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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по внутреннему  
водному транспорту 
Шестьдесят первая сессия 
Женева, 4–6 октября 2017 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня  
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестьдесят первой сессии*, **,  

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 10 ч. 00 м. в среду, 
4 октября 2017 года 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Деятельность органов Европейской экономической комиссии Организа-
ции Объединенных Наций (ЕЭК ООН), представляющая интерес для Ра-
бочей группы. 

3. Рабочее совещание на тему: «Правила внутреннего судоходства: осу-
ществление Европейских правил плавания по внутренним водным пу-
тям». 

4. Обмен информацией о мерах, направленных на стимулирование перево-
зок по внутренним водным путям. 

  
 * По соображениям экономии делегатов просят приносить с собой на заседания все 

соответствующие документы. В зале заседаний документация распространяться не 
будет. До сессии документы можно загрузить с веб-сайта Отдела транспорта ЕЭК 
ООН http://www.unece.org/trans/main/sc3/sc3age.html. В ходе сессии официальные 
документы можно получить в Секции распространения документов ЮНОГ 
(комната C.337, третий этаж, Дворец Наций). 

 ** Делегатам предлагается зарегистрироваться онлайн по следующему адресу: 
www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=ykwf8O. 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  
(+41 22 917 2432) или электронной почте (sc.3@unece.org). Схему Дворца Наций и 
другую полезную информацию см. на веб-сайте www.unece.org/meetings/practical.htm. 
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5. Европейская сеть внутренних водных путей: 

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

 b) Перечень основных характеристик и параметров сети водных путей 
категории E («Синяя книга»); 

 с) Перечень важнейших узких мест и недостающих звеньев в сети 
водных путей категории Е (пересмотренная резолюция № 49). 

6. Унификация технических предписаний и правил безопасности на внут-
ренних водных путях: 

 a) Европейские правила судоходства по внутренним водным путям 
(ЕПСВВП) (пятый пересмотренный вариант резолюции № 24); 

 b) Сигнализация на внутренних водных путях (СИГВВП) (второй пе-
ресмотренный вариант резолюции № 22); 

 с) Рекомендации, касающиеся согласованных на европейском уровне 
технических предписаний, применимых к судам внутреннего пла-
вания (пересмотренная резолюция № 61); 

 d) положения, касающиеся находящихся на стоянке плавучих объек-
тов (плавучих гостиниц, плавучих ресторанов и аналогичных со-
оружений); 

 e) модернизация и обновление судов внутреннего плавания. 

7. Второе совещание специальной группы по подготовке Глобальной кон-
ференции по внутреннему водному транспорту. 

8. Взаимное признание удостоверений судоводителей и согласование про-
фессиональных требований во внутреннем судоходстве. 

9. Содействие развитию речных информационных служб (РИС), а также 
другие информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) во внут-
реннем судоходстве: 

 a) Рекомендация, касающаяся системы отображения электронных 
карт и информации для внутреннего судоходства (резолюция 
№ 48), Международный стандарт для систем обнаружения и отсле-
живания судов на внутренних водных путях (резолюция № 63), 
Международный стандарт для систем электронных судовых сооб-
щений во внутреннем судоходстве (резолюция № 79) и Междуна-
родный стандарт для извещений судоводителям (резолюция № 80); 

 b) сотрудничество с рабочей группой «Форум ГИС Дунай». 

10. Гармонизация общеевропейской правовой основы для внутреннего судо-
ходства: 

 a) статус международных конвенций и соглашений по вопросам внут-
реннего судоходства; 

 b) применение резолюций ЕЭК ООН, касающихся внутреннего судо-
ходства. 

11. Прогулочное плавание: 

 a) деятельность неофициальной рабочей группы по прогулочному 
плаванию; 

 b) национальные правовые акты, регулирующие плавание прогулоч-
ных судов; 
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 с) Международное удостоверение на право управления прогулочным 
судном (четвертый пересмотренный вариант резолюции № 40) и 
Руководящие принципы для резолюции № 40; 

 d) Европейская сеть прогулочного судоходства по внутренним водным 
путям (пересмотренная резолюция № 52). 

12. Программа работы и двухгодичная оценка на 2018–2019 годы. 

13. Ориентировочный перечень совещаний на 2018 год. 

