Организация Объединенных Наций

Экономический
и Социальный Совет

ECE/TRANS/WP.5/GE.2/31
Distr.: General
6 March 2017
Russian
Original: English

Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по тенденциям
и экономике транспорта
Группа экспертов по евро-азиатским
транспортным связям
Шестнадцатая сессия
Женева, 16 и 17 мая 2017 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
шестнадцатой сессии *,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 10 ч. 00 м. во вторник, 16 мая 2017 года, зал XI

I.

Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Доклад по итогам этапа 3 проекта ЕАТС.

3.

Прочие вопросы.

4.

Резюме решений.

* По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания все
соответствующие документы. В зале заседаний документация распространяться
не будет. До начала сессии документы можно загрузить с веб-сайта Отдела транспорта
ЕЭК ООН 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).
Делегатов просят зарегистрироваться онлайн по адресу www2.unece.org/uncdb/app/ext/
meeting-registration?id=P9728B или заполнить регистрационный бланк, имеющийся на
веб-сайте www.unece.org/meetings/practical_information/confpart.pdf, и направить его в
секретариат ЕЭК не позднее чем за одну неделю до начала сессии либо по
факсимильной связи (+41-22-917-0039), либо по электронной почте
(maria.mostovets@unece.org). До начала сессии делегатам, не имеющим долгосрочного
пропуска, следует получить пропуск в Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которая
находится у въезда со стороны Прени (Pregny Gate (14, Avenue de la Paix)). В случае
затруднений просьба связаться по телефону с секретариатом ЕЭК (внутренний
номер 75975). Схему Дворца Наций и другую полезную информацию см. на веб -сайте
www.unece.org/meetings/practical.htm.

GE.17-03631 (R) 140317 150317



ECE/TRANS/WP.5/GE.2/31

II.
1.

Аннотации
Утверждение повестки дня
Группе экспертов по евро-азиатским транспортным связям (GE.2) будет
предложено утвердить повестку дня сессии.
Документация
ECE/TRANS/WP.5/GE.2/31

2.

Доклад по итогам этапа 3 проекта ЕАТС
Ожидается, что Группа экспертов рассмотрит и утвердит свой заключ ительный доклад по итогам этапа 3 проекта ЕАТС. Последний вариант доклада
был подготовлен Научно-исследовательским институтом автомобильного
транспорта (НИИАТ) (г. Москва) при поддержке секретариата с учетом замеч аний, высказанных экспертами в ходе пятнадцатой сессии Группы экспертов, а
также письменных комментариев, представленных экспертами до 3 марта
2017 года.
Заключительный доклад состоит из следующих пяти основных глав:
I.

Евро-азиатские торговые маршруты и грузовые потоки;

II.

Инициативы, проекты и исследования на маршрутах ЕАТС;

III.

Основные препятствия, затрудняющие развитие евро-азиатских
транспортных связей;

IV.

Евро-азиатские транспортные связи. Взгляд в будущее;

V.

Выводы и рекомендации.

Группе экспертов предлагается рассмотреть доклад по главам.
Группе экспертов предлагается также обсудить порядок организации
международной конференции, которая положит начало «практической реализации евро-азиатских транспортных связей» в соответствии с мандатом Группы,
содержащимся в ее программе работы и положениях о круге ведения
(ECE/TRANS/WP.5/GE.2/2013/1), и выработать соответствующую рекомендацию в этой связи для ее вышестоящего органа.
Документация
Неофициальный документ № 1

3.

Прочие вопросы
GE.2, возможно, пожелает обсудить другие представляющие интерес вопросы.

4.

Резюме решений
Ожидается, что в конце сессии Группа экспертов утвердит перечень о сновных решений.
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