
Организация Объединенных Наций  ECE/TRANS/WP.24/2015/1 

  

Экономический 
и Социальный Совет 

 
Distr.: General 

18 September 2015 

Russian 

Original: English 

 

 

GE.15-15817 (R)    061015    091015 

*1515817* 
 

 

  

Европейская экономическая комиссия 
 

Комитет по внутреннему транспорту 
 

Рабочая группа по интермодальным перевозкам  

и логистике 
 

Пятьдесят восьмая сессия 

Женева, 30 ноября – 1 декабря 2015 года 

Пункт 8 b) предварительной повестки дня  

Ежегодная тема 
 

 

 

  Роль грузоотправителей и логистики в интермодальных 
транспортных цепях: обследования рынка 
грузоотправителей 
 

 

  Записка секретариата 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. В соответствии с решением, принятым Рабочей группой по интермодаль-

ным перевозкам и логистике на ее пятьдесят шестой сессии, и согласно «дорож-

ной карте» по будущей работе и оперативной деятельности (ECE/TRANS/  

WP.24/131, пункты 35 и 36; ECE/TRANS/WP.24/125, пункты 18–22 и 40 и 41) те-

ма для существенного обсуждения была сформулирована следующим образом: 

«Роль грузоотправителей и логистики в интермодальных транспортных сетях». 

Дискуссия была подготовлена на рабочем совещании, организованном прави-

тельством Бельгии (12 и 13 июня 2014 года, Брюссель). 

2. На своей последней сессии Рабочая группа с учетом итогов этого рабочего 

совещания решила, что секретариату следует подготовить исследование по во-

просу о статусе грузоотправителей в разных странах. В основу этого исследова-

ния следует положить вопросник, которым будут охвачены все соответствующие 

аспекты. Рабочая группа поручила секретариату подготовить этот вопросник для 

утверждения на ее нынешней сессии. В настоящем документе указаны предлага-

емые вопросы, которые должны быть приведены в данном вопроснике.  
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 II. Предлагаемые вопросы 
 

 

  Вопрос 1 
 

 

 Каков статус грузоотправителей в вашей стране?  

 

 

  Вопрос 2 
 

 

 Требует ли ваша страна регистрации грузоотправителей?  

 

 

  Вопрос 3 
 

 

 Планируете ли вы введение каких-либо нормативных положений, касаю-

щихся грузоотправителей?  

 

 

  Вопрос 4 
 

 

 Если вы это планируете, то какова точка зрения грузоотправителей  в вашей 

стране по этому вопросу?  

 

 

  Вопрос 5 
 

 

 Если нормативные положения не были введены, то по какой причине этого 

не было сделано? 

 

 

  Вопрос 6 
 

 

 Предусматриваются ли в вашей стране льготы по уплате налогов или другие 

стимулы для грузоотправителей? (на национальном/региональном уровне)  

 

 

  Вопрос 7 
 

 

 Можете ли вы представить следующие статистические данные об отрасли 

грузоотправительских услуг в вашей стране:  

 число грузоотправителей; 

 общие масштабы деятельности;  

 процентная доля внутренних и международных перевозок;  

 тип отправляемых грузов?  

 