14. Прочие вопросы. 

15. Утверждение доклада. 

 II. Aннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 В соответствии с правилами процедуры Комиссии Рабочая группа по 
внутреннему водному транспорту (далее Рабочая группа, или SC.3), возможно, 
пожелает утвердить повестку дня своей шестьдесят первой сессии на основе 
предварительной повестки дня, дополненной перечнем рабочих и неофициаль-
ных документов. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/204, неофициальный документ № 1 SC.3 (2017 год) 

 2. Деятельность органов Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), 
представляющая интерес для Рабочей группы 

 SC.3 будет проинформирована о соответствующих решениях, принятых 
Комитетом по внутреннему транспорту (КВТ) ЕЭК ООН на его семьдесят девя-
той сессии (21−24 февраля 2017 года), и параллельных мероприятиях. 

 SC.3 будет проинформирована о деятельности и результатах работы Сов-
местного совещания экспертов по Правилам, прилагаемым к Европейскому со-
глашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным 
путям (Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ), и Административного 
комитета ВОПОГ.  

 Рабочая группа будет проинформирована о деятельности Рабочей группы 
по интермодальным перевозкам и логистике (WP.24), Рабочей группы по тен-
денциям и экономике транспорта (WP.5) и Рабочей группы по статистике 
транспорта (WP.6). 

Документация 

ECE/TRANS/270, ECE/TRANS/2017/R.l, ECE/TRANS/WP.15/AC.2/62, 
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/64, ECE/ADN/40, ECE/ADN/42, 
ECE/TRANS/WP.24/139, ECE/TRANS/WP.5/62 

 3. Рабочее совещание на тему: «Правила внутреннего 
судоходства: осуществление Европейских правил плавания 
по внутренним водным путям» 

 В соответствии с решением шестидесятой сессии SC.3 будет проведено 
рабочее совещание, посвященное осуществлению пятого пересмотренного из-
дания Европейских правил судоходства по внутренним водным путям 
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(ЕПСВВП), в целях отслеживания хода осуществления ЕПСВВП правитель-
ствами, выявления последних изменений в правилах плавания в европейских 
речных бассейнах, информирования правительств о региональных и нацио-
нальных особых предписаниях в отступление от ЕПСВВП и связанных с этим 
вопросах. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/115/Rev.5 

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

 Рабочая группа, возможно, пожелает провести обмен информацией о 
стратегиях, мерах и проектах, направленных на стимулирование перевозок по 
внутренним водным путям, на основе документа ECE/TRANS/SC.3/2017/1, под-
готовленного секретариатом. 

 Рабочая группа будет проинформирована о ходе разработки концепции 
«надлежащего состояния судоходства (НСС)» для европейских внутренних вод-
ных путей и итогах второго общеевропейского рабочего совещания по НСС, со-
стоявшегося 12 июля 2017 года в Брюсселе (см. ECE/TRANS/SC.3/2017/2). 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/2017/1, ECE/TRANS/SC.3/2017/2 

 5. Европейская сеть внутренних водных путей 

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

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть проект поправок к СМВП 
(ECE/TRANS/SC.3/2017/3), подготовленный с учетом обновления данных в ходе 
третьего пересмотра «Синей книги». Этот проект поправок был рассмотрен и в 
предварительном порядке одобрен Рабочей группой по унификации техниче-
ских предписаний и правил безопасности на внутренних водных путях 
(SC.3/WP.3) на ее пятидесятой и пятьдесят первой сессиях (ECE/TRANS/SC.3/ 
WP.3/100, пункт 9, и ECE/TRANS/SC.3/WP.3/102, пункт 9). SC.3, возможно, по-
желает рассмотреть и официально принять проект поправок, содержащийся в 
вышеупомянутом документе, и поручить секретариату передать его депозита-
рию. 

 SC.3/WP.3, возможно, пожелает обменяться информацией о ходе осу-
ществления СМВП государствами-членами. 

Документация 

ECE/TRANS/120/Rev.3, ECE/TRANS/SC.3/2017/3 

 b) Перечень основных стандартов и параметров сети водных путей 
категории Е («Синяя книга») 

 Рабочая группа будет проинформирована об опубликовании третьего пе-
ресмотренного издания «Синей книги» и состоянии базы данных «Синей кни-
ги». 

