
 

GE.13-  

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по тенденциям 

и экономике транспорта 

Группа экспертов по последствиям изменения  

климата для международных транспортных  

сетей и адаптации к ним 

Шестая сессия 

Женева, 26 марта 2013 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестой сессии1, 2, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник, 26 марта 

2013 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Доклад Группы экспертов. 

3. Партнеры и их вклад. 

  

 1  Делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, который можно загрузить 

с вебсайта Отдела транспорта ЕЭК ООН (www.unece.org/trans/registfr.html). Его 

следует передать в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за две недели до начала 

сессии по электронной почте (anastasia.barinova@unece.org) или по факсу  

(+41 22 917 0039). 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 вебсайте www.unece.org/meetings/practical.htm). 

 2  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 транспорт а ЕЭК ООН 

(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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4. Прочие вопросы. 

5. Сроки и место проведения следующего совещания.  

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 В соответствии с Правилами процедуры Комиссии Группе экспертов 

предлагается утвердить свою повестку дня. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.5/GE.3/11 

 2. Доклад Группы экспертов 

 Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть и утвердить  свой 

окончательный доклад (неофициальный документ GE.3/06/№ 1) после вступи-

тельного сообщения консультанта и секретариата. Цель обсуждения будет со-

стоять в окончательной доработке текста доклада, который следует представить 

для утверждения двадцать шестой сессии Рабочей группы по тенденциям и 

экономике транспорта (Женева, 10−12 сентября 2013 года). 

 3. Партнеры и их вклад 

 Секретариат проинформирует Группу экспертов о вкладе различных 

международных организаций и учреждений, что было предложено группой на 

ее предыдущих сессиях. 

 4. Прочие вопросы 

 Группа экспертов, возможно, пожелает обсудить любые другие вопросы и 

темы, представляющие для нее интерес. 

 5. Сроки и место проведения следующего совещания 

 Если в этом будет необходимость, Группа примет решение о сроках и ме-

сте проведения своего следующего совещания.  

    


