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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА 2006-2010 ГОДЫ 
 

Связь между стратегическими целями КВТ и программой работы 
 

Записка секретариата 
 

 На своей шестьдесят седьмой сессии Комитет по внутреннему транспорту (КВТ) 
одобрил содержащиеся в настоящем документе записку и таблицу, отражающие связь 
между стратегическими целями КВТ и программой работы КВТ.  В таблице приводятся 
результаты обсуждений, проведенных вспомогательными органами Комитета или с 
председателями вспомогательных органов, по вопросу о стратегических целях и их 
соответствующих программах работы. 
 
 Комитет поручил своим вспомогательным органам изменить программы работы в 
соответствии с содержащимися в этой таблице указаниями. 
 
 В таблице указывается, что в качестве двух тем, включенных в число стратегических 
целей, которые могут быть отражены в программе работы WP.1, были определены 
вопросы, касающиеся использования телематики и саморегулирующихся транспортных 
систем (транспортные средства, инфраструктура), а также старения населения. 
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Связь между стратегическими целями Комитета 
и программой работы Комитета 

 
Примечание:  На своей шестьдесят шестой сессии Комитет принял стратегические цели 
Комитета, подготовленные его Бюро (TRANS/2004/2, приложение 3, добавление 1;  
TRANS/2004/18).  Он также отметил дополнительный документ (TRANS/2004/2, 
приложение 3, добавление 2;  TRANS/2004/19), в котором указаны некоторые возможные 
основные области будущей деятельности (TRANS/2004/2, приложение 3, добавление 1, 
пункт 11;  TRANS/2004/18, пункт 11), и поручил своим вспомогательным органам 
пересмотреть таблицу, приведенную в этом дополнительном документе, и определить те 
вопросы, которые можно было бы добавить в их соответствующие программы работы 
(ECE/TRANS/156, пункт 14). 
 
 Ниже приводится перечень вопросов, упомянутых в пункте 11 стратегических целей 
(TRANS/2004/18) и принятых во внимание вспомогательными органами при пересмотре 
этой таблицы: 
 
1. Развитие транспортных связей Европа-Азия; 
2. Использование телематики и саморегулирующихся транспортных систем 

(транспортные средства, инфраструктура); 
3. Старение населения; 
4. Европейская интеграция; 
5. Появление экологически более чистых технологий, используемых в силовых 

установках, с применением новых источников энергии; 
6. Воздействие электронной торговли на транспорт; 
7. Безопасность на транспорте; 
8. Взимание платы за пользование инфраструктурой; 
9. Глобализация мировой экономики и ее последствия для транспорта. 
 
 В пересмотренной таблице, воспроизведенной ниже, отражены результаты 
дискуссий по стратегическим целям и программе работы, проведенных 
соответствующими вспомогательными органами. 
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ВОПРОСЫ  

ОРГАН  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
WP.5           

02.1 ПД: (f)   ПД: (j)(a)     ПД: (a) 
SC.1          

02.2.1 1 (a)      1 (b)   
02.2.2  (a)      (g)  (c)  

WP.1 
02.3 

  
(b) 

 
 (b) 

      

WP.29          
02.4.1  (a)   (a)  (a)   
02.4.2       все элементы     

SC.2          
02.5.1 I(g)  I(e) I(a)      
02.5.2  (ii)  (c)      

SC.3          
02.6.1 (a)   (a)      
02.6.2  (k)(l)(m)(n)  (c)(f) (a)(b)(d)(f)(n) (n)    

WP.15          
02.7 (a)(c) (a)(b)(c)  (a)(b)(c)   (a)(b)(c)  (a)(b)(c) 

T&E&H 
02.8 

         

WP.24          
02.9 (b)(h) (d)(e)(f) (f)     (d) (c) 

WP.30          
02.10 (h) (f)(g)  (f)(e)  (f)(g) (a)(f)(g)  (b)(c) 

WP.11          
02.11    (g) (e)     

WP.6          
02.12.1          
02.12.2   (a)(ii)    (a)(ii) (b)  