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить проект по-
правок к третьему пересмотренному изданию «Синей книги», обсужденный 
SC.3/WP.3 на ее пятьдесят первой сессии, а также другие предложения, пред-
ставленные государствами-членами, если таковые будут получены 
(ECE/TRANS/SC.3/2017/4). 
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Документация 

ECE/TRANS/SC.3/144/Rev.3, ECE/TRANS/SC.3/2017/4 

 с) Перечень важнейших узких мест и недостающих звеньев в сети водных 
путей категории Е (пересмотренная резолюция № 49) 

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть обобщенный проект вто-
рого пересмотренного варианта приложения к Перечню важнейших узких мест 
и недостающих звеньев в сети водных путей категории Е (пересмотренная ре-
золюция № 49) (ECE/TRANS/SC.3/2017/5), который был подготовлен на основе 
третьего пересмотренного издания «Синей книги» и предложений государств-
членов и предварительно одобрен SC.3/WP.3 на ее пятидесятой сессии и обнов-
лен на пятьдесят первой сессии (ECE/TRANS/SC.3/WP.3/100, пункт 13, и 
ECE/TRANS/SC.3/WP.3/102, пункты 18 и 19). SC.3, возможно, пожелает одоб-
рить это приложение посредством принятия резолюции № 87. 

 Рабочая группа будет проинформирована об итогах проведенных секре-
тариатом консультаций с Европейской комиссией (ЕК) и европейскими коорди-
наторами базовой сети коридоров ТЕС-Т по рационализации резолюции № 49 с 
учетом перечня узких мест в базовой сети коридоров ТЕС-Т, изложенных в ре-
гламенте (ЕС) № 1316/2013, с целью создания согласованной базы данных 
ГИС1 и принятия соответствующего решения. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/159/Rev.1, ECE/TRANS/SC.3/2017/5, 
ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2017/9 

 6. Унификация технических предписаний и правил безопасности 
на внутренних водных путях 

 a) Европейские правила судоходства по внутренним водным путям 
(ЕПСВВП) (пятый пересмотренный вариант резолюции № 24) 

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить проект по-
правок к ЕПСВВП, предложенный группой экспертов по ЕПСВВП на ее два-
дцать пятом совещании (ECE/TRANS/SC.3/2017/7). SC.3 будет также проин-
формирована о решениях двадцать шестой сессии группы экспертов по 
ЕПСВВП.  

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть проект поправок к 
ЕПСВВП для судов, использующих в качестве топлива сжиженный природный 
газ (СПГ) (ECE/TRANS/SC.3/2017/8), и начать обсуждение нового приложения 
«Контрольный перечень вопросов по заправке СПГ» на основе стандарта для 
контрольного перечня вопросов по заправке сжиженным природным газом 
(СПГ) (автоцистерна–судно) (издание 1.0) Центральной комиссии судоходства 
по Рейну (ECE/TRANS/SC.3/2017/9) и других предложений о поправках 
(ECE/TRANS/SC.3/2017/10). 

 SC.3 будет проинформирована об ответах на онлайновый вопросник по 
сигналам постоянных огней и примет соответствующее решение. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/115/Rev.5, ECE/TRANS/SC.3/2017/7, 
ECE/TRANS/SC.3/2017/8, ECE/TRANS/SC.3/2017/9, ECE/TRANS/SC.3/2017/10 

  
 1 Географическая информационная система. 
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 b) Сигнализация на внутренних водных путях (СИГВВП) (второй 
пересмотренный вариант резолюции № 22) 

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть проект третьего пере-
смотренного издания СИГВВП (пересмотренная резолюция № 22) 
(ECE/TRANS/SC.3/2017/11). 

 SC.3 будет проинформирована об ответах на вопросник по региональным 
и особым предписаниям в отступление от СИГВВП и, возможно, пожелает рас-
смотреть и одобрить предложение по новой главе к СИГВВП на основе полу-
ченных ответов (ECE/TRANS/SC.3/2017/12). 

