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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 
Восемьдесят пятая сессия 

Женева, 21–24 февраля 2023 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

Вопросы управления и прочие вопросы, вытекающие  

из решений Европейской экономической комиссии  

Организации Объединенных Наций, Экономического 

и Социального Совета и других органов и конференций  

Организации Объединенных Наций 

  Решения, принятые по процедуре «отсутствия 
возражений» в ходе официальных совещаний 
вспомогательных органов КВТ с дистанционным 
участием 

  Записка секретариата* 

 Резюме 

 В настоящем документе содержатся решения, принятые в соответствии с 

процедурами «отсутствия возражений» в ходе официальных совещаний 

вспомогательных органов Комитета по внутреннему транспорту (КВТ) с 

дистанционным участием. 

 Комитету предлагается рассмотреть документ ECE/TRANS/2023/8 и 

ознакомиться с решениями вспомогательных органов КВТ по соответствующим 

пунктам своей повестки дня. 

 

 

  

 * Настоящий документ был запланирован к изданию после установленного срока в силу 

обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны. 

 

Организация Объединенных Наций ECE/TRANS/2023/8 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

30 December 2022 

Russian 

Original: English 
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  Таблица  

Перечень официальных совещаний КВТ и его вспомогательных органов с дистанционным участием 

Заседающий орган и сессия 

Сроки проведения 

неофициального  

дистанционного совещания Ссылка на документацию 

   
Восемьдесят пятая сессия Рабочей группы по 

проблемам энергии и загрязнения окружающей 

среды (GRPE) 

11–14 января 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

01/85th%20session%20GRPE_Silence%20procedure.pdf    

Двенадцатая сессия Рабочей группы по 

автоматизированным/автономным и подключенным 

транспортным средствам (WP.29/GRVA) 

24–28 января 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

02/12th%20session_GRVA_Decisions%20for%20Silence%20procedure.pdf   

Тридцать девятая сессия Совместного совещания 

экспертов по Правилам, прилагаемым к 

Европейскому соглашению о международной 

перевозке опасных грузов по внутренним водным 

путям (WP.15/AC.2) 

24–28 января 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

02/39%20session_WP15_AC2_Silence%20procedure%20List%20of%20decisio

ns.pdf     

Семьдесят пятая сессия Рабочей группы  

по вопросам шума и шин (GRBP) 

8–11 февраля 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

02/75th%20session%20GRBP_Silence%20procedure%20decisions.pdf   

Шестидесятая сессия Рабочей группы по 

унификации технических предписаний и правил 

безопасности на внутренних водных путях 

(SC.3/WP.3) 

16–18 февраля 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-02/60%20session%20SC.3-WP.3%20-

%20Decisions%20for%20silence%20procedure.pdf    

Восемьдесят четвертая сессия Комитета по 

внутреннему транспорту 

22–25 февраля 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

03/84th%20ITC%20_Decisions%20silence%20procedure.pdf  

Восемьдесят четвертая сессия Глобального форума 

по безопасности дорожного движения (WP.1) 

7–11 марта 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

03/84th%20session%20WP.1_silence_procedure%20decisions.pdf   

Сто восемьдесят шестая сессия Всемирного форума 

для согласования правил в области транспортных 

средств (WP.29) 

8–11 марта 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

03/186th%20session_WP.29_%20Decisions%20for%20silence%20procedure.pdf     

https://unece.org/sites/default/files/2022-01/85th%20session%20GRPE_Silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-01/85th%20session%20GRPE_Silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/12th%20session_GRVA_Decisions%20for%20Silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/12th%20session_GRVA_Decisions%20for%20Silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/39%20session_WP15_AC2_Silence%20procedure%20List%20of%20decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/39%20session_WP15_AC2_Silence%20procedure%20List%20of%20decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/39%20session_WP15_AC2_Silence%20procedure%20List%20of%20decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/75th%20session%20GRBP_Silence%20procedure%20decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/75th%20session%20GRBP_Silence%20procedure%20decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/60%20session%20SC.3-WP.3%20-%20Decisions%20for%20silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/60%20session%20SC.3-WP.3%20-%20Decisions%20for%20silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-03/84th%20ITC%20_Decisions%20silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-03/84th%20ITC%20_Decisions%20silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-03/84th%20session%20WP.1_silence_procedure%20decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-03/84th%20session%20WP.1_silence_procedure%20decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-03/186th%20session_WP.29_%20Decisions%20for%20silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-03/186th%20session_WP.29_%20Decisions%20for%20silence%20procedure.pdf
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Заседающий орган и сессия 

