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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования  

правил в области транспортных средств 
172-я сессия 

Женева, 20–23 июня 2017 года 

Исполнительный комитет  

Соглашения 1998 года 
Пятидесятая сессия 

Женева, 21 и 22 июня 2017 года 

Административный комитет  

Соглашения 1958 года 
Шестьдесят шестая сессия 

Женева, 21 июня 2017 года 

Административный комитет  

Соглашения 1997 года 
Девятая сессия 

Женева, 21 июня 2017 года 

  Аннотированная предварительная повестка дня 

  172-й сессии Всемирного форума,  
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник, 20 июня 

2017 года, в 10 ч. 00 м. 

  шестьдесят шестой сессии Административного комитета 

Соглашения 1958 года 

  пятидесятой сессии Исполнительного комитета  

Соглашения 1998 года 

  девятой сессии Административного комитета  

Соглашения 1997 года 

  Добавление 
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 I. Предварительные повестки дня 

 A. Всемирный форум для согласования правил в области 

транспортных средств (WP.29) 

После пункта 4.8.3 добавить следующее: 

«Предложение, не подлежащее представлению Председателем GRRF (пункт А): 

4.8.4 предложение по дополнению 19 к поправкам серии 02 к Прави-

лам № 30 (шины для пассажирских автомобилей и их прицепов)». 

Пункт 4.10.16 изменить следующим образом: 

«4.10.16 Предложение по дополнению 11 к поправкам серии 05 к Прави-

лам № 48 (установка устройств освещения и световой сигнализа-

ции)». 

После пункта 4.10.18 добавить следующее: 

«Предложение, подлежащее представлению Председателем GRE:  

4.10.19 предложение по поправкам серии 02 к Правилам № 113 (фары, ис-

пускающие симметричный луч ближнего света)». 

 II. Аннотации и перечень документов 

 A. Всемирный форум для согласования правил в области 

транспортных средств (WP.29) 

Пункт 4.3 изменить следующим образом: 

«ECE/TRANS/WP.29/2017/104 Проект Правил № 0 ООН – Единообразные 

предписания, касающиеся международного 

официального утверждения типа комплект-

ного транспортного средства». 

После пункта 4.8.3 добавить следующее: 

«Предложения, подлежащие представлению Председателем GRRF: 

4.8.4 ECE/TRANS/WP.29/2017/105 Предложение по дополнению 19 к поправ-

кам серии 02 к Правилам № 30 (шины для 

пассажирских автомобилей и их прицепов)  

(ECE/TRANS/WP.29/GRRF/82, пункт 31, 

на основе ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2016/33  

и ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2016/34)». 

Пункт 4.10.16 изменить следующим образом: 

«4.10.16 ECE/TRANS/WP.29/2017/106 Предложение по дополнению 11 к поправ-

кам серии 05 к Правилам № 48 (установка 

устройств освещения и световой сигнализа-

ции)». 

После пункта 4.10.18 добавить следующее: 

«Предложения, подлежащие представлению Председателем GRE: 

4.10.19 ECE/TRANS/WP.29/2017/87 Предложение по поправкам серии 02 к Пра-

вилам № 113 (фары, испускающие симмет-

ричный луч ближнего света)». 
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Пункт 4.12 изменить следующим образом: 

«4.12 Рассмотрение проектов исправлений к существующим правилам, 

переданных секретариатом, если таковые представлены  

 Всемирный форум рассмотрит следующие предложения и, возмож-

но, примет решение об их утверждении.  

ECE/TRANS/WP29/1044/Rev.1/Corr.1  Исправление к варианту на французском 

языке 

ECE/TRANS/WP.29/2017/53/Corr.1 Исправление к варианту на французском 

языке». 

    


