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2005 ГОД 
 

ЯНВАРЬ 
 

 

11 (вторая половина дня) - 
14 (первая половина дня) 

Рабочая группа по проблемам энергии и загрязнения 
окружающей среды (GRPE) (сорок девятая сессия) 
 

24-28 Совместное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению о 
международной перевозке опасных грузов по внутренним 
водным путям (ВОПОГ) (WP.15/АС.2) (девятая сессия) 
 

28 и 29 Исполнительный совет Конвенции МДП 
 

31 - 4 февраля Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с 
транспортом (WP.30) (сто девятая сессия), и 
Административный комитет МДП (WP.30/AC.2) (тридцать 
восьмая сессия) 
 

31 (вторая половина дня) - 
4 февраля (первая половина 
дня) 
 

Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части 
(GRRF) (пятьдесят седьмая сессия) 

ФЕВРАЛЬ 
 

 

14 Бюро Комитета по внутреннему транспорту* 
 

15 - 17 Комитет по внутреннему транспорту (шестьдесят седьмая 
сессия) 
 

18 Бюро Комитета по внутреннему транспорту* 
 

22 (вторая половина дня) - 24 Рабочая группа по вопросам шума (GRB) (сорок первая 
сессия) 
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МАРТ 
 

 

7 Административный комитет по координации работы 
(WP.29/AC.2) (восемьдесят седьмая сессия)* 
 

7 и 8 Совместная рабочая группа ЕКМТ/ЕЭК ООН по 
интермодальным перевозкам и логистике (третья сессия) и 
Рабочая группа по интермодальным перевозкам и 
логистике (WP.24) (сорок третья сессия) (состоится в 
Париже) 
 

7 - 11 Совместное совещание Рабочей группы по перевозкам 
опасных грузов и Комитета МПОГ по вопросам 
безопасности (WP.15/AC.1) (состоится в Берне) 
 

8 - 11 Всемирный форум для согласования правил в области 
транспортных средств (WP.29) (сто тридцать пятая сессия) 
и Административные комитеты/Исполнительный комитет 
Соглашений (AC.1, AC.3 [AC.4]) 
 

15 - 17 Рабочая группа по безопасности дорожного движения 
(WP.1) (сорок шестая сессия) 
 

АПРЕЛЬ 
 

 

5 (вторая половина дня) - 
8 (первая половина дня) 
 

Рабочая группа по вопросам освещения и световой 
сигнализации (GRE) (пятьдесят четвертая сессия) 

11 и 12 Руководящий комитет Общеевропейской программы по 
транспорту, окружающей среде и охране здоровья 
(ОПТОСОЗ) (третья сессия) 
 

18 (вторая половина дня) - 
22 (первая половина дня) 
 

Рабочая группа по общим предписаниям, касающимся 
безопасности (GRSG) (восемьдесят восьмая сессия) 
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МАЙ 
 

 

9 - 13 Рабочая группа по перевозкам опасных грузов (WP.15) 
(семьдесят восьмая сессия) 
 

23 - 25 Специальная рабочая группа по согласованию 
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ с Рекомендациями Организации 
Объединенных Наций по перевозке опасных грузов (без 
устного перевода) 
 

23 (вторая половина дня) - 
27 (первая половина дня) 

Рабочая группа по пассивной безопасности (GRSP) 
(тридцать седьмая сессия) 
 

31 (вторая половина дня) - 
3 июня (первая половина 
дня) 
 

Рабочая группа по проблемам энергии и загрязнения 
окружающей среды (GRPE) (пятидесятая сессия) 

ИЮНЬ  
 

3 Бюро Комитета по внутреннему транспорту* 
 

7 - 9 Рабочая группа по унификации технических предписаний 
и правил безопасности на внутренних водных путях 
(SC/3WP.3) (двадцать девятая сессия) 
 

8 - 10 Рабочая группа по статистике транспорта (WP.6) 
(пятьдесят шестая сессия) 
 

13 - 17 Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с 
транспортом (WP.30) (сто десятая сессия) 
 

20 Административный комитет по координации работы 
(WP.29/AC.2) (восемьдесят восьмая сессия)* 
 

21 - 24 Всемирный форум для согласования правил в области 
транспортных средств (WP.29) (сто тридцать шестая 
сессия) и Административные комитеты/Исполнительный 
комитет Соглашений (AC.1, AC.3[AC.4]) 
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ИЮЛЬ 
 

 

4 - 8 Подкомитет экспертов по перевозке опасных грузов 
ЭКОСОС (ST/SG/AC.10/C.3) (двадцать седьмая сессия)** 
 

11 - 13 (первая половина дня) Подкомитет экспертов по согласованной на глобальном 
уровне системе классификации и маркировки химических 
веществ ЭКОСОС (ST/SG/AC.10/C.4) (девятая сессия)** 
 

АВГУСТ Никаких совещаний не планируется 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

5 (вторая половина дня) - 7 Рабочая группа по вопросам шума (GRB) (сорок вторая 
сессия) 
 

13 - 16 Рабочая группа по безопасности дорожного движения 
(WP.1) (сорок седьмая сессия) 
 

13 - 23 Совместное совещание Рабочей группы по перевозкам 
опасных грузов и Комитета МПОГ по вопросам 
безопасности (WP.15/AC.1) (без устного перевода 
23 сентября) 
 

14 и 15 Рабочая группа по тенденциям и экономике транспорта 
(WP.5) (шестнадцатая сессия) 
 

20 (вторая половина дня) - 
23 (первая половина дня) 

Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части 
(GRRF) (пятьдесят восьмая сессия) 
 

22 и 23 Рабочее совещание по вопросам внутреннего судоходства, 
организуемое совместно ЕКМТ, ЕЭК ООН, ЦКСР и 
Дунайской комиссией (состоится в Париже) 
 

26 - 28 Совместная рабочая группа ЕКМТ/ЕЭК ООН по 
интермодальным перевозкам и логистике (четвертая 
сессия) и Рабочая группа по интермодальным перевозкам 
и логистике (WP.24) (сорок четвертая сессия) 
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ОКТЯБРЬ 
 

 

3 (вторая половина дня) - 
7 (первая половина дня) 

Рабочая группа по вопросам освещения и световой 
сигнализации (GRE) (пятьдесят пятая сессия) 
 

10 - 14 Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с 
транспортом (WP.30) (сто одиннадцатая сессия), и 
Административный комитет МДП (WP.30/AC.2) (тридцать 
седьмая сессия) 
 

11 (вторая половина дня) - 
14 (первая половина дня) 

Рабочая группа по общим предписаниям, касающимся 
безопасности (GRSG) (восемьдесят девятая сессия) 
 

17 - 19 Рабочая группа по автомобильному транспорту (SC.1) 
(девяносто девятая сессия) 
 

18 - 20 Рабочая группа по внутреннему водному транспорту 
(SC.3) (сорок девятая сессия) 
 

31 - 3 ноября Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся пищевых 
продуктов (WP.11) (шестьдесят первая сессия) 
 

НОЯБРЬ 
 

 

7 - 11 Рабочая группа по перевозкам опасных грузов (WP.15) 
(семьдесят девятая сессия) 
 

8 - 10 Рабочая группа по железнодорожному транспорту (SC.2) 
(пятьдесят девятая сессия) (состоится в Париже) 
 

14 Административный комитет по координации работы 
(WP.29/AC.2) (восемьдесят девятая сессия)* 
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НОЯБРЬ (продолжение) 
 

 

15 - 18 Всемирный форум для согласования правил в области 
транспортных средств (WP.29) (сто тридцать седьмая 
сессия) и Административные комитеты/Исполнительный 
комитет Соглашений (AC.1, AC.3 [AC.4])  
 

28 - 7 декабря (первая 
половина дня) 
 

Подкомитет экспертов по перевозке опасных грузов 
ЭКОСОС (ST/SG/AC.10/C.3) (двадцать восьмая сессия)** 

29 - 30 Бюро Комитета по внутреннему транспорту* 
 

ДЕКАБРЬ 
 

 

6 (вторая половина дня) - 
9 (первая половина дня) 
 

Рабочая группа по пассивной безопасности (GRSP) 
(тридцать восьмая сессия) 

7 (вторая половина дня) - 9 Подкомитет экспертов по согласованной на глобальном 
уровне системе классификации и маркировки химических 
веществ ЭКОСОС (ST/SG/AC.10/C.4) (десятая сессия) 
 

Январь-март 2006 года 
 

ЯНВАРЬ 
 

 

10 (вторая половина дня) - 
13 (первая половина дня)  
 

Рабочая группа по проблемам энергии и загрязнения 
окружающей среды (GRPE) (пятьдесят первая сессия) 

23 - 27 Совместное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению о 
международной перевозке опасных грузов по внутренним 
водным путям (ВОПОГ) (WP.15/AC.2) (десятая сессия) 
 

30 (вторая половина дня) - 
3 февраля (первая половина 
дня) 
 

Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части 
(GRRF) (пятьдесят девятая сессия) 
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ФЕВРАЛЬ 
 

 

6 - 10 Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с 
транспортом (WP.30) (сто двенадцатая сессия), и 
Административный комитет МДП (WP.30/AC.2) (тридцать 
восьмая сессия) 
 

6 Бюро комитета по внутреннему транспорту* 
 

7 - 9 Комитет по внутреннему транспорту (шестьдесят восьмая сессия) 
 

10 Бюро Комитета по внутреннему транспорту* 
 

21 (вторая половина 
дня) - 23 
 

Рабочая группа по вопросам шума (GRB) (сорок третья сессия) 

МАРТ 
 

 

6 Административный комитет по координации работы 
(WP.29/AC.2) (девяностая сессия)* 
 

7 - 10 Всемирный форум для согласования правил в области 
транспортных средств (WP.29) (сто тридцать восьмая сессия) и 
Административные комитеты/Исполнительный комитет 
Соглашений (AC.1, AC.3 [AC.4]) 
 

15 - 17 Рабочая группа по унификации технических предписаний и 
правил безопасности на внутренних водных путях (SC.3/WP.3) 
(тридцатая сессия) 
 

20 - 21 Совместная рабочая группа ЕКМТ/ЕЭК ООН по интермодальным 
перевозкам и логистике (пятая сессия) и Рабочая группа по 
интермодальным перевозкам и логистике (WP.24) (сорок пятая 
сессия) 
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МАРТ (продолжение) 
 
20 - 24 Совместное совещание Рабочей группы по перевозкам опасных 

грузов и Комитета МПОГ по вопросам безопасности 
(WP.15/AC.1) (состоится в Берне) 
 

21 - 23 Рабочая группа по безопасности автомобильного транспорта 
(WP.1) (сорок восьмая сессия) 

 
_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
 
 * Совещание с ограниченным числом участников. 
 
** Вспомогательные органы Экономического и Социального Совета, обслуживаемые 
секретариатом ЕЭК ООН. 


