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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил 

в области транспортных средств 

Рабочая группа по вопросам освещения  

и световой сигнализации  

Семьдесят третья сессия 

Женева, 14–17 апреля 2015 года  

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня семьдесят третьей 
сессии1,

 2, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве, откроется 14 апреля 2015 года 

в 9 ч. 30 м. и завершится 17 апреля 2015 года в 17 ч. 30 м.  

  

 1 Из соображений экономии делегатов просят приносить на заседания все 

соответствующие документы. В зале заседаний никакая документация 

распространяться не будет. До сессии документы можно загрузить с веб-сайта Отдела 

транспорта ЕЭК ООН (www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gre/greage.html). 

В порядке исключения документы можно также получить по электронной почте 

(gre@unece.org) или по факсу (+41 22 917 00 39). В ходе сессии официальные 

документы можно получить в Секции распространения документов ЮНОГ 

(кабинет C.337, третий этаж, Дворец Наций). С переводом официальных документов 

делегаты могут ознакомиться через общедоступную Систему официальной 

документации (СОД) на следующем веб-сайте: documents.un.org/.  

 2 Делегатам предлагается зарегистрироваться онлайн при помощи новой системы 

регистрации на веб-сайте ЕЭК ООН (https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-

registration?id=8dDBTW). 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 ЕЭК ООН по телефону (внутренний номер 74323). Схему 

Дворца Наций и другую полезную информацию см. на веб-сайте www.unece.org/ 

meetings/ practical.htm.  
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Соглашение 1998 года − глобальные технические правила: разработка.  

3. Соглашение 1997 года – предписания: разработка.  

4. Упрощение правил, касающихся устройств освещения и световой сигна-

лизации. 

5. Правила № 37 (лампы накаливания), 99 (газоразрядные источники света) 

и 128 (источники света на светоизлучающих диодах) .  

6. Правила № 48 (установка устройств освещения и световой сигнализа-

ции): 

 a) предложения по поправкам к поправкам серии 05 и 06 ; 

 b)  прочие предложения по поправкам к Правилам № 48 . 

7. Другие правила: 

 a) Правила № 6 (указатели поворота);  

 b) Правила № 7 (габаритные огни, сигналы торможения и контурные 

огни); 

 c)  Правила № 10 (электромагнитная совместимость); 

 d) Правила № 23 (задние фары);  

 e) Правила № 38 (задние противотуманные огни);  

 f) Правила № 77 (стояночные огни);  

 g) Правила № 87 (дневные ходовые огни);  

 h) Правила № 91 (боковые габаритные огни);  

 i) Правила № 98 (фары с газоразрядными источниками света);  

 j) Правила № 112 (фары, испускающие асимметричный луч ближнего 

света);  

 k) Правила № 113 (фары, испускающие симметричный луч ближнего 

света);  

 l) Правила № 119 (огни подсветки поворота);  

 m) Правила № 123 (адаптивные системы переднего освещения 

(АСПО)).  

8. Прочие вопросы: 

 a) поправки к Конвенции о дорожном движении (Вена, 1968 год); 

 b) Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения на 2011−2020 годы; 

 c) разработка международной системы официального утверждения 

типа комплектного транспортного средства (МОУТКТС); 

 d) эффекты паразитного света и обесцвечивания. 

9. Новые вопросы и позднее представление документов . 



 EСЕ/TRANS/WP.29/GRE/2015/1 

GE.15-00751 3 

10. Направления будущей деятельности GRE:  

 a) задачи GRE; 

 b) ход работы целевых групп Международной группы экспертов по 

вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации 

(БРГ).  

11. Предварительная повестка дня следующей сессии .  

 II. Аннотации 

 Аннотированная повестка дня будет издана до сессии GRE (ECE/TRANS/  

WP.29/GRE/2015/1/Add.1). 

    

 


