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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по железнодорожному транспорту 

Группа экспертов по единому железнодорожному праву  

Семнадцатая сессия 
Женева, 9–11 июля 2018 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

Группа экспертов: административные мероприятия 

  План работы Группы экспертов ЕЭК ООН по единому 
железнодорожному праву  

  Записка секретариата 

 I. План работы 

 A. Цели работы 

1. В соответствии с Совместной декларацией о развитии евро-азиатских 

железнодорожных перевозок и деятельности по созданию единого железнодорожного 

права, подписанной на совещании министров стран − членов ЕЭК на тему «Введение 

в действие евро-азиатской транспортной сети» 26 февраля 2013 года, 

и подготовленными Группой экспертов проектами правовых положений для 

формирования единого железнодорожного права на данном этапе Группа 

сосредоточит свою деятельность на следующих вопросах: 

 a) мониторинг доработки необходимых документов для выполнения 

международных железнодорожных перевозок в соответствии с единым 

железнодорожным правом, включая стандартный образец накладной с учетом новых 

положений и руководство к ней; 

 b) наблюдение за осуществлением железнодорожными предприятиями, 

участвующими в работе Группы, значительного числа реальных опытных перевозок 

по согласованным коридорам или по другим коридорам, если таковые были 

предложены правительствами, с тем чтобы гарантировать оперативную пригодность и 

эффективность подготовленных правовых положений; 
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 c) составление проекта документа (свода документов) по единому 

железнодорожному праву, который может быть принят в качестве юридически 

обязательного документа; этот документ (или свод документов) должен: 

 i) учитывать подготовленный проект правовых положений о договоре 

перевозки; 

 ii) включать необходимые формальные положения, касающиеся, 

в частности, депозитария, управления, секретариата, административного 

комитета, процедур внесения поправок, права голоса и т. д.; 

 iii) быть структурирован таким образом, чтобы его можно было легко 

дополнить положениями  по другим вопросам, касающимся международных 

железнодорожных грузовых перевозок, если Группа сочтет это 

целесообразным; 

 d) обсуждение других актуальных вопросов, связанных с международными 

железнодорожными грузовыми перевозками, которые, при необходимости, могут 

быть добавлены в документ, упоминаемый в подпункте с) выше; эти вопросы могут 

включать: 

 i) общие положения, касающиеся перевозки опасных грузов; 

 ii) общие положения, касающиеся использования грузовых вагонов; 

 iii) общие положения о железнодорожной инфраструктуре; 

 iv) общие положения в отношении подвижного состава. 

2. Секретариату ЕЭК ООН следует поддерживать тесное сотрудничество с 

Европейской комиссией (ЕК), Международным комитетом железнодорожного 

транспорта (МКЖТ), ОСЖД и ОТИФ, а также с другими заинтересованными 

региональными комиссиями Организации Объединенных Наций, в частности с 

Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 

 B. Виды деятельности 

3. На своей семнадцатой сессии Группа экспертов будет заниматься решением 

следующих задач: 

 a) утверждение плана работы (цели, виды деятельности, график работы); 

 b) мониторинг доработки необходимых документов: 

 i) мониторинг подготовки стандартного образца накладной (обсуждение и, 

по возможности, согласование перечня поправок, которые необходимо внести 

в нынешнюю общую накладную ЦИМ/СМГС, с тем чтобы подготовить 

стандартный образец накладной, которая в полной мере учитывает требования, 

предусмотренные в проекте правовых положений, а также согласование 

структуры руководства к стандартному образцу накладной); 

 ii) мониторинг подготовки всех необходимых документов (обсуждение и, 

по возможности, согласование перечня требуемых документов); 

 c) мониторинг значительного числа реальных опытных перевозок: 

i) обсуждение и выявление основных препятствий к осуществлению 

определенного количества реальных опытных перевозок;  

ii) составление графика осуществления реальных опытных перевозок в 

период 2018–2020 годов; 

 d) разработка проекта документа (или свода документов) по единому 

железнодорожному праву, который может быть принят в качестве юридически 

обязательного документа. Группе следует подготовить документ (или свод 

документов) по единому железнодорожному праву, который может быть принят в 

качестве юридически обязательного документа и должен включать в себя уже 
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подготовленный проект правовых положений, а также положения, касающиеся, 

