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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Глобальный форум по безопасности  

дорожного движения 

Группа экспертов по разработке нового правового  

документа об использовании автоматизированных  

транспортных средств в дорожном движении  

Шестая сессия 

Женева, 4–5 мая 2023 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня  
шестой сессии* **, 

  которая состоится в виртуальном и очном формате во Дворце Наций в Женеве  

и начнется в 09 ч 30 мин в четверг, 4 мая 2023 года 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Основные вопросы, рассмотренные на сессии КВТ в феврале 2023 года и на 

сессии WP.1 в марте 2023 года. 

3. Основная деятельность. 

4. Состояние работы и последующие шаги. 

5. Прочие вопросы. 

6. Утверждение доклада о работе пятой сессии. 

7. Следующая сессия. 

  

 * По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания все соответствующие 

документы. До сессии документы можно загрузить с веб-сайта Отдела устойчивого транспорта 

ЕЭК ООН (https://unece.org/info/events/event/375708). 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: подробная информация об организации 

совещания будет направлена должным образом зарегистрированным делегатам. По прибытии 

во Дворец Наций делегатам следует получить пропуск на вилле Ле-Фёйантин (Villa Les 

Feuillantines) (Секция охраны и безопасности ЮНОГ, которая находится у въезда со стороны 

Прени (Pregny Gate), временно закрыта). В случае затруднений просьба связаться по телефону 

с секретариатом (внутр. номер 75716 или 75964). Схему Дворца Наций и другую полезную 

информацию см. на веб-сайте https://unece.org/practical-information-delegates. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня  

 1. Утверждение повестки дня 

 Группе экспертов будет предложено утвердить предварительную повестку дня 

нынешней сессии. 

  Документация  

ECE/TRANS/WP.1/GE.3/2023/1 

 2. Основные вопросы, рассмотренные на сессии КВТ в феврале 

2023 года и на сессии WP.1 в марте 2023 года 

 Группа экспертов, возможно, пожелает заслушать информацию о 

соответствующих решениях Комитета по внутреннему транспорту, принятых на его 

восемьдесят пятой сессии. 

 Группа экспертов, возможно, пожелает заслушать информацию о 

соответствующей деятельности Глобального форума по безопасности дорожного 

движения (WP.1) в рамках его восемьдесят шестой сессии. 

 3. Основная деятельность 

 Группа экспертов, возможно, пожелает заслушать информацию о деятельности, 

осуществляемой в период между официальными сессиями добровольцами, которые на 

пятой сессии согласились продолжить свою работу по дальнейшей подготовке проекта 

правового документа. 

 Группа экспертов рассмотрит проект правового документа, подготовленный  

в ходе неофициальных сессий добровольцев по составлению проекта, на основе 

неофициального документа, представленного до начала сессии. 

 Поскольку главным результатом работы, ожидаемым от Группы экспертов, 

является подготовка проекта нового правового документа, который, как 

предполагается, дополнит конвенции о дорожном движении 1949 и 1968 годов, Группа 

экспертов, возможно, пожелает обсудить, как сделать это дополнение полезным для 

всех регионов. 

 С тем чтобы облегчить работу добровольцев по составлению текста, Группа 

экспертов, возможно, пожелает обсудить и разграничить те аспекты, которые не 

подлежат включению в проект правового документа. 

 Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть любое предложение о 

проведении дальнейших оценок для подготовки правового текста, упомянутых 

Канадой, Швецией и Соединенными Штатами Америки на сессии WP.1 в сентябре 

2022 года. 

 Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть материалы, связанные с 

безопасностью дорожного движения и автоматизированным вождением, если таковые 

будут представлены, с учетом существующих конвенций о дорожном движении 

1949 и 1968 годов. 

 Группа экспертов, возможно, пожелает завершить подготовку окончательного 

доклада группы за первый срок полномочий на основе приложения к документу 

ECE/TRANS/WP.1/2022/10. 
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 4. Состояние работы и последующие шаги 

 В случае если Комитет по внутреннему транспорту одобрит продление мандата 

Группы на два дополнительных года, до 31 мая 2025 года, Группа экспертов, 

возможно, пожелает рассмотреть свою программу работы (ECE/TRANS/WP.1/ 

GE.3/2022/3) и обсудить будущие пункты для рассмотрения в ходе второго срока 

полномочий Группы. 

 5. Прочие вопросы 

 Группа экспертов, возможно, пожелает обсудить и выбрать свой собственный 

метод работы в период между официальными сессиями. 

 Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть любые другие вопросы. 

 6. Утверждение доклада о работе пятой сессии 

 Группа экспертов утвердит доклад, подготовленный после пятой сессии в 

декабре 2022 года. 

  Документация  

ECE/TRANS/WP.1/GE.3/2022/10 

 7. Следующая сессия 

 Следующую сессию Группы экспертов планируется провести 30 ноября 

2023 года. 
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