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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 

Седьмая сессия 
Астрахань, Российская Федерация, 24–25 октября 2011 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка 
дня седьмой сессии*, 

которая состоится в г. Астрахань, Российская Федерация, и откроется в 
понедельник, 24 октября 2011 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Техническая поездка в порт Оля. 

2. Утверждение повестки дня. 

3. Вопросы, связанные с итогами двадцать четвертой сессии Рабочей 
группы по тенденциям и экономике транспорта (WP.5). 

4. Последние изменения, касающиеся этапа II проекта по евро-азиатским 
транспортным связям: 

a) Информация, касающаяся Российской Федерации; 

b) Информация, касающаяся других стран ЕАТС; 

  

 * 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 www.unece.org/trans/main/wp5/wp5.html. В порядке исключения документы можно 
также получить по электронной почте (anastasia.barinova@unece.org) или по факсу (41 
22-917 0039). 
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c) Информация, касающаяся других международных организаций; 

d) Транс-евроазиатские логистические железнодорожные сервисные 
услуги, соединяющие Китай и Германию через Казахстан, Российскую 
Федерацию, Беларусь и Польшу. 

5. Исследование нефизических препятствий для перевозок. 

6. Утверждение окончательного варианта доклада Группы экспертов по 
евро-азиатским транспортным связям о реализации этапа II проекта 
ЕАТС. 

7. Дальнейшая деятельность: 

a) Развитие маршрутов ЕАТС: 

i) Развитие железнодорожно-морского маршрута «Север-Юг» 
(Российская Федерация, Индия, Исламская Республика Иран); 

ii) Другие проекты, планы и инициативы. 

b) Вопросы, касающиеся развития этапа III проекта ЕАТС в период с 2012 
года по 2015 год; 

c) Вопросы, касающиеся встречи министров стран ЕАТС; 

d) Укрепление сотрудничества и взаимодействия с проектами 
Трансъевропейской магистрали (ТЕА) и Трансъевропейской 
железнодорожной магистрали (ТЕЖ) ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, ОБСЕ, 
Организацией экономического сотрудничества (ЭКО) и другими 
международными правительственными и неправительственными 
организациями. 

8. Справочник ОБСЕ – ЕЭК ООН по оптимальной практике в области 
пересечения границ.  

9. Прочие вопросы. 

10. Сроки и место проведения следующего совещания. 

 II. Аннотации 

 1. Техническая поездка в порт Оля 

Целью данной поездки является ознакомление делегатов с техническими 
возможностями и мощностями для портового грузооборота в рамках 
международного транспортного коридора "Север-Юг" и других маршрутов 
ЕАТС. 

 2. Утверждение повестки дня 

В соответствии с Правилами процедуры Комиссии первым пунктом 
предварительной повестки дня является ее утверждение. 
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 3. Вопросы, связанные с итогами двадцать четвертой сессии 
Рабочей группы по тенденциям и экономике транспорта (WP.5) 

Секретариат ЕЭК ООН проинформирует Группу экспертов об основных 
решениях, принятых в ходе двадцать четвертое сессии WP.5 (5–7 сентября 2011 
года), которые касаются ЕАТС. 

 4. Последние изменения, касающиеся этапа II проекта по евро-
азиатским транспортным связям 

 a) Информация, касающаяся Российской Федерации 

Представители Российской Федерации проинформируют Группу экспертов 
относительно последних изменений и планов на будущее, касающихся ЕАТС. 

 b) Информация, касающаяся других стран ЕАТС 

Группа экспертов будет проинформирована другими странами-участницами и 
другими заинтересованными странами относительно последних изменений, 
касающихся перевозок в регионе ЕЭК. 

 c) Информация, касающаяся других международных организаций 

Группа экспертов будет проинформирована другими международными 
организациями относительно последних изменений, касающихся перевозок в 
регионе ЕЭК. 

 d) Транс-евроазиатские логистические железнодорожные сервисные услуги, 
соединяющие Китай и Германию через Казахстан, Российскую Федерацию, 
Беларусь и Польшу 

Группа экспертов будет проинформирована о формирующихся 
железнодорожных сервисных услугах, соединяющих Китай и Германию через 
Казахстан, Российскую Федерацию, Беларусь и Польшу. 

 5. Исследование нефизических препятствий для перевозок 

Группа экспертов будет проинформирована о ходе/завершении изучения и 
соответственного исследования нефизических препятствий для международных 
перевозок на маршрутах ЕАТС. Группа также обсудит окончательные способы 
и средства сбора недостающих данных. 

 6. Утверждение окончательного варианта доклада Группы 
экспертов по евро-азиатским транспортным связям о 
реализации этапа II проекта ЕАТС 

Группа экспертов обсудит и рассмотрит вопрос о принятии доработанного 
окончательного варианта доклада о реализации этапа II проекта ЕАТС. 
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 7. Дальнейшая деятельность 

 a) Развитие маршрутов ЕАТС 

 i) Развитие железнодорожно-морского маршрута «Север-Юг» (Российская 
Федерация, Индия, Исламская Республика Иран) 

Группа экспертов обсудит вызовы и возможности железнодорожно-морского 
маршрута «Север-Юг» (Российская Федерация, Индия, Исламская Республика 
Иран). 

 ii) Другие проекты, планы и инициативы 

Группа экспертов обсудит другие проекты, планы и инициативы ЕАТС. 

 b) Вопросы, касающиеся развития этапа III проекта ЕАТС в период с 2012 
года по 2015 год 

Группа экспертов рассмотрит вопросы, касающиеся продолжения проекта 
ЕАТС на этапе III (2012–2015 годы) и рассмотрит вопрос об утверждении 
Проекта плана работы этапа III ЕАТС, подготовленного секретариатом. 

 c) Вопросы, касающиеся встречи министров стран ЕАТС 

Группа экспертов рассмотрит вопросы, касающиеся организации встречи 
министров стран, задействованных в этапе II проекта ЕАТС. 

 d) Укрепление сотрудничества и взаимодействия с проектами 
Трансъевропейской магистрали (ТЕА) и Трансъевропейской 
железнодорожной магистрали (ТЕЖ) ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, ОБСЕ, 
Организацией экономического сотрудничества (ЭКО) и другими 
международными правительственными и неправительственными 
организациями 

Группа экспертов обсудит вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления 
сотрудничества и взаимодействия с различными международными 
государственными и частными заинтересованными организациями, имеющими 
отношение к проекту ЕАТС. 

 8. Справочник ОБСЕ – ЕЭК ООН по оптимальной практике в 
области пересечения границ 

Секретариаты ОБСЕ и ЕЭК ООН кратко проинформирует Группу экспертов о 
ходе работы по подготовке совместного Справочника. 

 9. Прочие вопросы 

Группа экспертов, возможно, пожелает обсудить прочие вопросы, 
представляющие для нее интерес. 
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 10. Сроки и место проведения следующего совещания 

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

    


