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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил  

в области транспортных средств 

Рабочая группа по общим предписаниям,  

касающимся безопасности 

120-я сессия 

Женева 11 января 2021 года (онлайн) 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня 120-й сессии * **, 

  которая будет проводиться виртуально через Interprefy, начнется в 13 ч 00 и 

закончится в 15 ч 00 мин по ЦЕВ в понедельник, 11 января 2021 года. 

  

  

 * До сессии документы можно загрузить с веб-сайта Отдела транспорта ЕЭК (URL: 

www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grsg/grsgage.html). С переводом официальных 

документов делегаты могут ознакомиться через новую общедоступную Систему официальной 

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

 **  Делегатов просят зарегистрироваться онлайн с помощью системы регистрации на веб-сайте 

ЕЭК. URL: https://indico.un.org/event/35534/. На основе полученных регистрационных данных 

будет предоставлена информация для доступа к виртуальному заседанию. 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Регистратор данных о событиях. 

3. Прочие вопросы. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 В соответствии с правилом 7 главы III правил процедуры (ECE/TRANS/ 

WP.29/690/Rev.1) Всемирного форума для согласования правил в области 

транспортных средств (WP.29) первым пунктом предварительной повестки дня 

является утверждение повестки дня. 

  Документация: ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/1 

 2. Регистратор данных о событиях 

GRSG решила рассмотреть предложение НРГ по РДС/СХДАВ в отношении 

эксплуатационных характеристик регистраторов данных о событиях (РДС), которые 

можно было бы принять в рамках соглашений 1958 и 1998 годов 

(ECE/TRANS/WP.29/2020/100/Rev.1 на основе GRSG-119-02/Rev.1). 

GRSG решила рассмотреть предложение НРГ по РДА/СХДАВ относительно 

новых правил ООН, касающихся регистраторов данных о событиях (ECE/TRANS/ 

WP.29/2020/123/Rev.1 на основе GRSG-119-03/Rev.1). 

  Документация: ECE/TRANS/WP.29/2020/100/Rev.1 

ECE/TRANS/WP.29/2020/123/Rev.1  

3. Прочие вопросы 
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