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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил 

в области транспортных средств 

Рабочая группа по проблемам энергии 

и загрязнения окружающей среды 

Восемьдесят четвертая сессия 

Женева, 12 ноября 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня восемьдесят четвертой 
сессии* **, 

которая будет проводиться виртуально 12 ноября 2021 года 

  

 * 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: https://unece.org/transport/events/wp29grpe-working-party-pollution-and-energy-84th-

session). В порядке исключения документы можно также получить по электронной почте 

benedicte.boudol@un.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 веб-сайте 

(URL: https://documents.un.org/). 

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

ЕЭК ООН (URL: https://indico.un.org/event/36213/). 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 по телефону (внутр. ном. 74323). Схему Дворца Наций и другую 

полезную информацию см. URL: https://unece.org/meetings/practical.html. 
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 I. Предложение 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Доклад о работе последних сессий Всемирного форума для согласования правил 

в области транспортных средств (WP.29). 

3. Электромобили и окружающаяся среда (ЭМОС): 

a) ГТП № [XX] ООН, касающиеся долговечности бортовых аккумуляторов; 

b) другая деятельность НРГ по ЭМОС. 

4. Легкие транспортные средства: Правила № 154 ООН (всемирные согласованные 

процедуры испытания транспортных средств малой грузоподъемности 

(ВПИМ)). 

5. Мотоциклы и мопеды: обновленная информация о должностных лицах для НРГ 

по ТЭТХ. 

6. Приоритетные темы для деятельности GRPE. 

7. Выборы должностных лиц. 

8. Прочие вопросы. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 В соответствии с правилом 7 главы III правил процедуры (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/GRPE/2021/20 

 2. Доклад о работе последних сессий Всемирного форума 

для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) 

 Рабочая группа по проблемам энергии и загрязнения окружающей 

среды (GRPE), возможно, решит заслушать краткое устное сообщение секретариата 

по основным вопросам, которые были рассмотрены WP.29 на его сессии в июне 

2021 года и имеют отношение к GRPE. 

 3. Электромобили и окружающаяся среда (ЭМОС) 

 a) ГТП № [XX] ООН, касающиеся долговечности бортовых аккумуляторов 

 GRPE, возможно, пожелает рассмотреть предложение НРГ по ЭМОС в 

отношении новых ГТП ООН, касающихся долговечности бортовых аккумуляторов. 

Документация: (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/18) 

 b) Другая деятельность НРГ по ЭМОС 

 GRPE, возможно, пожелает рассмотреть обновленный круг ведения и правила 

процедуры для НРГ по ЭМОС. 

Документация: (GRPE-83-30) 
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 4. Легкие транспортные средства: Правила № 154 ООН (всемирные 

согласованные процедуры испытания транспортных средств 

малой грузоподъемности (ВПИМ)) 

 GRPE, возможно, пожелает рассмотреть предложения Японии, Европейского 

союза и эксперта от Международной организации предприятий автомобильной 

промышленности (МОПАП) в отношении новых серий 02 и 03 к Правилам № 154 

ООН. 

Документация: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/21 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/22 

 5. Мотоциклы и мопеды: обновленная информация о должностных 

лицах для НРГ по ТЭТХ 

 GRPE, возможно, пожелает получить от руководителей НРГ по ТЭТХ 

обновленную информацию о новом Председателе НРГ. 

 6. Приоритетные темы для деятельности GRPE 

 GRPE, возможно, пожелает обсудить вопрос об обновлении последнего перечня 

приоритетных тем для деятельности GRPE. 

Документация: (GRPE-83-35) 

 7. Выборы должностных лиц 

 В соответствии с правилом 37 правил процедуры (TRANS/WP.29/690/Rev.1) 

GRPE изберет Председателя и заместителя Председателя для сессий, запланированных 

на 2022 год. 

 8. Прочие вопросы 

 GRPE, возможно, пожелает рассмотреть любые другие предложения, если 

таковые будут представлены. 

    


