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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по тенденциям и экономике 
транспорта 

Группа экспертов по евро-азиатским транспортным 
связям 

Четвертая сессия 
Женева, 6 сентября 2010 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка 
дня четвертой сессии1, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник, 
6 сентября 2010 года, в 9 ч. 30 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада. 

3. Последние изменения, касающиеся инициативы для этапа II проекта по 
евро-азиатским транспортным связям. 

4. Инфраструктура транспорта: определение приоритетных маршрутов и 
инвестиций. 

5. Этап II проекта по евро-азиатским транспортным связям: исследования 
для определения и анализа вариантов развития внутреннего транспорта, 

  

 1 По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания все 
соответствующие документы.  В зале заседаний документация распространяться 
не будет.  До сессии документы можно загрузить с вебсайта 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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изучение нефизических препятствий для перевозок и сбор данных 
о транспортных потоках. 

6. Прочие вопросы. 

7. Сроки и место проведения следующего совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

Документация 
ECE/TRANS/WP.5/GE.2/7 

1. В соответствии с Правилами процедуры Комиссии первым пунктом пред-
варительной повестки дня является ее утверждение. 

 2. Утверждение доклада 

Документация 
ECE/TRANS/WP.5/GE.2/6 

2. Группа экспертов утвердит доклад о работе своей первой сессии 
(12 ноября 2009 года). 

 3. Последние изменения, касающиеся инициативы для этапа II проекта по 
евро-азиатским транспортным связям 

3. Группа экспертов будет проинформирована секретариатом относительно 
последних изменений, касающихся этапа II проекта по евро-азиатским транс-
портным связям (ЕАТС). Группа экспертов, возможно, пожелает представить 
информацию о любых других изменениях и мероприятиях в области ЕАТС. 

 4. Инфраструктура транспорта: определение приоритетных маршрутов и 
инвестиций 

4. Группа экспертов обсудит способы и средства сбора, обзора и обновления 
национальной информации о маршрутах ЕАТС и приоритетных проектах раз-
вития транспортной инфраструктуры. 

 5. Этап II проекта по евро-азиатским транспортным связям: исследования 
для определения и анализа вариантов развития внутреннего транспорта, 
изучение нефизических препятствий для перевозок и сбор данных о 
транспортных потоках 

5. Секретариат представит детальный план действий для подготовки иссле-
дований, которые надлежит провести на этапе II поекта по евро-азиатским 
транспортным связям: 

 а) сбор данных о транспортных потоках в регионе ЕАТС; 

 b) сопоставление и анализ вариантов развития внутреннего транспор-
та региона ЕАТС, включая существующие морские маршруты; и 

 с) выявление нефизических препятствий для международных перево-
зок. 
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 6. Прочие вопросы 

6. Группа экспертов, возможно, пожелает обсудить прочие вопросы, пред-
ставляющие для нее интерес. 

 7. Сроки и место проведения следующего совещания 

7. Группа экспертов примет решение о сроках и месте проведения своего 
следующего совещания. 

    


