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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Восемьдесят первая сессия 

Женева, 19–22 февраля 2019 года  

Пункт 11 предварительной повестки дня 

Перечень публикаций на 2020 год 

  Программа публикаций на 2020 год 

  Записка секретариата 

 Резюме 

 У Комитета по внутреннему транспорту будет возможность рассмотреть 

перечень публикаций на 2020 год в соответствии с инструкциями, полученными от 

Издательской коллегии Организации Объединенных Наций относительно подготовки 

программы публикаций ЕЭК на новый бюджетный период 2020 года. Комитет, 

возможно, пожелает одобрить публикации, включенные в настоящий перечень. 

 

 

  

 

Организация Объединенных Наций ECE/TRANS/2019/23 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

7 December 2018 

Russian 

Original: English 



ECE/TRANS/2019/23 

2 GE.18-20656 

  Предлагаемые публикации на 2020 год 

 A. Периодические публикации 

Номер Название 

В печатном и/или 

цифровом виде 

Число  

страниц 

Язык(и)  

оригинала1 

Язык(и)  

переводаа 

1 Обзор железнодорожного транспорта В печатном и 

цифровом виде 

100 англ. рус., фр. 

2 Европейское соглашение о 

международных магистральных 

железнодорожных линиях (СМЖЛ) 

В печатном и 

цифровом виде 

30 англ., рус. 

и фр. 

без 

перевода 

3 Всемирный форум для согласования 

правил в области транспортных 

средств (WP.29). Методы работы, 

порядок присоединения 

В печатном и 

цифровом виде 

100 англ. араб., 

исп., кит., 

рус., фр. 

4 Бюллетень статистики транспорта В цифровом 

виде 

200 англ. без 

перевода 

5 Европейское соглашение о 

международной дорожной перевозке 

опасных грузов (ДОПОГ 2021 года) 

(том I и том II) 

В печатном и 

цифровом виде 

том I: 

720; 

том II: 

760 

англ. и фр. рус. 

6 Европейское соглашение о 

международной перевозке опасных 

грузов по внутренним водным путям 

(ВОПОГ 2021 года) (том I и том II) 

В печатном и 

цифровом виде 

том I: 

640, 

том II: 

560 

англ. и фр. рус. 

7 Соглашение о международных 

перевозках скоропортящихся 

пищевых продуктов и о специальных 

транспортных средствах, 

предназначенных для этих перевозок 

(СПС) 

В печатном и 

цифровом виде 

100 англ., фр. рус. 

a  Языки: английский − англ.; арабский − араб.; испанский − исп.; китайский − кит.; русский − рус.; 

французский − фр. 

 B. Непериодические публикации 

Номер Название 

В печатном и/или 

цифровом виде 

Число 

страниц 

Язык(и)  

оригинала1 

Язык(и)  

переводаа 

1 Последствия изменения климата для 

международных транспортных сетей 

и узлов и адаптация к ним 

В печатном и 

цифровом виде 

150 англ. рус., фр. 

2 Сопоставительный анализ затрат 

на строительство транспортной 

инфраструктуры 

В печатном и 

цифровом виде 

150 англ. рус., фр. 

3 Интермодальные перевозки и 

логистика 

В печатном и 

цифровом виде 

150 англ. рус., фр. 

4 ИМЗ для автодорожной 

инфраструктуры: требования и 

рекомендации в отношении ТЕА 

В цифровом 

виде 

100 англ. без 

перевода 
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Номер Название 

В печатном и/или 

цифровом виде 

Число 

страниц 

Язык(и)  

оригинала1 

Язык(и)  

переводаа 

5 Инструменты управления активами: 

рекомендации для операторов дорог 

ТЕА 

В цифровом 

виде 

100 англ. без 

перевода 

6 Установка пунктов взимания платы 

за проезд в сети ТЕА: соображения и 

рекомендации 

В цифровом 

виде 

100 англ. без 

перевода 

a  Языки: английский − англ.; арабский − араб.; испанский − исп.; китайский − кит.; русский − рус.; 

французский − фр. 

    