 SC.3, возможно, пожелает утвердить пересмотренные правила в качестве 
резолюции № 88. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/108/Rev.2, ECE/TRANS/SC.3/2017/11, 
ECE/TRANS/SC.3/2017/12 

 c) Рекомендации, касающиеся согласованных на европейском уровне 
технических предписаний, применимых к судам внутреннего плавания 
(пересмотренная резолюция № 61) 

 Рабочая группа будет проинформирована об итогах рабочего совещания 
по вопросам, касающимся правил и положений для судов внутреннего плавания 
и судов типа «река–море», проведенного на пятидесятой сессии SC.3/WP.3 
(ECE/TRANS/SC.3/WP.3/100, пункты 25–39), а также об ответах на вопросник о 
правилах и предписаниях (ECE/TRANS/SC.3/2017/13) и, возможно, пожелает 
принять соответствующее решение. 

 SC.3 будет проинформирована об итогах десятого совещания группы экс-
пертов-добровольцев по резолюции № 61, которое планируется провести  
2–3 октября 2017 года в Женеве. 

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть предложения о согласо-
вании технических предписаний для судов внутреннего плавания в резолюции 
№ 61 с Европейским стандартом, устанавливающим технические требования 
для судов внутреннего плавания (стандарт ЕС-ТТСВП), представленные в до-
кументах ECE/TRANS/SC.3/2017/14 и ECE/TRANS/SC.3/2017/15, и при необхо-
димости дать указания секретариату и группе экспертов-добровольцев по резо-
люции № 61. 

 SC.3 будет проинформирована о принятии нового варианта Европейского 
стандарта, устанавливающего технические требования для судов внутреннего 
плавания (ЕС-ТТСВП), а также о ходе подготовки секретариатом текста  
ЕС-ТТСВП на русском языке. 

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о подготовке 
сводного варианта резолюции № 61 на основе принятых поправок, как это было 
рекомендовано SC.3/WP.3 на ее сорок девятой сессии. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/172/Rev.1 и Amend.1–3, ECE/TRANS/SC.3/2017/13, 
ECE/TRANS/SC.3/2017/14, ECE/TRANS/SC.3/2017/15,  
неофициальный документ № 7 SC.3/WP.3 (2017 год) 

 d) Положения, касающиеся находящихся на стоянке плавучих объектов 
(плавучих гостиниц, плавучих ресторанов и аналогичных сооружений) 

 В соответствии с рекомендацией SC.3/WP.3 сохранить положения о сто-
янке плавучих установок в повестке дня шестьдесят первой сессии SC.3 
(ECE/TRANS/SC.3/WP.3/102, пункт 41) Рабочая группа, возможно, пожелает 
рассмотреть информацию о законодательной базе и технических предписаниях 
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для судов и плавучих объектов, находящихся на стоянке (ECE/TRANS/SC.3/ 
2017/16), и принять соответствующее решение. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/2017/16 

 e) Модернизация и обновление судов внутреннего плавания 

 SC.3, возможно, пожелает рассмотреть обзор подходов, существующей 
практики и законодательной основы для модернизации и обновления судов 
внутреннего плавания (ECE/TRANS/SC.3/2017/17) и продолжить обсуждение 
этого вопроса, начатого на пятидесятой и пятьдесят первой сессиях SC.3/WP.3. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/2017/17, ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2017/6 

 7. Второе совещание специальной группы по подготовке 
глобальной конференции по внутреннему водному транспорту 

 Рабочая группа будет проинформирована об итогах консультаций и/или 
виртуального совещания специальной группы по подготовке глобальной конфе-
ренции по внутреннему водному транспорту и достигнутых результатах. 

 Специальной группе будет предложено продолжить обсуждение проекта 
резолюции министров, работы по подготовке к проведению глобальной конфе-
ренции по внутреннему водному транспорту и связанных с этим вопросам. 

 SC.3, возможно, пожелает дать специальной группе указания по даль-
нейшим действиям. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/WP.3/102, ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2017/19 

 8. Взаимное признание удостоверений судоводителей 
и согласование профессиональных требований во внутреннем 
судоходстве 

 Рабочая группа будет проинформирована о ходе работы по пересмотру 
директивы 96/50/EC, последних результатах деятельности Рабочей группы по 
вопросам профессиональной квалификации Европейского комитета по разра-
ботке стандартов в области внутреннего судоходства (КЕСНИ) и связанных с 
этим вопросам. 