Сроки проведения 

неофициального  

дистанционного совещания Ссылка на документацию 

Сто двадцать третья сессия Рабочей группы по 

общим предписаниям, касающимся безопасности 

(GRSG) 

28 марта — 1 апреля  

2022 года 

https://unece.org/sites/default/files/2022-

04/123_GRSG_Silence%20procedure%20decisions.pdf  

Восемьдесят шестая сессия Рабочей группы по 

вопросам освещения и световой сигнализации 

(WP.29/GRE) 

26–29 апреля 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

05/86%20session%20GRE%20Disions%20for%20Silence%20procedure.pdf   

Семьдесят восьмая сессия Рабочей группы по 

перевозкам скоропортящихся пищевых продуктов 

(WP.11) 

3–6 мая 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

05/78%20session_WP%2011%20Decisions%20%20for%20Silence%20procedu

re.pdf   

Семьдесят первая сессия Рабочей группы по 

пассивной безопасности (WP.29/GRSP) 

9–13 мая 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

05/71%20GRSP%20Decisions%20for%20Silence%20procedure.pdf   

Сто одиннадцатая сессия Рабочей группы по 

перевозкам опасных грузов (WP.15) 

9–13 мая 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

05/111th%20session%20WP15_%20Decisions%20for%20silence%20procedure

%20.pdf    

Третья сессия Группы экспертов по разработке 

нового правового документа об использовании 

автоматизированных транспортных средств в 

дорожном движении (GE.3) 

16 мая 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

05/3rd%20session%20GE.3%20List%20of%20decisions.pdf  

Тринадцатая сессия Рабочей группы по 

автоматизированным/автономным и подключенным 

транспортным средствам (WP.29/GRVA) 

23–27 мая 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

05/13%20session%20GRVA%20Silence%20procedure%20decisions.pdf    

Восемьдесят шестая сессия Рабочей группы по 

проблемам энергии и загрязнения окружающей 

среды (WP.29/GRPE) 

30 мая — 2 июня 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

06/86%20SESSION%20GRPE%20decisions%20for%20silence%20procedure

%20.pdf    

Сто шестидесятая сессия Рабочей группы по 

таможенным вопросам, связанным с транспортом 

(WP.30) 

8–10 июня 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

06/160%20session%20WP.30%20Decisions%20for%20Silence%20procedure%

20.pdf    

Сто восемьдесят седьмая сессия Всемирного форума 

для согласования правил в области транспортных 

средств (WP.29) 

21–24 июня 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

06/187th%20session%20WP29%20Decisions%20for%20Silence%20procedure

%20.pdf    

https://unece.org/sites/default/files/2022-04/123_GRSG_Silence%20procedure%20decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-04/123_GRSG_Silence%20procedure%20decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-05/86%20session%20GRE%20Disions%20for%20Silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-05/86%20session%20GRE%20Disions%20for%20Silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-05/78%20session_WP%2011%20Decisions%20%20for%20Silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-05/78%20session_WP%2011%20Decisions%20%20for%20Silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-05/78%20session_WP%2011%20Decisions%20%20for%20Silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-05/71%20GRSP%20Decisions%20for%20Silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-05/71%20GRSP%20Decisions%20for%20Silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-05/111th%20session%20WP15_%20Decisions%20for%20silence%20procedure%20.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-05/111th%20session%20WP15_%20Decisions%20for%20silence%20procedure%20.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-05/111th%20session%20WP15_%20Decisions%20for%20silence%20procedure%20.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-05/3rd%20session%20GE.3%20List%20of%20decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-05/3rd%20session%20GE.3%20List%20of%20decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-05/13%20session%20GRVA%20Silence%20procedure%20decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-05/13%20session%20GRVA%20Silence%20procedure%20decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/86%20SESSION%20GRPE%20decisions%20for%20silence%20procedure%20.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/86%20SESSION%20GRPE%20decisions%20for%20silence%20procedure%20.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/86%20SESSION%20GRPE%20decisions%20for%20silence%20procedure%20.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/160%20session%20WP.30%20Decisions%20for%20Silence%20procedure%20.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/160%20session%20WP.30%20Decisions%20for%20Silence%20procedure%20.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/160%20session%20WP.30%20Decisions%20for%20Silence%20procedure%20.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/187th%20session%20WP29%20Decisions%20for%20Silence%20procedure%20.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/187th%20session%20WP29%20Decisions%20for%20Silence%20procedure%20.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/187th%20session%20WP29%20Decisions%20for%20Silence%20procedure%20.pdf
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Заседающий орган и сессия 

