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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по тенденциям  
и экономике транспорта 

Двадцать четвертая сессия 
Женева, 6 и 7 сентября 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня двадцать четвертой 
сессии1, 2, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  
во вторник, 6 сентября 2011 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Отслеживание изменений, имеющих значение для панъевропейских 
транспортных сетей: 

 а) краткое сообщение Европейской комиссии о ходе создания Трансъ-
европейской транспортной сети; 

  

 1 Делегатов просят приносить на заседания все соответствующие документы. В зале 
заседаний никакой документации распространяться не будет. До сессии документы 
можно загрузить с вебсайта Отдела транспорта ЕЭК ООН в Интернете 
(http://www.unece.org/trans/main/wp5/wp5.html). В ходе сессии официальные 
документы можно получить в Секции распространения документов ЮНОГ 
(комната 337, 3-й этаж, Дворец Наций). 

 2 Делегатов просят заполнить регистрационный бланк, имеющийся на вебсайте Отдела 
транспорта ЕЭК ООН в Интернете (http//www.unece.org/trans/registfr.html). Его следует 
направить в секретариат ЕЭК ООН за две недели до начала сессии по электронной 
почте (anastasia.barinova@unece.org) или по факсу (+41-22-917 0039). Делегатам 
следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности 
Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которое находится у въезда со стороны Прени 
(Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix) (см. схему на нашем вебсайте http://www.unece.org/ 
meetings/practical.htm). 
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 b) проекты трансъевропейской автомагистрали и трансъевропейской 
железнодорожной магистрали. 

3. Последствия изменения климата для международных транспортных сетей 
и адаптация к ним. 

4. Евро-азиатские транспортные связи: 

 а) прогресс в работе по евро-азиатским транспортным связям (ЕАТС); 

 b) основные итоги реализации этапа II проекта ЕАТС; 

 с) доклад группы экспертов по евро-азиатским транспортным связям 
о реализации этапа II ЕАТС; 

 d) будущие планы; 

 е) другие евро-азиатские транспортные инициативы. 

5. Транспорт в Средиземноморском регионе: 

 а) доклад Центра транспортных исследований для Средиземноморья; 

 b) евро-средиземноморская транспортная сеть. 

6. Обзор ситуации на транспорте, наметившихся тенденций и вызовов в ре-
гионе ЕЭК: 

 а) обзор ситуации на транспорте в 2010 году и наметившихся тенден-
ций в регионе ЕЭК; 

 b) транспортные тенденции и вызовы в Российской Федерации; 

 с) транспортные тенденции и вызовы в автомобильном секторе; 

 d) транспортные тенденции и вызовы в железнодорожном секторе. 

7. Транспорт и конкурентоспособность. 

8. Техническая помощь странам с переходной экономикой. 

9. Деятельность органов Европейской экономической комиссии Организа-
ции Объединенных Наций, представляющая интерес для Рабочей группы. 

10. Утверждение положения о круге ведения и правил процедуры Рабочей 
группы по тенденциям и экономике транспорта (WP.5). 

11. Планирование будущей работы: 

 а) обзор и расширение мандата Рабочей группы по тенденциям и эко-
номике транспорта; 

 b) возможный ответ на вызовы, указанные председателями вспомога-
тельных органов Комитета; 

 с) программа работы и оценка. 

12. Прочие вопросы. 

13. Сроки проведения следующей сессии. 

14. Утверждение доклада. 

    


