

 Группа экспертов, возможно, пожелает обсудить прочие вопросы, пред-
ставляющие интерес. 

 6. Сроки и место проведения следующего совещания 

 Группа экспертов проведет свое следующее совещание 25 сентября 
2014 года (четверг) в Женеве. 

    


