Организация Объединенных Наций

Экономический
и Социальный Совет

ECE/TRANS/2014/28
Distr.: General
17 December 2013
Russian
Original: English and French

Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Семьдесят шестая сессия
Женева, 25−27 февраля 2014 года
Пункт 16 предварительной повестки дня
Расписание совещаний в 2014 году

Перечень совещаний Комитета по внутреннему
транспорту и его вспомогательных органов в
2014 году и в январе−марте 2015 года*
Записка секретариата

Расписание совещаний в 2014 году
Январь
7 (вторая половина дня) −
10 (первая половина дня)

Рабочая группа по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) (шестьдесят восьмая сессия)

20

Группа экспертов по безопасности на железнодорожных переездах (WP.1/GE.1) (первая сессия)

27−31 (первая половина
дня)

Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ) (WP.15/AC.2) (двадцать четвертая сессия)

* Настоящий документ представлен в соответствии с кругом ведения Комитета по
внутреннему транспорту (ECE/TRANS/97), в котором предусматривается мандат на
созыв совещаний по мере необходимости.
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28 (вторая половина дня) − Рабочая группа по вопросам шума (GRB) (пятьде30
сят девятая сессия)
31 (вторая половина дня)

Административный комитет Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ) (двадцатая
сессия)

Февраль
3

Исполнительный совет МДП (ИСМДП)

4−5 и 7

Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30) (136-я сессия)

4−5

Группа экспертов по евро-азиатским транспортным связям (WP.5/GE.2) (девятая сессия)

6

Административный комитет МДП (WP.30/AC.2)
(пятьдесят седьмая сессия)

17 (вторая половина дня) − Рабочая группа по вопросам торможения и ходо21 (первая половина дня)
вой части (GRRF) (семьдесят шестая сессия)

2

12−14

Рабочая группа по унификации технических предписаний и правил безопасности на внутренних
водных путях (SC.3/WP.3) (сорок четвертая сессия)

24

Неофициальная группа по Европейскому соглашению о международных автомагистралях (СМА)
для обсуждения вопроса, касающегося электромобильности

24

Бюро Комитета по внутреннему транспорту

25−27

Комитет по внутреннему транспорту (КВТ)
(семьдесят шестая сессия)

28

Бюро Комитета по внутреннему транспорту

28

Группа экспертов по Европейскому соглашению,
касающемуся работы экипажей транспортных
средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) (SC.1/AC.6) (седьмая
сессия)
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Март
10

Административный комитет по координации работы (WP.29/AC.2) (114-я сессия)

11−14

Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) (162-я сессия), Административный комитет Соглашения
1958 года (АС.1), Исполнительный комитет Соглашения 1998 года (АС.3) и Административный
комитет Соглашения 1997 года (АС.4)

17−21

Совместное совещание Рабочей группы по перевозкам опасных грузов и Комитета МПОГ по вопросам безопасности (WP.15/AC.1) (состоится в
Берне). 21 марта − без устного перевода

24−26

Рабочая группа по безопасности дорожного движения (WP.1) (шестьдесят восьмая сессия)

27

Группа экспертов по дорожным знакам и сигналам
(WP.1/GE.2) (первая сессия)

31−3 апреля

Рабочая группа по вопросам освещения и световой
сигнализации (GRE) (семьдесят первая сессия)

Апрель
3−4

Группа экспертов по единому железнодорожному
праву (SC.2/GEURL) (пятая сессия)

14–16

Совещание высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране здоровья (СУТОЗ) (состоится в Париже)

24−25

Исполнительный совет МДП (ИСМДП)

Май
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5–9

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов
(WP.15) (девяносто шестая сессия)

5 (вторая половина дня) −
9 (первая половина дня)

Рабочая группа по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG) (106-сессия)

12

Группа экспертов по безопасности на железнодорожных переездах (WP.1/GE.1) (вторая сессия)

19 (вторая половина дня)–
23 (первая половина дня)

Рабочая группа по пассивной безопасности
(GRSP) (пятьдесят пятая сессия)

3
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27−28

Группа экспертов по евро-азиатским транспортным связям (WP.5/GE.2) (десятая сессия)