 9. Содействие развитию речных информационных служб (РИС), 
а также другие информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) во внутреннем судоходстве 

 a) Рекомендация, касающаяся системы отображения электронных карт 
и информации для внутреннего судоходства (резолюция № 48), 
Международный стандарт для систем обнаружения и отслеживания судов 
на внутренних водных путях (резолюция № 63), Международный стандарт 
для систем электронных судовых сообщений во внутреннем судоходстве 
(резолюция № 79) и Международный стандарт для извещений 
судоводителям (резолюция № 80) 

 Рабочая группа будет проинформирована о ходе работы международных 
групп экспертов по обновлению Стандарта для системы отображения электрон-
ных карт и информации для внутреннего судоходства (СОЭНКИ для внутренне-
го судоходства), Международного стандарта для систем обнаружения и отсле-
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живания судов на внутренних водных путях (VTT), Международного стандарта 
для систем электронных судовых сообщений во внутреннем судоходстве (ЭРИ) 
и Международного стандарта для извещений судоводителям (ИС). С учетом 
этого SC.3, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об обновлении резолюций 
№ 48, 63, 79 и 80. 

 Рабочая группа, возможно, пожелает обменяться информацией об осу-
ществлении РИС правительствами и речными комиссиями. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/156/Rev.3, ECE/TRANS/SC.3/176/Rev.1, 
ECE/TRANS/SC.3/198, ECE/TRANS/SC.3/199 

 b) Сотрудничество с рабочей группой «Форум ГИС Дунай» 

 Рабочая группа будет проинформирована о решении SC.3/WP.3 относи-
тельно возможных путей сотрудничества между рабочей группой «Форум ГИС 
Дунай» и ЕЭК ООН и, возможно, пожелает принять соответствующее решение. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2017/20 

 10. Гармонизация общеевропейской правовой основы 
для внутреннего судоходства 

 a) Статус международных конвенций и соглашений по вопросам внутреннего 
судоходства 

 Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению информацию о 
нынешнем статусе правовых документов по вопросам внутреннего судоходства, 
принятых как под эгидой ЕЭК ООН, так и вне ее рамок, а также об изменении 
числа договаривающихся сторон в период после Бухарестской общеевропей-
ской конференции по внутреннему водному транспорту, состоявшейся в 
2006 году (ECE/TRANS/SC.3/2017/18). Рабочая группа, возможно, пожелает 
предложить правительствам продолжать информировать секретариат о любых 
дальнейших изменениях или добавлениях к этому документу. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/2017/18 

 b) Применение резолюций ЕЭК ООН, касающихся внутреннего судоходства 

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть информацию о состоя-
нии резолюций ЕЭК ООН и их применении на основе докумен-
та ECE/TRANS/SC.3/2017/19 и предложить правительствам принять эти резо-
люции, если они еще не сделали этого. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/2017/19 

 11. Прогулочное плавание 

 a) Деятельность неофициальной рабочей группы по прогулочному плаванию 

Документация 

 Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить круг ведения неофици-
альной рабочей группы по прогулочному плаванию (ECE/TRANS/SC.3/ 
2017/20). 
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 SC.3 будет проинформирована об итогах первого совещания группы  
(2–3 августа 2017 года, Женева). Рабочая группа, возможно, пожелает дать ука-
зания по дальнейшей деятельности группы. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/2017/20 

 b) Национальные правовые акты, регулирующие плавание прогулочных 
судов 

 Рабочая группа, возможно, пожелает обновить информацию о нацио-
нальных правовых актах, регулирующих плавание прогулочных судов по наци-
ональным водным путям, и о том, где с этими актами можно ознакомиться 
(ECE/TRANS/SC.3/2015/16), а также заслушать информацию, представленную 
неофициальной рабочей группой по прогулочному плаванию. SC.3, возможно, 
пожелает предложить правительствам представить такую информацию в секре-
тариат, если они еще не сделали этого. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/2015/16 

 c) Международное удостоверение на право управления прогулочным судном 
(четвертый пересмотренный вариант резолюции № 40) и Руководящие 
принципы для резолюции № 40 

 Рабочая группа, возможно, пожелает принять поправку к приложению IV 
к четвертому пересмотренному варианту резолюции № 40 (ECE/TRANS/SC.3/ 
2017/21), одобренную SC.3/WP.3 в ходе ее пятьдесят первой сессии 
(ECE/TRANS/SC.3/WP.3/102, пункт 80). Государства-члены, возможно, пожела-
ют представить дополнительную обновленную информацию в отношении при-
ложения IV, если таковая имеется. 

