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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по тенденциям
и экономике транспорта
Группа экспертов по последствиям изменения
климата для международных транспортных сетей
и узлов и адаптации к ним
Десятая сессия
Женева, 7 и 8 июля 2016 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
десятой сессии 1
I.

Предварительная повестка дня

1

1.

Утверждение повестки дня.

2.

Изменение климата и транспортные сети и узлы: представление
инициатив на национальном и международном уровнях.

3.

Партнеры и ожидаемый вклад.

4.

Обсуждение структуры заключительного доклада Группы экспертов.

5.

Прочие вопросы.

6.

Сроки и место проведения следующей сессии.

7.

Резюме основных решений.

Из соображений экономии делегатов просят приносить на заседания все
соответствующие документы. В зале заседаний никакой документации
распространяться не будет. До сессии документы можно загрузить с веб -сайта Отдела
транспорта ЕЭК ООН в Интернете (http://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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II.
1.

Аннотации
Утверждение повестки дня
В соответствии с правилами процедуры Комиссии Группе экспертов
предлагается утвердить свою повестку дня.
Документация
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2.

Изменение климата и транспортные сети и узлы:
представление инициатив на национальном и международном
уровнях
Члены Группы обсудят инициативы на национальном и международном
уровнях, связанные с последствиями изменения климата для транспортных с етей и узлов и адаптацией к ним. Группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, каким образом эту информацию можно было бы более эффективно
использовать в ходе своей работы.

3.

Партнеры и ожидаемый вклад
На своей первой и второй сессиях Группа обсудила вопрос о потенциал ьных партнерах для работы и о возможном сотрудничестве. Рабочая группа будет проинформирована представителями таких различных соответствующих
органов ООН, как Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об
изменении климата (РКИКООН), Всемирная метеорологическая организация
(ВМО), Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и разв итию, проекты Трансъевропейской автомагистрали (ТЕА) и Трансъевропейс кой
железнодорожной магистрали (ТЕЖ), а также проект по Евро -азиатским транспортным связям (ЕАТС), о конкретном вкладе в работу Группы.
Кроме того, члены Группы, возможно, пожелают также дать указания в
целях дальнейшего укрепления сотрудничества с этими организациями.

4.

Обсуждение структуры заключительного доклада Группы
экспертов
Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть и представить свои
замечания и указания по проекту первой главы заключительного доклада
(ECE/TRANS/WP.5/GE.3/2016/3, ECE/TRANS/WP.5/GE.3/2016/4), подготовленному внешним консультантом по прогнозам, связанным с факторами изменения
климата в регионе ЕЭК.
На своих предыдущих сессиях Группа обсудила и одобрила план своего
заключительного доклада и вопросник, который следует разослать для сбора
всех соответствующих данных и информации. Члены группы, возможно, пож елают заслушать новую информацию, касающуюся ответов на этот вопросник.
Документация
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5.

Прочие вопросы
Группа экспертов, возможно, пожелает обсудить другие представляющие
интерес вопросы.

6.

Сроки и место проведения следующей сессии
Группа экспертов, возможно, пожелает принять к сведению, что ее оди ннадцатую сессию в предварительном порядке планируется провести в Жене ве
3 и 4 октября 2016 года.

7.

Резюме основных решений
В соответствии с установившейся практикой Председатель представит
краткое резюме принятых решений. После сессии секретарь в сотрудничестве с
Председателем и заместителем (заместителями) Председателя подготовит окончательный доклад.
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