Июнь
2−6

Рабочая группа по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) (шестьдесят девятая сессия)

3

Бюро Комитета по внутреннему транспорту

10–11 и 13

Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30) (137-я сессия)

12

Административный комитет Международной конвенции о согласовании условий проведения контроля грузов на границах 1982 года (WP.30/AC.3)
(десятая сессия)

18−20

Рабочая группа по статистике транспорта (WP.6)
(шестьдесят пятая сессия)

23

Административный комитет по координации работы (WP.29/AC.2) (115-я сессия)

23–2 июля (первая полови- Подкомитет экспертов по перевозкам опасных груна дня)
зов ЭКОСОС (сорок пятая сессия)
(ST/SG/AC.10/C.3) 1
24−27

Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) (163-я сессия), Административный комитет Соглашения
1958 года (АС.1), Исполнительный комитет Соглашения 1998 года (АС.3) и Административный
комитет Соглашения 1997 года (АС.4)

25−27

Рабочая группа по унификации технических предписаний и правил безопасности на внутренних
водных путях (SC.3/WP.3) (сорок пятая сессия)

30−1 июля

Специальная сессия Рабочей группы по автомобильному транспорту (SC.1)

Июль
2

1

4

Группа экспертов по Европейскому соглашению,
касающемуся работы экипажей транспортных
средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) (SC.1/AC.6) (восьмая
сессия)

Вспомогательные органы Экономического и Социального Совета, обслуживаемые
секретариатом ЕЭК ООН.
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2 (вторая половина дня) − 4 Подкомитет экспертов по Согласованной на глобальном уровне системе классификации и маркировки химических веществ (ST/SG/AC.10/C.4)
(двадцать седьмая сессия) 2
10−11

Группа экспертов по единому железнодорожному
праву (SC.2/GEURL) (шестая сессия)

Август
25–29 (первая половина)

Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ) (WP.15/AC.2) (двадцать пятая сессия)

29 (вторая половина дня)

Административный комитет Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ) (тринадцатая сессия)

Сентябрь
1 (вторая половина дня) −
3 (первая половина дня)

Рабочая группа по вопросам шума (GRB) (шестидесятая сессия)

8−10

Рабочая группа по тенденциям и экономике транспорта (WP.5) (двадцать седьмая сессия)

15−19

Совместное совещание Комиссии экспертов
МПОГ и Рабочей группы по перевозкам опасных
грузов (WP.15/AC.1). 19 сентября − без устного
перевода

16 (вторая половина дня) − Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) (семьдесят седьмая сессия)
19 (первая половина дня)
22−24

Рабочая группа по безопасности дорожного движения (WP.1) (шестьдесят девятая сессия)

25

Группа экспертов по дорожным знакам и сигналам
(WP.1/GE.2) (вторая сессия)

26

Группа экспертов по безопасности на железнодорожных переездах (WP.1/GE.1) (третья сессия)

30 (вторая половина дня) − Рабочая группа по общим предписаниям, касаю3 октября (первая половина щимся безопасности (GRSG) (107-я сессия)
дня)

2
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Вспомогательные органы Экономического и Социального Совета, обслуживаемые
секретариатом ЕЭК ООН.
5
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Октябрь
7 (первая половина дня)

Исполнительный совет МДП

7 (вторая половина дня) и
10

Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30) (138-я сессия)

7−10

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся
пищевых продуктов (WP.11) (семидесятая сессия)

9

Административный комитет МДП (WP.30/AC.2)
(пятьдесят восьмая сессия)

20−22

Рабочая группа по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) (семьдесят вторая сессия)

27−28

Рабочая группа по автомобильному транспорту
(SC.1) (109-я сессия)

29

Группа экспертов по Европейскому соглашению,
касающемуся работы экипажей транспортных
средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) (SC.1/AC.6) (девятая
сессия)

30−31

Группа экспертов по единому железнодорожному
праву (SC.2/GEURL) (шестая сессия)

30−31

Группа экспертов по евро-азиатским транспортным связям (WP.5/GE.2) (одиннадцатая сессия)

