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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Глобальный форум по безопасности  

дорожного движения 

Специальная сессия 

Женева, 9 декабря 2021 года 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
специальной сессии* **, 

которая будет проводиться в виртуальном и очном формате во Дворце Наций в Женеве 

и начнется в 11 ч 00 мин 9 декабря 2021 года, Темпус 3 

 I.  Предварительная повестка дня  

1. Утверждение повестки дня. 

2. Транспортные средства с системами автоматизированного вождения: 

концепция действий, не связанных с вождением.  

3. Прочие вопросы. 

4. Сроки проведения следующей сессии. 

5. Утверждение доклада о работе специальной сессии. 

  

 * 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. URL: 

https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=GvcyRA либо заполнить 

регистрационный бланк, имеющийся на веб-сайте Отдела устойчивого транспорта ЕЭК 

(www.unece.org/trans/registfr.html). Его следует направить в секретариат ЕЭК не позднее чем за 

одну неделю до начала сессии по электронной почте (roadsafety@unece.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.html. 
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 II.  Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Глобальному форуму по безопасности дорожного движения (WP.1) будет 

предложено утвердить повестку дня сессии (ECE/TRANS/WP.1/S/168).  

Документация 

ECE/TRANS/WP.1/S/168 

 2. Транспортные средства с системами автоматизированного 

вождения: концепция действий, не связанных с вождением  

 На последней сессии WP.1 подробно обсудил документ 

ECE/TRANS/WP.1/2021/2, существенно пересмотрел его и в значительной мере 

согласовал пять из семи основных частей (т. е. преамбулу, определения, 

рекомендации, касающиеся запросов автоматизированных систем вождения на 

передачу управления, рекомендации для водителей, рекомендации для изготовителей 

автоматизированных систем вождения, выдающих запросы на передачу управления). 

Положения или рекомендации, которые еще предстоит согласовать, включают: 

уточнение «типа транспортных средств, к которым применяется резолюция» в разделе 

«Определения» (предложение Бельгии); объединение пунктов 3 a) и b) в разделе 

«Рекомендации, касающиеся запросов автоматизированных систем вождения на 

передачу управления»; положения о «физических и умственных способностях» и 

дополнительное положение (предложенное Беларусью) рассмотреть возможность 

включения в раздел «Рекомендации для водителей» текста, содержащего ссылку на 

ситуацию, «когда водитель передает обратно динамическое управление системе». 

Пересмотр оставшихся двух коротких разделов «Рекомендации для 

Договаривающихся сторон» и «Заключение» еще предстоит завершить. 

 WP.1 решил также провести специальную сессию до 10 декабря 2021 года для 

завершения работы над документом ECE/TRANS/WP.1/2021/2. На нынешней 

специальной сессии WP.1 будет предложено продолжить рассмотрение этого 

документа. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.1/2021/2 

 3. Прочие вопросы 

 WP.1, возможно, пожелает обсудить другие вопросы. 

 4. Сроки проведения следующей сессии 

 Следующую сессию WP.1 планируется провести 7–11 марта 2022 года в 

Женеве.  

 5. Утверждение доклада о работе специальной сессии 

 Рабочей группе будет предложено утвердить доклад о работе своей 

специальной сессии. 
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