Сроки проведения 

неофициального  

дистанционного совещания Ссылка на документацию 

Семьдесят третья сессия Рабочей группы по 

статистике транспорта (WP.6) 

15–17 июня 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

07/73%20session%20WP.6%20Decisions%20for%20Silence%20procedure.pdf    

Шестьдесят первая сессия Рабочей группы по 

унификации технических предписаний и правил 

безопасности на внутренних водных путях 

(SC.3/WP.3) 

29 июня — 1 июля 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

07/61%20session%20SC3_WP3%20List%20of%20decisions%20for%20silence

%20procedure.pdf   

Сороковая сессия Совместного совещания экспертов 

по Правилам, прилагаемым к Европейскому 

соглашению о международной перевозке опасных 

грузов по внутренним водным путям (WP.15/AC.2) 

22–26 августа 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-09/ADN%20Safety%20Committee.pdf   

Четвертая сессия Группы экспертов по разработке 

нового правового документа об использовании 

автоматизированных транспортных средств в 

дорожном движении (GE.3) 

1–2 сентября 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

09/GoE%20on%20LIAV_List%20of%20decisions%20for%20the%204th%20G

E.3.pdf    

Семьдесят шестая сессия Рабочей группы по 

вопросам шума и шин (GRBP) 

5–7 сентября 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

09/Silence%20procedure%20for%20internet%20GRBP-76.pdf     

Тридцать пятая сессия Рабочей группы по 

тенденциям и экономике транспорта (WP.5) 

5–7 сентября 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-09/WP.5-35th_session_list-of-

decisions-for%20silence%20procedure.pdf    

Восемьдесят пятая сессия Глобального форума по 

безопасности дорожного движения (WP.1) 

19–23 сентября 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

10/85th%20meeting%20of%20the%20Global%20Forum%20for%20Road%20T

raffic%20Safety%20%28WP.1%29.pdf   

Четырнадцатая сессия Рабочей группы по 

автоматизированным/автономным и подключенным 

транспортным средствам (WP.29/GRVA) 

26–30 сентября 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

10/Fourteenth%20GRVA_Decisions.pdf   

Сто шестьдесят первая сессия Рабочей группы по 

таможенным вопросам, связанным с транспортом 

(WP.30) 

11–14 октября 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-10/WP30%20161st%2011-

14%20Oct%202022_Decisions.pdf   

Сто двадцать четвертая сессия Рабочей группы по 

общим предписаниям, касающимся безопасности 

(GRSG)  

