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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по тенденциям и экономике 
транспорта 

Группа экспертов по евро-азиатским транспортным 
связям 

Шестая сессия 
Алматы, 5–7 июля 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка 
дня шестой сессии* , 

которая состоится в Алматы, Казахстан, и откроется во вторник, 
5 июля 2011 года, в 9 ч. 30 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада. 

3. Последние изменения, касающиеся этапа II проекта по евро-азиатским 
транспортным связям: 

a) Информация, касающаяся ОБСЕ; 

b) Информация, касающаяся других международных организаций. 

4. Отчет о ходе работы ЕАТС. 

5. Инфраструктура транспорта:  

  

 *  По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания все 
соответствующие документы. В зале заседаний документация распространяться 
не будет. До сессии документы можно загрузить с вебсайта Отдела транспорта ЕЭК ООН в 
Интернете www.unece.org/trans/main/wp5/wp5.html. В порядке исключения документы можно 
также получить по электронной почте (maria.mostovets@unece.org) или по факсу (41 22-
917 0039). 
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a) Определение приоритетных маршрутов; 

b) Определение приоритетных проектов. 

6. Этап II проекта по евро-азиатским транспортным связям: изучение 
нефизических препятствий для перевозок и сбор соответствующих 
данных. 

7. Утверждение доклада Группы экспертов по евро-азиатским 
транспортным связям (ЕАТС) о реализации этапа II проекта ЕАТС. 

8. Дальнейшая деятельность. 

9. Справочник ОБСЕ – ЕЭК ООН по оптимальной практике в области 
пересечения границ.  

10. Прочие вопросы. 

11. Сроки и место проведения следующего совещания. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

В соответствии с Правилами процедуры Комиссии первым пунктом 
предварительной повестки дня является ее утверждение. 

 2. Утверждение доклада 

Группа экспертов утвердит доклад о работе своей пятой сессии. 

 3. Последние изменения, касающиеся этапа II проекта по евро-
азиатским транспортным связям 

 a) Информация, касающаяся ОБСЕ 

Группа экспертов будет проинформирована представителями ОБСЕ 
относительно последних изменений, касающихся перевозок в регионе 
ОБСЕ/ЕЭК, в частности в связи с дальнейшими мероприятиями по итогам 
восемнадцатого Экономического и экологического форума (ЭЭФ) ОБСЕ и 
процессом подготовки к девятнадцатому ЭЭФ ОБСЕ. Другие международные и 
региональные организации, возможно, представят информацию о любых 
других недавних изменениях и мероприятиях в данной области. 

 b) Информация, касающаяся других международных организаций 

Группа экспертов будет проинформирована другими международными 
организациями относительно последних изменений, касающихся перевозок в 
регионе ОБСЕ/ЕЭК. 

 4. Отчет о ходе работы ЕАТС 

Группа экспертов будет проинформирована о ходе работы в рамках этапа II. 
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 5. Инфраструктура транспорта  

 a) Определение приоритетных маршрутов 

Группа экспертов будет проинформирована о ходе работы, обзоре и обновлении 
приоритетных маршрутов ЕАТС на основании информации, полученной от 
стран, а также утвердит соответствующие результаты и карты, которые будут 
распространены секретариатом. 

 b) Определение приоритетных проектов 

Группа экспертов будет проинформирована о ходе работы по приоритизации 
проектов ЕАТС на основании информации, полученной от стран, а также 
утвердит соответствующие результаты и карты, которые будут распространены 
секретариатом. 

 6. Этап II проекта по евро-азиатским транспортным связям: 
изучение нефизических препятствий для перевозок и сбор 
соответствующих данных  

Группа экспертов будет проинформирована о прогрессе в изучении и 
соответствующем обследовании нефизических препятствий для 
международных перевозок на маршрутах ЕАТС и обсудит способы и средства 
сбора недостающих данных. 

 7. Утверждение доклада Группы экспертов по евро-азиатским 
транспортным связям (ЕАТС) о реализации этапа II проекта 
ЕАТС 

Секретариат представит проект доклада Группы экспертов по евро-азиатским 
транспортным связям (ЕАТС) о реализации этапа II. Предполагается, что 
группа рассмотрит его, выскажет свои замечания и утвердит данный доклад, 
пересмотренная версия которого, включающая все комментарии, будет 
представлена на утверждение двадцать четвертой сессии Рабочей группы по 
тенденциям и экономике транспорта, которая состоится в Женеве 6 и 7 сентября 
2011 года. 

 8. Дальнейшая деятельность 

Группа экспертов обсудит свои дальнейшие планы и мероприятия. 

 9. Справочник ОБСЕ – ЕЭК ООН по оптимальной практике в 
области пересечения границ 

Секретариаты ОБСЕ и ЕЭК ООН представят совместный Справочник по 
оптимальной практике в области пересечения границ. 
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 10. Прочие вопросы 

Группа экспертов, возможно, пожелает обсудить прочие вопросы, 
представляющие для нее интерес. 

 11. Сроки и место проведения следующего совещания 

Группа экспертов примет решение о сроках и месте проведения своего 
следующего совещания. 

    


