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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
Пятнадцатая сессия
Варшава, 31 января и 1 февраля 2017 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
пятнадцатой сессии *,
которая состоится в Варшаве и откроется во вторник, 31 января 201 7 года,
в 10 ч. 00 м.

I.

Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Определение потоков грузов на евро-азиатских транспортных маршрутах.

3.

Облегчение координации комплексных графиков движения и тарифов на
евро-азиатских транспортных маршрутах.

4.

Определение потребностей и требований со стороны производителей,
грузоотправителей, торговых компаний и экспедиционных агентств в о бласти транспорта и торговли на евро-азиатских транспортных маршрутах.

* По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания все
соответствующие документы. В зале заседаний никакая документация
распространяться не будет. До начала сессии документы можно загрузить с веб -сайта
Отдела транспорта ЕЭК ООН http://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 22 917 0039).
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II.
1.

5.

Информация от участников о последних изменениях, связанных с приоритетными проектами в области транспортной инфраструктуры на евро азиатских транспортных маршрутах.

6.

Географические информационные системы.

7.

Прочие вопросы.

8.

Сроки проведения следующего совещания.

9.

Резюме решений.

Аннотации
Утверждение повестки дня
В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом, подлежащим рассмотрению, является утверждение повестки дня.
Документация
ECE/TRANS/WP.5/GE.2/29

2.

Определение потоков грузов на евро-азиатских транспортных
маршрутах
Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть сообщение «Научноисследовательского института автомобильного транспорта » (НИИАТ) из Москвы в качестве консультанта для подготовки проекта доклада по этапу 3 евроазиатских транспортных связей (ЕАТС). НИИАТ представит второй проект доклада по этапу 3 с учетом замечаний, высказанных группой в ходе четырнадц атой сессии в октябре 2016 года. Группа экспертов, возможно, пожелает ра ссмотреть представленный проект, высказать свое мнение и дать указания по завершению подготовки доклада.
Группа экспертов, возможно, пожелает также ознакомиться с сообщени ями представителей основных заинтересованных участников ЕАТС.
Документация
Неофициальный документ № 1/Rev.1 WP.5/GE.2 (2016 год)

3.

Облегчение координации комплексных графиков движения
и тарифов на евро-азиатских транспортных маршрутах
Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть новую информацию о
графиках движения и тарифах на маршрутах ЕАТС. Как было решено на ч етырнадцатой сессии ЕАТС, Организация сотрудничества железных дорог представит документ о поездах, следующих по регулярным маршрутам между Е вропой и Азией (неофициальный документ № 3/Rev.2 WP.5/GE.2 (2015 год)).
Документация
Неофициальный документ № 3/Rev.2 WP.5/GE.2 (2015 год)
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4.

Определение потребностей и требований со стороны
производителей, грузоотправителей, торговых компаний
и экспедиционных агентств в области транспорта и торговли
на евро-азиатских транспортных маршрутах
Группа экспертов, возможно, пожелает отметить, что на основе принятого
плана работы (ECE/TRANS/WP.5/GE.2/2013/1) она определит транспортные потребности и требования со стороны производителей, грузоотправителей, торговых компаний и экспедиционных агентств (включая препятствия) в девяти ж елезнодорожных и автомобильных коридорах ЕАТС.
Группа экспертов рассмотрит сообщения производителей, грузоотправителей, торговых компаний и экспедиционных агентств, которые представят и нформацию о накопленном опыте, передовой практике, проблемах и предложениях по их решению.

5.

Информация от участников о последних изменениях,
связанных с приоритетными проектами в области
транспортной инфраструктуры на евро-азиатских
транспортных маршрутах
Группе экспертов предлагается рассмотреть новую информацию прав ительств по этому вопросу и дать указания секретариату о возможных действиях.

6.

Географические информационные системы
Группа экспертов продолжит знакомиться с замечаниями и указаниями
правительств, а также обмен мнениями о дальнейшем развитии географических
информационных систем (ГИС), особенно в области финансирования этой части проекта ЕАТС. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о возможном участии
в ГИС ЕАТС коммерческих предприятий.
Документация
ECE/TRANS/WP.5/GE.2/2014/1

7.

Прочие вопросы
Группа экспертов обсудит другие вопросы, касающиеся завершения этапа 3 ЕАТС.

8.

Сроки проведения следующего совещания
Группа экспертов определит сроки и место проведения своей шестнадц атой сессии.

9.

Резюме решений
Группа экспертов утвердит перечень основных решений в конце сессии.
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