11–14 октября 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

10/GRSG%20124th%20session_Decisions.pdf    

https://unece.org/sites/default/files/2022-07/73%20session%20WP.6%20Decisions%20for%20Silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-07/73%20session%20WP.6%20Decisions%20for%20Silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-07/61%20session%20SC3_WP3%20List%20of%20decisions%20for%20silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-07/61%20session%20SC3_WP3%20List%20of%20decisions%20for%20silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-07/61%20session%20SC3_WP3%20List%20of%20decisions%20for%20silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-09/ADN%20Safety%20Committee.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-09/GoE%20on%20LIAV_List%20of%20decisions%20for%20the%204th%20GE.3.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-09/GoE%20on%20LIAV_List%20of%20decisions%20for%20the%204th%20GE.3.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-09/GoE%20on%20LIAV_List%20of%20decisions%20for%20the%204th%20GE.3.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-09/Silence%20procedure%20for%20internet%20GRBP-76.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-09/Silence%20procedure%20for%20internet%20GRBP-76.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-09/WP.5-35th_session_list-of-decisions-for%20silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-09/WP.5-35th_session_list-of-decisions-for%20silence%20procedure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-10/85th%20meeting%20of%20the%20Global%20Forum%20for%20Road%20Traffic%20Safety%20%28WP.1%29.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-10/85th%20meeting%20of%20the%20Global%20Forum%20for%20Road%20Traffic%20Safety%20%28WP.1%29.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-10/85th%20meeting%20of%20the%20Global%20Forum%20for%20Road%20Traffic%20Safety%20%28WP.1%29.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-10/Fourteenth%20GRVA_Decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-10/Fourteenth%20GRVA_Decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-10/WP30%20161st%2011-14%20Oct%202022_Decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-10/WP30%20161st%2011-14%20Oct%202022_Decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-10/GRSG%20124th%20session_Decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-10/GRSG%20124th%20session_Decisions.pdf
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Заседающий орган и сессия 

Сроки проведения 

неофициального  

дистанционного совещания Ссылка на документацию 

Шестьдесят шестая сессия Рабочей группы по 

внутреннему водному транспорту (SC.3) 

12–14 октября 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-10/66th%20SC.3_Decisions.pdf    

Сто семнадцатая сессия Рабочей группы по 

автомобильному транспорту (SC.1) 

18–20 октября 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-10/117th_SC.1_Decisions_rev.1.pdf    

Шестьдесят пятая сессия Рабочей группы по 

интермодальным перевозкам и логистике (WP.24) 

19–21 октября 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

10/For%2031%20Oct_WP.24_65th%20session_Decisions_0.pdf    

Восемьдесят седьмая сессия Рабочей группы по 

вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)  

25–28 октября 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-11/GRE-87_Decisions.pdf     

Семьдесят девятая сессия Рабочей группы по 

перевозкам скоропортящихся пищевых продуктов 

(WP.11) 

25–28 октября 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

11/Working%20Party%20on%20the%20Transport%20of%20Perishable%20Fo

odstuffs%20%28WP.11%29%20_Decisions.pdf   

Сто двенадцатая сессия Рабочей группы по 

перевозкам опасных грузов (WP.15) 

8–11 ноября 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-11/WP15_112th_Decisions.pdf    

Сто восемьдесят восьмая сессия Всемирного  

форума для согласования правил в области 

транспортных средств (WP.29) 

14–16 ноября 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-11/WP.29_188th_Decisions.pdf    

Семьдесят шестая сессия Рабочей группы по 

железнодорожному транспорту (SC.2) 

16–18 ноября 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-11/SC.2_76th_Decisions.pdf    

Семьдесят вторая сессия Рабочей группы по 

пассивной безопасности (GRSP) 

5 декабря 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-12/GRSP_72nd_Decisions.pdf  

Пятая сессия Группы экспертов по разработке 

нового правового документа об использовании 

автоматизированных транспортных средств в 

дорожном движении (GE.3) 

12 декабря 2022 года https://unece.org/sites/default/files/2022-

12/List%20of%20decisions%20for%20the%205th%20GE.3.pdf   

    

https://unece.org/sites/default/files/2022-10/66th%20SC.3_Decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-10/117th_SC.1_Decisions_rev.1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-10/For%2031%20Oct_WP.24_65th%20session_Decisions_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-10/For%2031%20Oct_WP.24_65th%20session_Decisions_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-11/GRE-87_Decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-11/Working%20Party%20on%20the%20Transport%20of%20Perishable%20Foodstuffs%20%28WP.11%29%20_Decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-11/Working%20Party%20on%20the%20Transport%20of%20Perishable%20Foodstuffs%20%28WP.11%29%20_Decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-11/Working%20Party%20on%20the%20Transport%20of%20Perishable%20Foodstuffs%20%28WP.11%29%20_Decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-11/WP15_112th_Decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-11/WP.29_188th_Decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-11/SC.2_76th_Decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-12/GRSP_72nd_Decisions.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-12/List%20of%20decisions%20for%20the%205th%20GE.3.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-12/List%20of%20decisions%20for%20the%205th%20GE.3.pdf
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