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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Специальная многопрофильная группа экспертов 
    по безопасности в туннелях 
(Шестая сессия, 21-22 января 2003 года) 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ШЕСТОЙ СЕССИИ*, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
во вторник, 21 января 2003 года, в 10 час. 00 мин. 

 
Вторник, 21 января 2003 года 
 
1. Утверждение повестки дня TRANS/AC.7/12 
 
2. Итоги шестьдесят четвертой сессии Комитета 
  по внутреннему транспорту  ЕСЕ/TRANS/139 
_______________ 
* Делегатам предлагается заполнить прилагаемый регистрационный бланк (имеется 
также на вебсайте Отдела транспорта ЕЭК) и направить его в Отдел транспорта ЕЭК не 
позднее чем за две недели до начала сессии либо по факсимильной связи 
(+41-22 917 0039), либо по электронной почте (caroline.jeunet@unece.org).  Просьба иметь 
в виду, что фотография не требуется.  В Женеве до начала сессии делегатов просят 
обратиться в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и 
безопасности ЮНОГ, которое находится по адресу:  Villa les Feuillantines, 13 avenue de 
la Paix (см. план на последней странице), для получения пропуска.  В случае затруднений 
просьба связаться по телефону с секретариатом ЕЭК (внутренний номер 73242). 
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3. Последующая деятельность в рамках TRANS/WP.1/2002/39 
 вспомогательных органов КВТ TRANS/SC.1/AC.5/2003/1 
 
4. Работа, проводимая другими форумами TRANS/AC.7/2003/1 
 
5. Рассмотрение необходимости изменения TRANS/AC.7/9 и Add.1 
 рекомендаций Группы экспертов TRANS/AC.7/2002/1 
  TRANS/AC.7/9/Corr.1 
  (только на французском языке) 
 
6. Прочие вопросы 
 
Среда, 22 января 2002 года 
 
Техническое посещение Сен-Готардского туннеля. 
 

*    *    * 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 
1. Утверждение повестки дня 
 
 Документация:  TRANS/AC.7/12 
 
 Первым пунктом предварительной повестки дня является ее утверждение. 
 
2. Итоги шестьдесят четвертой сессии Комитета по внутреннему транспорту 
 
 Документация:  ЕСЕ/TRANS/139 
 
 Группа экспертов будет проинформирована о решениях шестьдесят четвертой 
сессии Комитета по внутреннему транспорту (Женева, 18-21 февраля 2002 года) по 
вопросу о безопасности в туннелях, в частности о принятии резолюции № 249 по 
безопасности в туннелях, которая содержится в приложении 1 к докладу ЕСЕ/TRANS/139. 
 
3. Последующая деятельность в рамках вспомогательных органов КВТ  
 
 Документация:  TRANS/WP.1/2002/39;  TRANS/SC.1/AC.5/2003/1 
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 Группа экспертов будет проинформирована о последующей деятельности по 
применению рекомендаций Группы экспертов в рамках вспомогательных органов 
Комитета по внутреннему транспорту, включая Рабочую группу по безопасности 
дорожного движения (WP.1), Рабочую группу по автомобильному транспорту (SC.1), 
Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и 
Рабочую группу по перевозкам опасных грузов (WP.15). 
 
 Будет также представлена информация о ходе работы по безопасности в 
железнодорожных туннелях. 
 
4. Работа, проводимая другими форумами 
 
 Представителям других форумов, занимающихся проблемой безопасности в 
автодорожных туннелях, в частности различных специализированных рабочих групп 
ПМАДК, предлагается представить информацию о проводимой ими работе. 
 
 Делегат от Европейской комиссии подготовит сообщение о ходе работы по изданию 
директивы ЕС и о проводимой в ЕС информационной кампании по вопросам 
безопасности в туннелях (будут распространены экземпляры изданной Комиссией 
брошюры).  Группе экспертов будет представлен документ о роли Комиссии в деле 
повышения безопасности в автодорожных туннелях (TRANS/AC.7/2003/1). 
 
5. Рассмотрение необходимости изменения рекомендаций Группы экспертов  
 
 Документация:  TRANS/AC.7/9 и Add.1;  TRANS/AC.7/9/Corr.1 (только на 
французском языке);  TRANS/AC.7/2002/1 
 
 Группа экспертов, возможно, пожелает принять решение в отношении того, 
существует ли необходимость, в свете заключительного доклада о пожаре в 
Сен-Готардском туннеле и других изменений в этой области, внесения поправок или 
добавлений в рекомендации Группы. 
 
6. Прочие вопросы 
 
 Группа экспертов может обсудить любые другие соответствующие вопросы по 
этому пункту, включая сроки проведения своей следующей сессии, которая, возможно, 
состоится в 2004 году. 
 

_______ 






