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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  

Одиннадцатая сессия 
Женева, 30−31 октября 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
одиннадцатой сессии1,  

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник,  
30 октября 2014 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Определение потоков грузов, которые могут перевозиться по евро-
азиатским маршрутам 

3. Облегчение координации комплексных графиков движения и тарифов для 
евро-азиатских маршрутов 

  

 1 Из соображений 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 
транспорта ЕЭК ООН 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 22917 0039). 
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4. Определение потребностей и требований со стороны производителей, 
грузоотправителей, торговых компаний и экспедиционных агентств в об-
ласти транспорта и торговли на маршрутах ЕАТС 

5. Информация от участников о последних изменениях, связанных с при-
оритетными проектами в области транспортной инфраструктуры на мар-
шрутах ЕАТС 

6. Обновление информации о географических информационных системах 
(ГИС) 

7. Прочие вопросы 

 Подготовка к председательствованию Латвии в Европейском союзе в пер-
вой половине 2015 года 

8. Сроки проведения следующего совещания 

9. Резюме решений 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом, под-
лежащим рассмотрению, является утверждение повестки дня. 

Документация 
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 2. Определение потоков грузов, которые могут перевозиться 
по евро-азиатским маршрутам  

 Группа экспертов, возможно, пожелает отметить, что в соответствии с 
принятым ею планом работы (ECE/TRANS/WP.5/GE.2/2013/1) Группе следует 
подготовить анализ евро-азиатских торговых потоков с целью выявления воз-
можных грузов, которые могли бы перевозиться наземным транспортом (авто-
мобильным и железнодорожным). 

 Группа экспертов, возможно, пожелает отметить, что на предыдущей сес-
сии секретариату было поручено подготовить для одобрения вопросник по ос-
новным портам, связанным с маршрутами ЕАТС. Группа экспертов, возможно, 
пожелает рассмотреть и одобрить подготовленный вопросник (ECE/TRANS/ 
WP.5/GE.2/2014/2). 

 Поскольку проектом ЕАТС охвачено, по крайней мере, 20 портов, связан-
ных с внутренними районами, группа просила секретариат пригласить предста-
вителей этих портов для участия в ее совещаниях. Группе экспертов предлага-
ется рассмотреть сообщения представителей морских портов о типах потоков 
грузов, которые перевозятся между Европой и Азией, их объеме, частоте пере-
возки и, возможно, стоимости. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.5/GE.2/2014/2 
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 3. Облегчение координации комплексных графиков движения  
и тарифов для евро-азиатских маршрутов 

 Группа экспертов, возможно, пожелает отметить, что в соответствии с 
принятым ею планом работы (ECE/TRANS/WP.5/GE.2/2013/1) ей следует рабо-
тать в тесном контакте с государствами − участниками проекта ЕАТС, железно-
дорожными администрациями, автотранспортными объединениями и другими 
соответствующими заинтересованными сторонами с целью налаживания евро-
азиатских транспортных связей посредством оказания поддержки в развитии 
новых видов услуг в железнодорожном и автомобильном секторах на отдель-
ных евро-азиатских железнодорожных и автомобильных транспортных мар-
шрутах. 

 Для достижения этой цели следует подготовить комплексные тарифы и 
графики движения для железнодорожных и автомобильных маршрутов, которые 
уже определены в рамках проекта. Секретариату следует работать в тесном 
контакте с заинтересованными железнодорожными администрациями и други-
ми заинтересованными сторонами, с тем чтобы определить способы создания и 
согласования этих комплексных тарифов и графиков движения. 

 Группа экспертов, возможно, пожелает отметить, что на предыдущей сес-
сии она поручила секретариату подготовить шаблон расписаний и тарифов по 
всем странам, участвующим в ЕАТС, для одобрения группой (ECE/TRANS/ 
WP.5/GE.2/2014/3). Этот шаблон будет направлен организациям для сбора всех 
необходимых данных.  

 Группа экспертов будет проинформирована правительствами участвую-
щих стран, международными организациями и другими заинтересованными 
сторонами по соответствующим вопросам.  

 Секретариат представит группе экспертов шаблон расписаний и тарифов 
для обсуждения и одобрения.  

 Управляющий проектом Трансъевропейской железнодорожной магистра-
ли (TEЖ) проинформирует группу о соответствующих изменениях, связанных с 
ТЕЖ.  

Документация  
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 4. Определение потребностей и требований со стороны 
производителей, грузоотправителей, торговых компаний  
и экспедиционных агентств в области транспорта  
и торговли на маршрутах ЕАТС  

 Группа экспертов, возможно, пожелает отметить, что на основе принятого 
плана работы (ECE/TRANS/WP.5/GE.2/2013/1) ей надлежит определить транс-
портные потребности и требования со стороны производителей, грузоотправи-
телей, торговых компаний и экспедиционных агентств (включая препятствия) в 
девяти железнодорожных и автомобильных коридорах ЕАТС. 

 Группа экспертов рассмотрит сообщения производителей, грузоотправи-
телей, торговых компаний и экспедиционных агентств, которые представят ин-
формацию о накопленном опыте, передовой практике, проблемах и предложе-
ниях по их решению. 
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 5. Информация от участников о последних изменениях, 
связанных с приоритетными проектами в области 
транспортной инфраструктуры на маршрутах ЕАТС 

 Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть сообщения на эту те-
му, представленные правительствами, и дать указания секретариату относи-
тельно возможных действий.  

 6. Географическая информационная система (ГИС) 

 Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть замечания прави-
тельств и обменяться мнениями о дальнейшем развитии географических ин-
формационных систем (ГИС). 

Документация 

ECE/TRANS/WP.5/GE.2/2014/1 

 7. Прочие вопросы 

  Подготовка к председательствованию Латвии в Европейском союзе 
в первой половине 2015 года 

 Правительство Латвии проинформирует группу экспертов о подготовке к 
председательствованию Латвии в Европейском союзе, в частности, по вопросам 
транспорта и различным аспектам развития ЕАТС. 

 Группа экспертов обсудит также другие вопросы, связанные с этапом III 
ЕАТС. 

 8. Сроки проведения следующего совещания 

 Сроки проведения следующего совещания группы экспертов ЕЭК ООН:  

 двенадцатая сессия, 3–4 февраля 2015 года, Женева 

 9. Резюме решений 

 Группа экспертов утвердит перечень основных решений в конце сессии. 

    


