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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по железнодорожному транспорту
Группа экспертов по постоянной идентификации
железнодорожного подвижного состава
Вторая сессия
Женева, 14−15 декабря 2020 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня второй
сессии * ** ***,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 10 ч 00 мин в понедельник,
14 декабря 2020 года

I. Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Справочная информация, касающаяся Группы.

3.

Разработка Системы
транспортных средств.

4.

Прочие вопросы.

5.

Сроки проведения следующей сессии.

6.

Резюме решений.

уникальной

идентификации

железнодорожных

* Делегатам предлагается зарегистрироваться онлайн по следующему адресу

URL: https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=YC_Yoz.
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 каких-либо затруднений просьба связаться с секретариатом
по телефону +41 22 917 24 32. Схему Дворца Наций и другую полезную информацию
см. на веб-сайте http://www.unece.org/meetings/practical.htm.
** 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.
URL: http://www.unece.org/trans/main/sc2/ge_pirrs_01.html.
*** Настоящая повестка дня была запланирована к изданию после установленного срока в силу
обстоятельств, не зависящих от представившей ее стороны.
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II. Аннотации
1.

Утверждение повестки дня
Группе экспертов по постоянной идентификации железнодорожного
подвижного состава (Группа экспертов) будет предложено утвердить проект повестки
дня.
Документация
ECE/TRANS/SC.2/PIRRS/2020/7

2.

Справочная информация, касающаяся Группы
Группа экспертов, возможно,
информацию, касающуюся ее работы.

3.

пожелает

обсудить

дополнительную

Разработка Системы уникальной идентификации
железнодорожных транспортных средств
Группа экспертов, возможно, пожелает обсудить в соответствии со своим
кругом ведения вопрос о разработке Системы уникальной идентификации
железнодорожных транспортных средств (УРВИС). Для обсуждения предлагаются
следующие вопросы:
a)
передовая практика и национальные требования в области маркировки
подвижного состава;
b)
составе;

варианты использования и размещения номера УРВИС на подвижном

c)

технические вопросы;

d)

определение возможных решений;

e)

оценка возможных решений;

f)

выбор решения(ний);

g)

разработка рекомендаций и стандартов.

Документация
ECE/TRANS/SC.2/PIRRS/2020/8, ECE/TRANS/SC.2/PIRRS/2020/9,
ECE/TRANS/SC.2/PIRRS/2020/10

4.

Прочие вопросы
К настоящему времени никаких предложений по этому пункту не поступало.
Предложения можно направлять в секретариат (sc.2@unece.org).

5.

Сроки проведения следующей сессии
Следующую сессию Группы экспертов планируется провести во Дворце Наций
в Женеве 5–7 мая 2021 года.
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6.

Резюме решений
В соответствии с установившейся практикой Председатель представит краткое
резюме принятых решений. После сессии секретарь в сотрудничестве с Председателем
и заместителем Председателя подготовит окончательный доклад.
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