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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по тенденциям и экономике 

транспорта 

Группа экспертов по сопоставительному анализу 

затрат на строительство транспортной инфраструктуры  

Одиннадцатая сессия 

Женева, 26 и 27 мая 2020 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
одиннадцатой сессии* **,  

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 10 ч 00 мин во вторник, 

26 мая 2020 года, зал «Ариана 2», Дворец Наций 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Затраты на строительство транспортной инфраструктуры: сообщения о 

передовой практике на национальном уровне для оценки и расчета затрат на 

строительство. 

3. Затраты на строительство транспортной инфраструктуры: представление 

пересмотренного сводного перечня терминов для сопоставительного анализа 

  

 * По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания все соответствующие 

документы. В зале заседаний никакая документация распространяться не будет. До сессии 

документы можно загрузить с веб-сайта Отдела устойчивого транспорта Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) 

(www.unece.org/trans/main/wp5/wp5.html). В порядке исключения документы можно также 

получить по электронной почте (maria.mostovets@un.org). 

 ** Делегатам предлагается зарегистрироваться онлайн (uncdb.unece.org/app/ext/meeting-

registration?id=nQYT8V) или заполнить регистрационную форму, имеющуюся для загрузки на 

веб-сайте Отдела устойчивого транспорта ЕЭК: www.unece.org/trans/main/wp5/wp5_ge_ 

benchmarking_transport_infrastructure_construction_costs_11.html. Его следует направить в 

секретариат ЕЭК за две недели до начала сессии по электронной почте 

(maria.mostovets@un.org). Делегатам следует получить пропуск в Секции охраны и 

безопасности ЮНОГ, которая находится у въезда со стороны Прени (Pregny Gate, 14, 

Avenue de la Paix) (см. схему на нашем веб-сайте www.unece.org/meetings/practical.htm). 
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затрат на инфраструктуру автомобильных и железных дорог, внутренних 

водных путей и интермодальных терминалов. 

4. Сбор и анализ исходных данных. 

5. Обсуждение структуры окончательного доклада Группы экспертов. 

6. Прочие вопросы. 

7. Сроки и место проведения следующей сессии. 

8. Утверждение основных решений. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

Группе экспертов по сопоставительному анализу затрат на строительство 

транспортной инфраструктуры (GE.4) предлагается утвердить свою повестку дня. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.5/GE.4/21 

 2. Затраты на строительство транспортной инфраструктуры: 

сообщения о передовой практике на национальном уровне 

для оценки и расчета затрат на строительство 

Ожидается, что GE.4 продолжит обсуждение части заключительного доклада, в 

которой будет представлен обзор моделей, методологий, инструментов и передовой 

практики для оценки, расчета и анализа затрат на строительство инфраструктуры 

внутреннего транспорта. В этой связи GE.4 обсудит материалы, полученные от 

государств – членов ЕЭК и объединенные секретариатом в пересмотренном 

неофициальном документе № 1/Rev.1 WP.5/GE.4 (2020 год), с целью их окончательной 

доработки, с тем чтобы они в отредактированном и упрощенном формате стали 

неотъемлемой частью окончательного доклада. 

 3. Затраты на строительство транспортной инфраструктуры: 

представление пересмотренного сводного перечня терминов 

для сопоставительного анализа затрат на инфраструктуру 

автомобильных и железных дорог, внутренних водных путей 

и интермодальных терминалов 

GE.4 утвердит сводный перечень терминов по автомобильным и железным 

дорогам, внутренним водным путям и интермодальным терминалам 

(ECE/TRANS/WP.5/GE.4/2019/Rev.2), окончательно доработанный секретариатом с 

учетом материалов и обсуждений, состоявшихся на последней сессии. Сводный 

перечень терминов станет неотъемлемой частью заключительного доклада. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.5/GE.4/2019/Rev.2 

 4. Сбор и анализ исходных данных  

Ожидается, что GE.4 продолжит обсуждение части своего заключительного 

доклада, в которой следует проиллюстрировать и изложить сопоставительный анализ 

затрат на строительство различных сетей и узлов внутреннего транспорта. После 

прошлой сессии секретариат по поручению Группы обратился с призывом внести 

дополнительный вклад в работу восемьдесят второй сессии Комитета по внутреннему 
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транспорту ЕЭК, а также его рабочих групп по внутреннему водному транспорту 

(SC.3/WP.3) и интермодальным перевозкам и логистике (WP.24), которые должны 

быть представлены не позднее 30 апреля 2020 года. Ожидается, что GE.4 

проанализирует ответы, полученные после ее прошлой сессии, в том числе 

представленные в секретариат в рамках проекта ГИС, осуществляемого в 

сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества (ОЭС), и согласует, 

каким образом отразить все полученные исходные данные в главе 4 заключительного 

доклада Группы. Наконец, GE.4, возможно, пожелает обратиться к основным и 

поддержавшим их соавторам с просьбой завершить работу над главой 4. 

 5.  Обсуждение структуры окончательного доклада Группы 

экспертов 

GE.4 предлагается обсудить рекомендации по вопросам политики, которые 

войдут в главу 5. Экспертов просят направить свои предложения в секретариат за 

четыре недели до начала сессии. Секретариат подготовит неофициальный документ с 

этими предложениями. 

Ожидается, что GE.4 примет в принципе заключительный доклад и обратится к 

основным и поддержавшим их соавторам с просьбой вместе с секретариатом 

завершить его до июня 2020 года на основе решений, принятых по пунктам 2, 3 и 4 

повестки дня.  

Документация 

неофициальный документ № 2 WP.5/GE.4 (2020 год) 

 6. Прочие вопросы 

GE.4, возможно, пожелает обсудить другие представляющие интерес вопросы. 

 7. Сроки и место проведения следующей сессии 

GE.4 будет проинформирована о том, что в рамках ее нынешнего мандата 

другие совещания проводиться не будут и что всю дальнейшую подготовительную 

работу по завершению доклада придется проводить дистанционно.  

 8. Утверждение основных решений  

В соответствии с установившейся практикой Председатель представит краткое 

резюме принятых решений. После сессии секретарь в сотрудничестве с Председателем 

и заместителем(ями) Председателя подготовит заключительный доклад. 

    

 