Ноябрь

6

3−7

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов
(WP.15) (девяносто седьмая сессия)

10−11

Рабочая группа по интермодальным перевозкам и
логистике (WP.24) (пятьдесят седьмая сессия)

10

Административный комитет по координации работы (WP.29/AC.2) (116-я сессия)

11−14

Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) (164-я сессия), Административный комитет Соглашения
1958 года (АС.1), Исполнительный комитет Соглашения 1998 года (АС.3) и Административный
комитет Соглашения 1997 года (АС.4)

12–14

Рабочая группа по внутреннему водному транспорту (SC.3) (пятьдесят восьмая сессия)
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24−26

Рабочая группа по железнодорожному транспорту
(SC.3) (шестьдесят восьмая сессия)

27−28

Бюро Комитета по внутреннему транспорту

Декабрь
1−9

Подкомитет экспертов по перевозкам опасных
грузов ЭКОСОС (сорок шестая сессия)
(ST/SG/AC.10/C.3) 3

9 (вторая половина дня) −
12 (первая половина дня)

Рабочая группа по пассивной безопасности
(GRSP) (пятьдесят шестая сессия)

10−12 (первая половина
дня)

Подкомитет экспертов по Согласованной на глобальном уровне системе классификации и маркировки химических веществ (ST/SG/AC.10/C.4)
(двадцать восьмая сессия) 4

12 (вторая половина дня)

Комитет экспертов ЭКОСОС по перевозке опасных грузов и Согласованной на глобальном уровне
системе классификации и маркировки химических
веществ (ST/SG/AC.10) (седьмая сессия) 5

Январь−март 2015 года
Январь

3

4

5
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6 (вторая половина дня) –
9 (первая половина дня)

Рабочая группа по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) (семидесятая сессия)

26

Группа экспертов по безопасности на железнодорожных переездах (WP.1/GE.1) (четвертая сессия)

26−30 (первая половина)

Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ) (WP.15/AC.2)
(двадцать шестая сессия)

27

Дискуссионный форум по безопасности на внутреннем транспорте

Вспомогательные органы Экономического и Социального Совета, обслуживаемые
секретариатом ЕЭК ООН.
Вспомогательные органы Экономического и Социального Совета, обслуживаемые
секретариатом ЕЭК ООН.
Вспомогательные органы Экономического и Социального Совета, обслуживаемые
секретариатом ЕЭК ООН.
7
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27 (вторая половина дня)29

Рабочая группа по вопросам шума (GRB) (шестьдесят первая сессия)

30 (вторая половина дня)

Административный комитет Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ) (четырнадцатая сессия)

Февраль
2

Исполнительный совет МДП (ИСМДП)

3−4 и 6

Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30) (139-я сессия)

4−5

Группа экспертов по евро-азиатским транспортным связям (WP.5/GE.2) (двенадцатая сессия)

5

Административный комитет МДП (WP.30/AC.2)
(пятьдесят девятая сессия)

16 (вторая половина дня)20 (первая половина дня)

Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) (семьдесят восьмая сессия)

18−20

Рабочая группа по унификации технических предписаний и правил безопасности на внутренних
водных путях (SC.3/WP.3) (сорок шестая сессия)

23

Бюро Комитета по внутреннему транспорту

24−26

Комитет по внутреннему транспорту (КВТ) (семьдесят седьмая сессия)

27

Бюро Комитета по внутреннему транспорту

Март

8

9

Административный комитет по координации работы (WP.29/AC.2) (117-я сессия)

10−13

Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) (165-я сессия), Административный комитет Соглашения
1958 года (АС.1), Исполнительный комитет Соглашения 1998 года (АС.3) и Административный
комитет Соглашения 1997 года (АС.4)

23−27

Совместное совещание Рабочей группы по перевозкам опасных грузов и Комитета МПОГ по вопросам безопасности (WP.15/AC.1) (состоится в
Берне). 27 марта − без устного перевода
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23−25

Рабочая группа по безопасности дорожного движения (WP.1) (семидесятая сессия)

26

Группа экспертов по дорожным знакам и сигналам
(WP.1/GE.2) (третья сессия)

9

