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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по железнодорожному транспорту
Группа экспертов по единому железнодорожному праву
Восемнадцатая сессия
Женева, 29–31 октября 2018 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
восемнадцатой сессии * **,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник, 29 октября
2018 года, в 10 ч 00 мин

I. Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Выполнение мандата Группы.

3.

Прочие вопросы.

4.

Сроки проведения следующей сессии.

5.

Резюме решений.

* Делегатам предлагается зарегистрироваться онлайн по следующему адресу
https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=vUuRIu.
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 по телефону с секретариатом
(+41 22 917 40 30). Схему Дворца Наций и другую полезную информацию см. на веб-сайте
www.unece.org/meetings/practical.htm.
** 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
http://www.unece.org/trans/main/sc2/sc2.html. В ходе сессии официальные документы можно
получить в Секции распространения документов ЮНОГ (комната C.337, третий этаж,
Дворец Наций).
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II. Аннотации
1.

Утверждение повестки дня
дня.

Первым пунктом, подлежащим рассмотрению, является утверждение повестки

Документация
ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2018/4

2.

Выполнение мандата Группы
Документация
ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2018/6, ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2018/7
Группа, возможно, пожелает напомнить, что на предыдущей сессии она
утвердила свой план работы, который был изменен в соответствии с весьма
подробным планом действий. План действий включает в себя задачи, решением
которых некоторым заинтересованным сторонам и экспертам предстоит заниматься не
только в ходе сессий Группы, но и в межсессионные периоды.
На своей восемнадцатой сессии Группе следует:
a)
проследить за доработкой специальной накладной и других
соответствующих специальных документов в зависимости от обстоятельств;
ДБ/ПКП/РЖД следует распространить окончательные варианты этих специальных
документов, которые должны использоваться для реальных опытных перевозок;
b)
принять к сведению сообщение секретариата о том, что ОСЖД в
официальном порядке было предложено предпринять усилия в целях доработки
документов (конференция ОСЖД на уровне министров);
c)
заслушать сообщение МКЖТ/ОСЖД/железнодорожных предприятий о
других соответствующих документах, которые необходимо использовать, и путях их
адаптации с учетом нужд и требований режима ЕЖП;
d)
заслушать сообщения правительств и, в соответствующих случаях,
железнодорожных
предприятий
о
состоянии
дел
применительно
к
внутригосударственным процедурам, необходимым для выполнения значительного
числа реальных опытных перевозок с применением ЕЖП в юридически обязательной
форме;
e)
заслушать сообщение железнодорожных предприятий о параметрах
(график, тип груза, пункты отправления и назначения и т. д.) и рамочных условиях
(определение коридоров, по которым будут осуществляться реальные опытные
перевозки) для осуществления опытных перевозок по рассматриваемым коридорам;
f)
заслушать сообщение секретариата о его усилиях по налаживанию
контактов с ключевыми железнодорожными предприятиями для выполнения
реальных опытных перевозок, в частности с предприятиями Беларуси, Грузии и
Туркменистана;
g)
обсудить подготовленный секретариатом документ ECE/TRANS/
SC.2/GEURL/2018/6, в котором содержатся варианты преобразования ЕЖП в
юридически обязательный документ, включая различные системы управления;
h)
обсудить документ ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2018/7, представленный
Российской Федерацией и включающий предложения по различным задачам Группы
и юридически обязательному документу;
i)
рассмотреть вопросы, касающиеся статей 32, 33 и 34 проекта правовых
положений ЕЖП и связанные с использованием коммерческого акта в контексте
статьи 28 «Уведомление об ущербе»;
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j)
подробно обсудить другие актуальные вопросы, связанные с
международными железнодорожными грузовыми перевозками, с тем чтобы
соответствующие положения при необходимости могли быть добавлены в
юридически обязательный документ, а также связанные с организацией рабочего
совещания.

3.

Прочие вопросы
К настоящему времени никаких предложений по этому пункту не поступало.
Предложения можно направлять в секретариат (sc.2@unece.org).

4.

Сроки проведения следующей сессии
Следующую сессию Группы экспертов планируется провести во Дворце Наций
в Женеве 2–4 апреля 2019 года.

5.

Резюме решений
В соответствии с установившейся практикой Председатель представит краткое
резюме принятых решений. После сессии секретарь в сотрудничестве с Председателем
и заместителем Председателя подготовит окончательный доклад.
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