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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Исполнительный комитет
Соглашения 1998 года

161-я сессия
Женева, 12–15 ноября 2013 года

Тридцать девятая сессия
Женева, 13–14 ноября 2013 года

Административный комитет
Соглашения 1958 года

Административный комитет
Соглашения 1997 года

Пятьдесят пятая сессия
Женева, 13 ноября 2013 года

Девятая сессия
Женева, 14 ноября 2013 года

Аннотированная предварительная повестка дня
161-й сессии Всемирного форума, которая состоится во Дворце Наций
в Женеве и откроется во вторник, 12 ноября 2013 года, в 10 ч. 00 м.

пятьдесят пятой сессии Административного комитета
Соглашения 1958 года
тридцать девятой сессии Исполнительного комитета
Соглашения 1998 года
девятой сессии Административного комитета
Соглашения 1997 года
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I.

Предварительные повестки дня

C.

Исполнительный комитет Соглашения 1998 года (AC.3)
Пункт 17.6 повестки дня изменить следующим образом:
"17.6

ГТП № 13 (транспортные средства, работающие на водороде и топливных элементах (ТСВТЭ) – этап 2)"

Пункт 17.8 повестки дня изменить следующим образом:
"17.8

Проект гтп, касающихся безопасности электромобилей (БЭМ)"

Пункт 17.9 повестки дня изменить следующим образом:
"17.9

Проект гтп, касающихся бесшумных автотранспортных средств"

Пункт 17.10 повестки дня следует исключить.

II.

Аннотации и перечень документов

А.

Всемирный форум для согласования правил в области
транспортных средств (WP.29)
Пункт 4.6.8 повестки дня, включить ссылку на следующий новый документ:

"4.6.8 ECE/TRANS/WP.29/2013/75
ECE/TRANS/WP.29/2013/75/Add.1

Предложение по дополнению 6 к поправкам серии 04 к Правилам № 19 (передние
противотуманные фары)
(ECE/TRANS/WP.29/GRE/69, пункты 20,
21 и 48, на основе ECE/TRANS/WP.29/
GRE/2013/19 с поправками, указанными в
приложении VI к докладу, ECE/TRANS/
WP.29/GRE/2013/25 без поправок и на
основе пункта 48 доклада)"

Пункт 4.9.2 повестки дня, включить ссылку на следующий новый документ:
"4.9.2 ECE/TRANS/WP.29/2013/112
Предложение по дополнению 2 к поправECE/TRANS/WP.29/2013/112/Corr.1 кам серии 06 к Правилам № 49 (двигатели
с воспламенением от сжатия и с принуди(только на английском языке)
тельным зажиганием (СНГ и КПГ))
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/66, пункт 40,
на основе ECE/TRANS/WP.29/GRPE/
2013/8 с поправками, указанными в пункте 40 доклада)"
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