в частности, депозитария, управления, секретариата, административного комитета, 

процедур внесения поправок и права голоса: 

 i) обсуждение и согласование в связи с определением документа или 

сводов документов, которые могут быть приняты в качестве юридически 

обязательного документа;  

 ii) обсуждение и согласование перечня необходимых формальных 

положений, которые следует включить в юридически обязательный документ; 

предварительный обмен мнениями о возможных формальных положениях, 

особенно тех, которые связаны с секретариатской поддержкой и управлением;  

 iii) назначение экспертов для помощи в подготовке проекта рабочего 

документа по необходимым формальным положениям; 

 е) обсуждение других актуальных вопросов, касающихся международных 

железнодорожных грузовых перевозок: 

 i) обсуждение и согласование перечня соответствующих вопросов, 

касающихся международных железнодорожных грузовых перевозок, которые 

будут проанализированы в ходе следующих сессий Группы, с тем чтобы при 

необходимости добавить соответствующие положения в юридически 

обязательный документ; 

 ii) назначение экспертов для помощи в подготовке проекта рабочего 

документа по указанным актуальным вопросам. 

4. На своей восемнадцатой сессии Группа экспертов займется выполнением 

следующих задач: 

 a) мониторинг доработки необходимых документов: 

 i) мониторинг и обсуждение первого проекта подготовленного 

стандартного образца накладной, включая структуру руководства к ней; 

 ii) мониторинг и обсуждение первых проектов всех необходимых 

документов; 

 b) мониторинг значительного количества реальных опытных перевозок: 

 i) обсуждение результатов первых реальных опытных перевозок, если 

таковые будут получены;  

 ii) обсуждение графика осуществления реальных опытных перевозок в 

период 2019–2020 годов; 

 c) разработка проекта документа (или свода документов) по единому 

железнодорожному праву, который может быть принят в качестве юридически 

обязательного документа: 

 i) обсуждение и комментирование рабочего документа, подготовленного 

секретариатом и назначенными экспертами относительно необходимых 

формальных положений, которые следует включить в юридически 

обязательный документ;  

 ii) обсуждение и комментирование рабочего документа, подготовленного 

секретариатом и назначенными экспертами, с различными сценариями 

управления юридически обязательным документом; 

 d) обсуждение других вопросов, касающихся международных 

железнодорожных грузовых перевозок: 

  обсуждение и комментирование рабочего документа, подготовленного 

секретариатом и назначенными экспертами, по актуальным вопросам, 

касающимся международных железнодорожных грузовых перевозок. 
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5. На своей девятнадцатой сессии Группа экспертов займется выполнением 

следующих задач: 

 a) мониторинг доработки необходимых документов: 

 i) мониторинг и обсуждение второго подготовленного проекта 

стандартного образца накладной, включая проект содержания руководства к 

ней; 

 ii) мониторинг и обсуждение второго проекта всех необходимых 

документов; 

 b) мониторинг значительного числа реальных опытных перевозок: 

 i) обсуждение результатов первых реальных опытных перевозок и 

подготовка соответствующих рекомендаций;  

 ii) обновление графика осуществления реальных опытных перевозок в 

период 2019–2020 годов; 

 c) разработка проекта документа (или свода документов) по единому 

железнодорожному праву, который может быть принят в качестве юридически 

обязательного документа: 

  обсуждение и комментирование обновленного рабочего документа, 

подготовленного секретариатом и назначенными экспертами на основе 

полученных замечаний, о необходимых формальных положениях, которые 

следует включить в юридически обязательный документ; 

 d) обсуждение других актуальных вопросов, касающихся международных 

железнодорожных грузовых перевозок: 

  обсуждение и комментирование обновленного рабочего документа, 

подготовленного секретариатом и назначенными экспертами на основе 

полученных замечаний, по вопросам, касающимся международных 

железнодорожных грузовых перевозок, с тем чтобы при необходимости 

добавить соответствующие положения в юридически обязательный документ. 

