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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Семьдесят третья сессия 
Женева, 1−3 марта 2011 года 
Пункт 17 предварительной повестки дня 
Утверждение перечня основных решений  
семьдесят третьей сессии 

  Перечень основных решений  

  Добавление 

  Записка секретариата 

На своей семьдесят третьей сессии Комитет по внутреннему транспорту:  

17.  Одобрил проведение 12 и 13 мая 2011 года дополнительной сессии 

Рабочей группы по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) в рамках 

Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств 

(WP.29) в целях завершения проекта новых правил в области автоматических 

систем экстренного торможения (АСЭТ); 

18. Настоятельно призвал Договаривающиеся стороны ДОПОГ, которые 

еще не являются участниками Протокола о внесении поправок в статьи 1 а), 14 

1) и 14 3) b) ДОПОГ, стать Договаривающимися сторонами этого протокола, с 

тем чтобы он мог вступить в силу; 

19. Просил соответствующие органы Договаривающихся сторон ДОПОГ 

передать в секретариат информацию об ограничениях на проезд транспортных 
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средств, перевозящих опасные грузы через автодорожные туннели, с тем чтобы 

секретариат мог представить эту информацию общественности в соответствии 

с пунктом 1.9.5.3.7 ДОПОГ; 

20. Утвердил новые правила 38 и 33а правил процедуры Совместного 

совещания Комиссии экспертов МПОГ и Рабочей группы по перевозкам 

опасных грузов (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/120, пункт 68. и приложение III); 

21. Утвердил круг ведения и правила процедуры, принятые Рабочей группы 

по перевозкам скоропортящихся пищевых продуктов (WP.11) 

(ECE/TRANS/WP.11/222/Add.1); 

22. Одобрил в целом доклады и соответствующую деятельность своих 

вспомогательных органов и поручил секретариату включить ссылки в полный 

текст доклада КВТ на основе аннотаций, содержащихся в этих докладах; 

23. Предложил странам–членам ЕЭК ООН, которые еще не 

проинформировали секретариат о своем намерении принять участие в 

обследовании движения по автомобильным дорогам категории Е и на 

железнодорожных линиях категории Е в 2010 году в соответствии с 

резолюциями № 259 и 260, сделать это как можно скорее и настоятельно 

призвал все страны–члены ЕЭК ООН представить необходимые данные до 1 

ноября 2011 года (обследование движения по автомобильным дорогам 

категории Е) и до 30 июня 2012 года (обследование движения на 

железнодорожных линиях категории Е); 

24. Просил Договаривающиеся стороны ЕСТР, не являющиеся членами ЕС, 

продолжить усилия по принятию необходимых мер для внедрения цифрового 

тахографа, а также просил Договаривающиеся стороны ЕСТР и ЕС и впредь 

оказывать помощь странам, не входящим в ЕС и нуждающимся в такой 

помощи, с тем чтобы они могли внедрить цифровой тахограф; 
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25. Настоятельно призвал Договаривающиеся стороны ЕСТР, учитывая 

неготовность некоторых стран к внедрению цифрового тахографа, а также 

важное значение статьи 22-бис ЕСТР и непростую взаимосвязь ЕСТР и 

законодательства ЕС, к поиску практических и взаимоприемлемых решений на 

основе компромисса, с которыми согласились бы все стороны, в ходе 

специального совещания, которое будет организовано секретариатом 4 марта 

2011 года; 

26. В свете стратегической важности и срочности всех связанных с ЕСТР 

вопросов и социальных правил в области транспорта, решил преобразовать 

существующую неофициальную группу по ЕСТР, созданную решением 105 

сессии SC.1 в группу экспертов для всех Договаривающихся сторон ЕСТР и ЕС, 

и просил утверждения Исполкомом. Группе настоятельно рекомендуется 

продолжать свою работу, пересмотреть свой круг ведения и представить 

доклад, включающий конкретные предложения, на рассмотрение Бюро в июне 

2011 года и SC.1 на ее следующей сессии; 

27. Утвердил расписание совещаний в 2011 году и с января по март 2012 

года (ECE/TRANS/2011/6) и предварительную программу публикаций на 

период 2012-2013 годов; 

28. Решил, что неофициальный документ № 13 будет использован для 

представления отчета Исполнительному Комитету (Исполкому), и поручил 

своему Председателю выступить перед Исполкомом с соответствующим 

докладом на встрече, которая состоится 4 марта 2011 года; 

29. Утвердил перечень основных решений своей семьдесят третьей сессии. 

    


