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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств 
162-я сессия 
Женева, 11−14 марта 2014 года 

Исполнительный комитет  
Соглашения 1998 года 
Сороковая сессия 
Женева, 13 марта 2014 года 

Административный комитет  
Соглашения 1958 года 
Пятьдесят шестая сессия 
Женева, 12 марта 2014 года 

Административный комитет  
Соглашения  
1997 года 
Девятая сессия 
Женева, 13 марта 2014 года 

  Аннотированная предварительная повестка дня 

  162-й сессии Всемирного форума, которая состоится во Дворце Наций 
в Женеве и откроется во вторник, 11 марта 2014 года, в 10 ч. 00 м. 
пятьдесят шестой сессии Административного комитета 
Соглашения 1958 года 
сороковой сессии Исполнительного комитета  
Соглашения 1998 года 
девятой сессии Административного комитета  
Соглашения 1997 года 
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 I. Предварительные повестки дня 

 А. Всемирный форум для согласования правил в области 
транспортных средств (WP.29) 

Включить новые пункты 4.14 и 4.14.1 следующего содержания: 

"4.14  Рассмотрение проектов поправок к существующим правилам, 
представленных GRSP 

4.14.1  Предложение по дополнению 3 к Правилам № 129 (усовершенство-
ванные детские удерживающие системы (УДУС))". 

 II. Аннотации и перечень документов 

 А.  Всемирный форум для согласования правил в области 
транспортных средств (WP.29) 

Пункт 4.9.6 повестки дня, включить ссылку на следующий новый документ: 

4.9.6 ECE/TRANS/WP.29/2014/18 
ECE/TRANS/WP.29/2014/31 

Предложение по поправкам серии 04 к Прави-
лам № 27 (предупреждающие треугольники) 
(ECE/TRANS/WP.29/GRE/70, пункты 34−35,  
на основе ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/58 и 
ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/49 с поправками, 
содержащимися в приложении VII к докладу) 

Пункт 4.9.10 повестки дня, включить ссылку на следующий новый документ: 

4.9.10 ECE/TRANS/WP.29/2014/22 
ECE/TRANS/WP.29/2014/32 

Предложение по дополнению 9 к Правилам № 65 
(специальные предупреждающие огни) 
(ECE/TRANS/WP.29/GRE/70, пункты 36−37, на 
основе ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/59 и 
ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/52 с поправками, 
содержащимися в приложении X к докладу) 

Включить новые пункты 4.14 и 4.14.1 повестки дня следующего содержания: 

"4.14 Рассмотрение проектов поправок к существующим правилам, представленных 
GRSP 

 Всемирный форум рассмотрит следующее предложение и, возможно, ре-
шит передать его Административному комитету Соглашения 1958 года (AC.1) с 
рекомендациями, касающимися его принятия путем голосования. 

4.14.1 ECE/TRANS/WP.29/2014/33 Предложение по дополнению 3 к Правилам № 129 
(усовершенствованные детские удерживающие 
системы (УДУС)), на основе 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/21 с поправками, 
содержащимися в докладе 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54)" 

    


