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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  

Восьмая сессия 
Женева, 9 сентября 2013 года 

  Предварительная повестка дня восьмой сессии*,  

которая состоится в Женеве и откроется в понедельник, 9 сентября 2013 года,  
в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Мандат: Совместная декларация о будущем развитии евро-азиатских 
транспортных связей (ЕАТС). 

4. Группа экспертов по ЕАТС ЕЭК ООН: административные мероприятия 
(план работы). 

5. Информация от участников о самых последних изменениях на маршрутах 
ЕАТС. 

6. Прочие вопросы. 

7. Сроки проведения следующего(их) совещания(й). 

8. Резюме решений. 

  

 * По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания все 
соответствующие документы. В зале заседаний документация распространяться 
не будет. До сессии документы можно загрузить с веб-сайта Отдела транспорта 
ЕЭК ООН www.unece.org/trans/main/wp5/wp5.html. В порядке исключения документы 
можно также получить по эл. почте (maria.mostovets@unece.org) или по факсу 
(+41 22 917 0039). 
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 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Секретариат ЕЭК ООН поприветствует Группу экспертов (ГЭ) и проин-
формирует участников о выводах второго Совещания ЕАТС на уровне минист-
ров, которое состоялось в Женеве 26 февраля 2013 года. Секретариат предло-
жит повестку дня для утверждения. 

 2. Выборы должностных лиц 

 В соответствии со стандартными правилами и процедурами ГЭ изберет 
Председателя и двух заместителей Председателя для ГЭ по ЕАТС для работы на 
этапе III. 

 3. Мандат: Совместная декларация о будущем развитии 
евро-азиатских транспортных связей (ЕАТС) 

 ГЭ будет проинформирована о новом мандате для работы на этапе III, ко-
торый был утвержден Комитетом по внутреннему транспорту на его семьдесят 
пятой сессии. 

 4. Группа экспертов по ЕАТС ЕЭК ООН: административные 
мероприятия (план работы) 

 ГЭ утвердит план работы по этапу III на основе документа ECE/TRANS/ 
WP.5/GE.2/2013/1 и план реализации проекта на 2013−2015 годы, который будет 
представлен для утверждения WP.5. 

  Документация 

ECE/TRANS/WP5/GE2/2013/1 

 5. Информация от участников о самых последних изменениях 
на маршрутах ЕАТС 

 Участникам будет предоставлена возможность проинформировать ГЭ о 
самых последних изменениях на маршрутах ЕАТС в своей стране, регионе или 
области деятельности. 

 6. Прочие вопросы 

 ГЭ обсудит любые соответствующие вопросы, связанные с этапом III. 
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 7. Сроки проведения следующего(их) совещания(й) 

 Ориентировочные сроки проведения следующих семи совещаний Группы 
экспертов ЕЭК ООН: 

 а) восьмая сессия, 9 сентября 2013 года, Женева; 

 b) девятая сессия, 4−5 февраля 2014 года, Женева; 

 с) десятая сессия, 27−28 мая 2014 года, Женева; 

 d) одиннадцатая сессия, 30−31 октября 2014 года, Женева; 

 е) двенадцатая сессия, февраль 2015 года, Женева; 

 f) тринадцатая сессия, июнь 2015 года, Женева; 

 g) четырнадцатая сессия, сентябрь 2015 года, Женева. 

 8. Резюме решений 

 Председатель представит резюме основных решений. 

    


