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Европейская экономическая комиссия 

 

Комитет по внутреннему транспорту 
 

Рабочая группа по интермодальным  
перевозкам и логистике 

 

Пятьдесят девятая сессия 
Женева, 31 октября-1 ноября 2016 года 
Пункт 8 e) предварительной повестки дня 
Ежегодные темы по интермодальным перевозкам и логистике 
 
 
 

  Выбор темы для существенного обсуждения в 2017 году 
 
 

  Записка секретариата 
 
 

 I. Мандат 
 
 

1. Настоящий документ представлен в соответствии с направлением  
деятельности 6: «Интермодальные перевозки и логистика», пункт 6.1 программы 
работы на 2016−2017 годы (ECE/TRANS/2016/28/Add.1), утвержденной 
Комитетом по внутреннему транспорту на его семьдесят восьмой сессии  
26 фераля 2016 года (ECE/TRANS/254, para. 156). 

2. Согласно решению, принятому Рабочей группой по интермодальным 
перевозкам и логистике (WP.24) на ее пятьдесят восьмой сессии, и в 
соответствии с «дорожной картой» по будущей работе и оперативной 
деятельности Рабочей группы на нынешней сессии будет выбрана тема для 
возможного обсуждения и действия в 2017 году. 
 
 

 II. Выбор темы 
 
 

3. С учетом дискуссии, состоявшейся на предыдущих сессиях Рабочей 
группы, и обсуждений, проведенных совместно с заинтересованными сторонами, 
секретариат предлагает следующий перечень тем: 

• «Логистика в городах» и каким образом она может содействовать 
устойчивому городскому развитию; 

• Интермодальные перевозки и их связь с внутренними водными путями; 

• Интермодальные перевозки и использование железных дорог для этих 
целей; и 

• Безопасность в рамках интермодальных перевозок.  
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 III. Указания WP.24 
 
 

4. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить эти темы либо, в противном 
случае, предложить другие темы и принять решение по окончательной теме для 
рабочего совещания 2017 года. 
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