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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Глобальный форум по безопасности  

дорожного движения 

Группа экспертов по дорожным знакам и сигналам 

Семнадцатая сессия  

Женева, 22–23 ноября 2018 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
семнадцатой сессии* **, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и начнется в 9 ч 30 мин в четверг, 

22 ноября 2018 года, зал VIII 

 I. Предварительная повестка дня  

1. Утверждение повестки дня. 

  

 * По соображениям 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 устойчивого транспорта ЕЭК ООН 

(www.unece.org/trans/main/welcwp1.html). В порядке исключения документы можно также 

получить по электронной почте (roadsafety@unece.org). В ходе сессии официальные 

документы можно получить в Секции распространения документов ЮНОГ (комната C.337, 

третий этаж, Дворец Наций). С переводом официальных документов делегаты могут 

ознакомиться через новую общедоступную Систему официальной документации (СОД) 

на следующем веб-сайте: http://documents.un.org/. 

 ** Делегатам предлагается зарегистрироваться онлайн по адресу https://uncdb.unece.org/app/ 

ext/meeting-registration?id=N4MH3o или заполнить регистрационный бланк, имеющийся на 

веб-сайте Отдела устойчивого транспорта ЕЭК ООН (www.unece.org/trans/registfr.html). 

Его следует направить в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за одну неделю до начала 

сессии по электронной почте (roadsafety@un.org). 

  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 по телефону с секретариатом (внутренний 

номер 75716 или 75964). Схему Дворца Наций и другую полезную информацию см. на веб-

сайте www.unece.org/meetings/practical.htm. 
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2. Программа работы: анализ национального законодательства: 

 a) знак, обозначающий необходимость сбивать шлагбаум (барьер, когда 

транспортное средство оказалось блокировано на железнодорожном 

переезде; 

 b) рассмотрение рекомендаций по знакам A–F; 

 c) оценка знаков, не предусмотренных в Конвенции, и соответствующие 

замечания. 

3. Система eCoRSS. 

4. Прочие вопросы. 

5. Сроки и место проведения следующего совещания. 

6. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

 Группе экспертов будет предложено утвердить повестку дня сессии. 

Документация  

ECE/TRANS/WP.1/GE.2/33 

 2. Программа работы: анализ национального законодательства 

 a) Знак, обозначающий необходимость сбивать шлагбаум (барьер), когда 

транспортное средство оказалось блокировано на железнодорожном переезде 

 На своей шестнадцатой сессии Группа экспертов согласовала знак, 

обозначающий необходимость сбивать шлагбаум (барьер). Этот знак следует 

включить в Конвенцию в качестве знака G, 24 вместе с соответствующими 

положениями, касающимися его размещения, а также использования дополнительной 

таблички и ее размещения. Группе экспертов будет предложено рассмотреть 

положения, которые были разработаны для этого знака и включены в документ 

ECE/TRANS/WP.1/GE.2/2018/4/Rev.1. 

 b) Рассмотрение рекомендаций по знакам A–F 

 Группе экспертов предлагается провести обзор своих рекомендаций, 

сформулированных на предыдущих сессиях, относительно знаков A–F. Для 

облегчения такого обзора предлагается рассмотреть неофициальный документ № 4 

(февраль 2018 года), в котором перечислены вопросы, сформулированные на основе 

ответов на документ ECE/TRANS/WP.1/GE.2/2018/1, разделы А–F. На нынешней 

сессии Группа экспертов начнет с пункта 64 этого документа. 

 Группе экспертов будет далее предложено обсудить замечания по документу 

ECE/TRANS/WP.1/GE.2/2018/4/Rev.1, в котором содержатся поправки к приложениям 

1 и 3 к Конвенции. Для облегчения обсуждения подготовлен неофициальный документ 

№ 1, обновляющий неофициальный документ № 1 (сентябрь 2018 года), в котором 

изложены обобщенные замечания экспертов. На шестнадцатой сессии были 

рассмотрены замечания по знакам из раздела D, а также по знакам А, 12/Е, 12, 

и соответствующие изменения нашли отражение в документе ECE/TRANS/WP.1/ 

GE.2/2018/4/Rev.1.  

 Ожидается также, что Группа экспертов завершит работу над изображением 

обозначений для мотоцикла и мопеда, а также для пешеходного перехода. Следует 

обсудить предложение секретариата об изменении кодовых обозначений знаков. 
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 И наконец, Группе экспертов предлагается рассмотреть и, возможно, 

доработать проект окончательного доклада об обзоре знаков, предусмотренных в 

Конвенции (ECE/TRANS/WP.1/GE.2/2018/5). При этом Группе экспертов следует 

рассмотреть предварительные замечания и комментарии Глобального форума по 

безопасности дорожного движения (WP.1), если таковые будут получены.   

Документация  

ECE/TRANS/WP.1/GE.2/2018/1, неофициальный документ № 4 (февраль 2018 года), 

ECE/TRANS/WP.1/GE.2/2018/4, ECE/TRANS/WP.1/GE.2/2018/4/Rev.1, 

неофициальный документ № 1, неофициальный документ № 1 (сентябрь 2018 года), 

ECE/TRANS/WP.1/GE.2/2018/5 

 c) Оценка знаков, не предусмотренных в Конвенции, и соответствующие 

замечания 

 Группа экспертов, возможно, пожелает продолжить начатое на шестой сессии 

обсуждение вопросов, касающихся оценки знаков, не предусмотренных в Конвенции, 

а также соответствующих комментариев, представленных секретариатом 

(ECE/TRANS/WP.1/GE.2/2016/1).  

 Как ожидается, в соответствии с просьбой пятнадцатой сессии ФСВ представит 

неофициальный документ (неофициальный документ № 2, сентябрь 2018 года) об 

обозначениях, используемых на дополнительных табличках для лиц с нарушением 

слуха и зрения. 

Документация  

ECE/TRANS/WP.1/GE.2/2016/1, неофициальный документ № 2 (сентябрь 2018 года) 

 3.  Система eCoRSS 

Секретариат проинформирует Группу экспертов о последних изменениях, 

связанных с системой е-CoRSS. 

 4. Прочие вопросы 

Группа экспертов, возможно, пожелает обсудить другие представляющие 

интерес вопросы. 

 5. Сроки и место проведения следующего совещания 

О месте и сроках проведения следующего совещания будет сообщено в ходе 

семнадцатой сессии в ожидании продления мандата группы Глобальным 

форумом WP.1. 

 6. Утверждение доклада 

 Группа экспертов утвердит доклад о работе своей семнадцатой сессии. 

    