6. На своей двадцатой сессии Группа экспертов будет заниматься решением 

следующих задач: 

 a) мониторинг доработки необходимых документов: 

 i) мониторинг и обсуждение окончательного проекта стандартного образца 

накладной, включая окончательный проект содержания руководства к ней; 

 ii) мониторинг и обсуждение окончательных проектов всех необходимых 

документов; 

 b) мониторинг значительного числа реальных опытных перевозок: 

  обсуждение результатов реальных опытных перевозок и подготовка 

соответствующих рекомендаций; 

 c) разработка проекта документа (или свода документов) по единому 

железнодорожному праву, который может быть принят в качестве юридически 

обязательного документа:  

  обсуждение и комментирование проекта документа или свода 

документов, подготовленного секретариатом и назначенными экспертами;  

 d) обсуждение других актуальных вопросов, касающихся международных 

железнодорожных грузовых перевозок: 

  обсуждение и комментирование подготовленных положений для 

включения в документ или свод документов по соответствующим вопросам, 

касающимся международных железнодорожных грузовых перевозок, с тем 

чтобы при необходимости добавить соответствующие положения в юридически 

обязательный документ. 
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7. На своей двадцать первой сессии Группа экспертов будет заниматься решением 

следующих задач: 

 a) мониторинг доработки необходимых документов: 

 i) доработка и согласование стандартного образца накладной, включая 

руководство к ней; 

 ii) доработка и согласование требующихся необходимых документов; 

 b) мониторинг значительного числа реальных опытных перевозок: 

  подведение итогов выполненным реальным опытным перевозкам и 

вынесение окончательных рекомендаций; 

 c) разработка проекта документа (или свода документов) по единому 

железнодорожному праву, который может быть принят в качестве юридически 

обязательного документа: 

  согласование и доработка документа или свода документов, 

подготовленного секретариатом и назначенными экспертами, с тем чтобы он 

мог быть принят в качестве юридически обязательного документа; 

 d) обсуждение других актуальных вопросов, касающихся международных 

железнодорожных грузовых перевозок: 

  обсуждение и доработка подготовленных положений для включения в 

документ или свод документов по соответствующим вопросам, касающимся 

международных железнодорожных грузовых перевозок, с тем чтобы при 

необходимости добавить соответствующие положения в юридически 

обязательный документ. 

8. На своей двадцать второй сессии Группа экспертов будет заниматься решением 

следующих задач: 

 a) мониторинг доработки необходимых документов: 

 i) распространение окончательного стандартного образца накладной, 

включая руководство к ней, среди всех заинтересованных сторон, с тем чтобы 

обеспечить консенсус и согласование; 

 ii) распространение доработанных необходимых документов среди всех 

заинтересованных сторон, с тем чтобы обеспечить консенсус и согласование; 

 b) мониторинг значительного числа реальных опытных перевозок: 

 c) разработка проекта документа (или свода документов) по единому 

железнодорожному праву, который может быть принят в качестве юридически 

обязательного документа; 

 d) обсуждение других актуальных вопросов, касающихся международных 

железнодорожных грузовых перевозок: 

  обновление и доработка документа или свода документов, 

подготовленного на основе рекомендаций, полученных в ходе осуществления 

реальных опытных перевозок, и положений, подготовленных на основе других 

соответствующих вопросов, касающихся международных железнодорожных 

грузовых перевозок.  
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 C. График работы 

9. В соответствии с положениями о круге ведения, утвержденными КВТ и 

Исполкомом, работа по подготовке и выполнению запланированных задач будет 

проходить по следующему графику: 

 a) Группа экспертов ЕЭК ООН, семнадцатая сессия, 9–11 июля 2018 года, 

Женева; 

 b) Группа экспертов ЕЭК ООН, восемнадцатая сессия, 29–30 октября 

2018 года, Женева; 

 c) Группа экспертов ЕЭК ООН, девятнадцатая сессия, 2–4 апреля 2019 года, 

Женева; 

 d) Группа экспертов ЕЭК ООН, двадцатая сессия, 25–27 июня 2019 года, 

Женева; 

 е) Группа экспертов ЕЭК ООН, двадцать первая сессия, 16–18 октября 

2019 года, Женева; 

 f) Группа экспертов ЕЭК ООН, двадцать первая сессия, январь 2020 года, 

Женева; 

 g) в случае необходимости – Группа экспертов ЕЭК ООН, двадцать третья 

сессия, апрель 2020 года, Женева; 

 h) в случае необходимости – Группа экспертов ЕЭК ООН, двадцать 

четвертая сессия, июнь 2020 года, Женева. 

    


