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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Специальное совещание Многопрофильной группы экспертов  
по безопасности в (железнодорожных) туннелях 
(Третья сессия, 27 и 28 марта 2003 года) 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ,* 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  
во вторник 27 марта 2003 года в 10 час. 00 мин. 

 
1. Утверждение повестки дня TRANS/AC.9/5 

 
   
2. Обсуждение первого проекта рекомендаций Специальной 

многопрофильной группы экспертов по безопасности в 
(железнодорожных) туннелях 

TRANS/AC.9/2003/1 

   
3. Прочие вопросы  
   
4. Доклад о работе совещания  

 
*   *   * 

_______________ 

* Делегатам предлагается заполнить прилагаемый регистрационный бланк (имеется 
также на вебсайте Отдела транспорта ЕЭК ООН в Интернете) 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 (bernadette.healy@unece.org).  До 
начала сессии делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений личности Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которая находится по 
адресу:  Villa Les Feuillantines, 13 Avenue de la Paix (см. план на последней странице).  
В случае затруднений просьба связаться по телефону с секретариатом ЕЭК ООН 
(внутренний номер - 72413). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

1. Утверждение повестки дня 
 
 В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом предварительной 
повестки дня является ее утверждение. 
 
2. Обсуждение первого проекта рекомендаций Специальной 

многопрофильной группы экспертов по безопасности в 
(железнодорожных) туннелях 

TRANS/AC.9/2003/1 

 
 В соответствии с решением, принятым на второй сессии Группы, неофициальное 
специальное совещание с участием Председателя, заместителя Председателя и 
представителя МСЖД/ЕАЭСЖ состоялось в Женеве 27 и 28 января 2003 года.  Его 
участники обсудили структуру и содержание рекомендаций и решили совместными 
усилиями подготовить первый проект рекомендаций, который должен быть представлен и 
обсужден на третьей сессии Многопрофильной группы экспертов по безопасности в 
(железнодорожных) туннелях.  Этот документ будет распространен под официальным 
обозначением TRANS/AC.9/2003/1.  Предполагается, что участники проведут обзор 
проекта рекомендаций и внесут предложения по тексту, который будет принят на 
четвертой сессии Группы. 
 
3. Прочие вопросы 
 
 Группа, возможно, пожелает рассмотреть любые другие вопросы в рамках этого 
пункта повестки дня. 
 
4. Доклад о работе совещания 
 
 Доклад о работе совещания будет подготовлен секретариатом совместно с 
Председателем и разослан участникам после проведения совещания. 
 

_____ 
 

 








