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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по безопасности  

дорожного движения 

Группа экспертов по повышению безопасности  

на железнодорожных переездах 

Восьмая сессия 

Женева, 1−2 июня 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
восьмой сессии1, 2,

 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду,  

1 июня 2016 года, в 9 ч. 30 м. 

  

 1 По соображениям 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 

устойчивого транспорта ЕЭК ООН (www.unece.org/trans/main/welcwp1.html). 

В порядке исключения документы можно также получить по электронной почте 

(roadsafety@unece.org) или по факсу (+41 22 917 0039). В ходе сессии официальные 

документы можно получить в Секции распространения документов ЮНОГ 

(комн. С.337, третий этаж, Дворец Наций). 

 2 Всех делегатов просят заполнить регистрационный бланк, имеющийся на веб-сайте 

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

следует направить в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за одну неделю до начала 

сессии по электронной почте (roadsafety@unece.org) или по факсу (+41 22 917 0039). 

По прибытии во Дворец Наций делегатам следует получить пропуск в Секции охраны 

и безопасности ЮНОГ, которая находится у въезда со стороны Прени (Pregny Gate 

(14, Avenue de la Paix)). В случае затруднений просьба связаться с секретариатом 

по телефону (внутренний номер: 75716 или 72401). Схему Дворца Наций и другую 

полезную информацию см. на веб-сайте www.unece.org/meetings/practical.htm. 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Программа работы: разработка стратегии взаимодействия автомобильно-

го и железнодорожного транспорта, включая рекомендации: 

 a) часть I заключительного доклада; 

 b) часть II заключительного доклада. 

3. Прочие вопросы. 

4. Сроки и место проведения следующей сессии.  

5. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Группе экспертов (GE.1) будет предложено утвердить повестку дня сес-

сии. 

Документация  

ECE/TRANS/WP.1/GE.1/18 

 2. Программа работы: разработка стратегии взаимодействия 

автомобильного и железнодорожного транспорта, включая 

рекомендации 

 Ожидается, что GE.1 продолжит работу над окончательным докладом, ко-

торый состоит из двух частей: 

 часть I: в этой части будут изложены основные элементы, рассмотренные 

Группой экспертов, приведены примеры надлежащей практики и определены 

недостатки и области, требующие улучшения, в связи с вопросами безопасно-

сти на железнодорожных переездах;  

 часть II: в этой части будут представлены стратегия, направленная на по-

вышение безопасности на железнодорожных переездах, и сопутствующий план 

действий. 

 a) Часть I заключительного доклада 

 GE.1 будет предложено рассмотреть проект части I доклада, подготов-

ленный Председателем при содействии секретариата на основе замечаний, по-

лученных на седьмой сессии.  

 Ожидается, что GE.1 завершит разработку части I доклада и примет ее.  

Документация  

Неофициальный документ № 1 (июнь 2016 года) 
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 b) Часть II заключительного доклада 

 GE.1 будет предложено обсудить проект стратегии и сопутствующего 

плана действий, который Председатель подготовил при поддержке секретариата 

на основе материалов и указаний, полученных от группы на ее седьмой сессии.  

 Ожидается, что GE.1 выскажет замечания по проекту стратегии и плана 

действий, с тем чтобы Председатель мог подготовить их доработанные вариа н-

ты для следующей сессии.  

Документация  

Неофициальный документ № 2 (июнь 2016 года) 

 3. Прочие вопросы 

 Группа экспертов, возможно, пожелает обсудить другие представляющие 

интерес вопросы. 

 4. Сроки и место проведения следующей сессии 

 Девятая сессия Группы экспертов состоится 15 и 16 сентября 2016 года 

в Женеве. 

 5. Утверждение доклада 

 Группа экспертов утвердит доклад о работе своей восьмой сессии.  

    


