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Часть C, Исполнительный комитет Соглашения 1998 года (AC.3), пункт XVI. 

Рассмотрение АС.3 проектов ГТП ООН и/или проектов поправок к введенным 

ГТП ООН и голосование по ним, если таковые представлены (пункт 14 повестки дня), 

подпункт C. Предложение по поправке 1 к ГТП № 19 ООН (процедуры испытания на 

выбросы в результате испарения в рамках всемирной согласованной процедуры 

испытания транспортных средств малой грузоподъемности (ВПИМ-Испарение)) 

(пункт 14.3 повестки дня), Документация, изменить следующим образом: 

«Документация: ECE/TRANS/WP.29/2018/73 и Amend.1 

ECE/TRANS/WP.29/2018/74 

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/44» 

Приложение IV, таблицу изменить следующим образом: 

« 

…       

ЯНВАРЬ Рабочая группа по вопросам шума (GRB)  

(69-я сессия)  

23–25 вторая половина дня/ 

вторая половина дня 

5 Да 80 

ЯНВАРЬ Рабочая группа по автоматизированным, 

автономным и подключенным транспортным 

средствам (GRVA) (вторая сессия) 

28 –  

1 февраля 

вторая половина дня/ 

первая половина дня 

8 Да 130 

МАРТ Административный комитет по координации 

работы (WP.29/AC.2) (129-я сессия) 

11 первая половина дня/ 

вторая половина дня 

2 Нет 35 

…       

СЕНТЯБРЬ Рабочая группа по вопросам шума (GRB)  

(70-я сессия) 

11–13 вторая половина дня/ 

вторая половина дня 

5 Да 80 

СЕНТЯБРЬ Рабочая группа по автоматизированным, 

автономным и подключенным транспортным 

средствам (GRVA) (третья сессия) 

24–27 первая половина дня/ 

первая половина дня 

7 Да 130 

ОКТЯБРЬ Рабочая группа по общим предписаниям, 

касающимся безопасности (GRSG)  

(117-я сессия) 

8–11 первая половина дня/ 

первая половина дня 

7 Да 120 

…       

» 

Приложение VII, заголовок таблицы 5 изменить следующим образом: 

«Вопросы, рассматриваемые Рабочей группой по автоматизированным, автономным и 

подключенным транспортным средствам (GRVA)». 

    

 