 Рабочая группа, возможно, пожелает принять сводный текст пересмот-
ренных Руководящих принципов для резолюции № 40 (ECE/TRANS/SC.3/ 
2017/22), который был подготовлен секретариатом на основе поправки, одоб-
ренной SC.3/WP.3 на ее пятьдесят первой сессии (ECE/TRANS/SC.3/WP.3/102, 
пункт 82). 

 SC.3, возможно, пожелает обменяться информацией о любых новых из-
менениях в связи с осуществлением резолюции № 40, а также передать нацио-
нальные образцы международных удостоверений на право управления прогу-
лочным судном, которые будут загружены в базу данных SC.3. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/147/Rev.4, ECE/TRANS/SC.3/2017/21, 
ECE/TRANS/SC.3/2017/22 

 d) Европейская сеть прогулочного судоходства по внутренним водным путям 
(пересмотренная резолюция № 52) 

 Рабочая группа, возможно, пожелает принять поправку к карте Европей-
ской сети прогулочного судоходства по внутренним водным путям (AGNP) 
(приложение II к пересмотренной резолюции № 52), как это предусмотрено в 
документе ECE/TRANS/SC.3/2017/23, основанном на предложении, в предвари-
тельном порядке одобренном SC.3/WP.3 на ее пятьдесят первой сессии 
(ECE/TRANS/SC.3/WP.3/102, пункт 85). 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/2017/23 
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 12. Программа работы и двухгодичная оценка на 2018–2019 годы 

 Рабочая группа, возможно, пожелает напомнить, что на своей пятьдесят 
девятой сессии в ноябре 2015 года она одобрила показатели для оценки ожида-
емых достижений в 2016 и 2017 годах (ECE/TRANS/WP.6/201, пункт 66). В со-
ответствии с решением КВТ о пересмотре программы работы один раз в два го-
да и проведении следующего обзора в 2018 году Рабочая группа, возможно, по-
желает рассмотреть и утвердить свою программу работы на 2018–2019 годы на 
основе новой стратегии, принятой на ее шестидесятой сессии и одобренной 
КВТ на его семьдесят девятой сессии в феврале 2017 года. SC.3, возможно, по-
желает также принять соответствующие параметры, позволяющие провести 
двухгодичную оценку. Проект программы работы на 2018–2019 годы и ожидае-
мые достижения приведены в документе ECE/TRANS/SC.3/2017/24. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.3/2017/24 

 13. Предварительный перечень совещаний на 2018 год 

 Рабочая группа, возможно, пожелает одобрить следующий предваритель-
ный перечень совещаний на 2018 год: 

14–16 февраля 2018 года  Рабочая группа по унификации технических 
предписаний и правил безопасности на внутрен-
них водных путях (пятьдесят вторая сессия) 

27–29 июня 2018 года  Рабочая группа по унификации технических 
предписаний и правил безопасности на внутрен-
них водных путях (пятьдесят третья сессия) 

3–5 октября 2018 года  Рабочая группа по внутреннему водному транс-
порту (шестьдесят вторая сессия) 

 14. Прочие вопросы 

 На момент составления настоящей повестки дня никаких предложений по 
этому пункту не поступило. 

 15. Утверждение доклада 

 В соответствии с установившейся практикой и решением КВТ 
(ECE/TRANS/156, пункт 6) Рабочая группа утвердит решения, принятые на ее 
шестьдесят первой сессии, на основе краткого резюме, подготовленного Пред-
седателем при содействии секретариата. После сессии секретариат в сотрудни-
честве с Председателем подготовит доклад об итогах сессии. 

 III. Предварительный график 

Дата Время Мероприятия 

Среда, 4 октября 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункты 1–5 повестки дня 
 15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Пункты 6 и 11 повестки дня 
Четверг, 5 октября 09 ч. 30 м. − 12 ч. 30 м. Пункты 7–10 повестки дня 
 14 ч. 30 м. – 17 ч. 30 м. Пункты 12–14 повестки дня 
Пятница, 6 октября 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 15 повестки дня 

    


