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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Глобальный форум по безопасности  

дорожного движения 

Группа экспертов по дорожным  

знакам и сигналам 

Двадцать первая сессия  

Женева, 30 мая 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать первой сессии* **, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 09 ч 30 мин в понедельник, 

30 мая 2022 года, Темпус 2 

 I.  Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Состояние заключительного доклада Группы экспертов и предложения по 

внесению поправок в приложения 1 и 3 к Конвенции о дорожных знаках и 

сигналах 1968 года. 

3. Программа работы: знаки, не предусмотренные в Конвенции. 

4. Прочие вопросы. 

5. Сроки проведения следующей сессии. 

6. Утверждение доклада. 

  

 * 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 

(http://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=hUWseX.  

  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 

http://www.unece.org/meetings/practical.html. 
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 II.  Аннотации к предварительной повестке дня  

 1.  Утверждение повестки дня 

 Группе экспертов будет предложено утвердить повестку дня сессии. 

Документация  

ECE/TRANS/WP.1/GE.2/41 

 2.  Состояние заключительного доклада Группы экспертов 

и предложения по внесению поправок в приложения 1 и 3 

к Конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года 

 Председатель представит обновленную информацию о состоянии 

заключительного доклада Группы экспертов (ECE/TRANS/WP.1/2019/4/Rev.1) и 

предложениях по внесению поправок в приложения 1 и 3 к Конвенции о дорожных 

знаках и сигналах 1968 года (ECE/TRANS/WP.1/2019/5/Rev.1) в связи с обсуждениями 

на Глобальном форуме по безопасности дорожного движения (WP.1) 7–11 марта 

2022 года. 

Документация  

ECE/TRANS/WP.1/2019/4/Rev.1, ECE/TRANS/WP.1/2019/5/Rev.1 и 

ECE/TRANS/WP.1/179 

 3. Программа работы: знаки, не предусмотренные в Конвенции 

 На последней сессии Группа обсудила вопрос о том, как определить и оценить 

знаки, не предусмотренные в Конвенции, для их возможного включения в Конвенцию 

о дорожных знаках и сигналах 1968 года. Она решила распространить вопросник, для 

того чтобы составить перечень наиболее подходящих знаков, которые отражают 

приоритеты правительств (неофициальный документ № 1 (февраль 2022 года)). Она 

решила также провести ряд неофициальных заседаний для рассмотрения этих 

приоритетов до начала нынешней сессии. Впоследствии Группа провела четыре 

неофициальных заседания и рассмотрела пять приоритетных областей (см. отчеты о 

неофициальных заседаниях от 14 марта, 4 апреля, 26 апреля и 9 мая 2022 года). 

На нынешней сессии Группе будет предложено завершить обсуждение всех 

оставшихся вопросов и согласовать свои рекомендации для представления WP.1.  

 Секретариат напомнит Группе, что ее мандат — завершить текущую работу по 

«дополнительным» дорожным знакам (т. е. знакам, которые потенциально могут быть 

включены в Конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1968 года в будущем) — 

истекает 31 декабря 2022 года. Группа, возможно, пожелает обсудить вопрос о том, 

будет ли выполнен ее мандат к концу 2022 года. 

Документация 

неофициальный документ № 1 (февраль 2022 года) 

 4.  Прочие вопросы 

 Группа экспертов, возможно, пожелает также рассмотреть другие вопросы. 

 5.  Сроки проведения следующей сессии 

 Следующую сессию WP.1 планируется провести 3–4 ноября 2022 года в 

Женеве. 
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 6. Утверждение доклада 

 Группа экспертов утвердит доклад о работе нынешней сессии. 
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