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 I. Участники 

1. Рабочая группа по железнодорожному транспорту (SC.2) провела свою 
семьдесят четвертую сессию 18–20 ноября 2020 года в Женеве в очном и виртуальном 
формате. 

2. В работе сессии Рабочей группы приняли участие представители следующих 
стран: Австрии, Азербайджана, Албании, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, 
Греции, Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Нидерландов, Польши, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Румынии, Словакии, Словении, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Турции, Украины, Франции, 
Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В работе сессии приняло участие следующее 
государство, не являющееся членом ЕЭК: Монголия. Кроме того, на сессии 
присутствовали представители от ГД по мобильности и транспорту Европейской 
комиссии, инициативы «Shift2rail» Европейского союза, а также от Европейского 
инвестиционного банка (ЕИБ). На сессии было представлено следующее 
специализированное учреждение Организации Объединенных Наций: Конференция 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. 

3. На сессии были представлены Межправительственная организация по 
международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ), Международный институт 
унификации частного права (ЮНИДРУА) и Центральное управление проекта 
Трансъевропейской железнодорожной магистрали (ТЕЖ).  

4. Были представлены следующие неправительственные организации: 
международная некоммерческая ассоциация «Сообщество европейских железных 
дорог и компаний по управлению инфраструктурой» (СЕЖД), Европейская федерация 
пассажиров, Международный комитет железнодорожного транспорта (МКЖТ), 
Международный союз железных дорог (МСЖД), Железнодорожная рабочая группа, 
Орган по транспортному регулированию Италии и Международный союз владельцев 
грузовых вагонов. Была представлена также Группа поддержки реформ Министерства 
инфраструктуры Украины. 

5. В работе сессии приняли участие представители следующих организаций, 
частного сектора и научных кругов: компаний «Итальянские государственные 
железные дороги», «ПКП Польские железные дороги» (ПКП ПЛК) и 
«ТРА-консалтинг» и Российского университета транспорта. Присутствовал также 
представитель Управления национальной безопасности Германии. 

 II. Утверждение повестки дня  
(пункт 1 повестки дня)1 

Документация: ECE/TRANS/SC.2/233 и Corr.1 

6. Рабочая группа утвердила пересмотренную повестку дня, содержащуюся в 
документе ECE/TRANS/SC.2/223 и Corr.1, добавив пункт 7 повестки дня в перечень 
обсуждений с устным переводом. В настоящем докладе особо отмечены те пункты 
повестки дня, которые обсуждались только на английском языке, а также те пункты, 
рассмотрение которых было отложено до семьдесят пятой сессии Рабочей группы в 
связи с сокращением ресурсов на устный перевод, имеющихся в распоряжении 
Рабочей группы. 

7. Рабочая группа выразила сожаление по поводу того, что работа ее нынешней 
сессии пострадала в результате значительного сокращения ассигнований на 
конференционное обслуживание со стороны Отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве по сравнению с ранее принятым уровнем обслуживания, в результате 
чего некоторые пункты повестки дня были рассмотрены только «для информации», 
а рассмотрение других пунктов было отложено до следующей сессии. SC.2 
подчеркнула важность официальных межправительственных дискуссий для развития 

  
 1 Информацию об этой сессии см. URL: http://www.unece.org/index.php?id=53503.  

http://www.unece.org/index.php?id=53503
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железнодорожного транспорта и повышения его устойчивости в странах региона ЕЭК. 
В этой связи SC.2 выразила неудовлетворение по поводу того, что сокращение 
ресурсов повлияло на ее работу. Она выразила надежду на то, что такая ситуация в 
будущем не повторится. 

 III. Рабочее совещание на тему: «Развитие международных 
пассажирских железнодорожных перевозок в контексте 
положений резолюции № 264 КВТ»  
(пункт 2 повестки дня)2 

Документация: ECE/TRANS/SC.2/2020/5 

8. В первый день сессии Рабочей группы по железнодорожному транспорту было 
проведено рабочее совещание на тему: «Развитие международных пассажирских 
железнодорожных перевозок в контексте положений резолюции № 264 КВТ». 
Для участия в мероприятии зарегистрировалось около 100 участников. На совещании 
подробно обсуждалась роль международных железнодорожных пассажирских 
перевозок и последствия пандемии COVID-19 для будущего развития сектора 
железнодорожных пассажирских перевозок. Докладчики из национальных и 
международных учреждений, а также представители железнодорожных предприятий 
поделились своим опытом в этой области и определили возникающие проблемы, 
а также их возможные будущие решения. 

9. В заключение рабочего совещания Председатель Рабочей группы подвел его 
итоги. Государства-члены и другие делегаты положительно оценили это рабочее 
совещание, в ходе которого были представлены соответствующие примеры и 
передовая практика в контексте растущего объема международных пассажирских 
перевозок, согласившись с тем, что совещание было весьма полезным и имело 
большой успех.  

10. В своем решении Рабочая группа приветствовала обсуждения, которые 
состоялись в ходе рабочего совещания на тему: «Развитие международных 
пассажирских железнодорожных перевозок в контексте положений резолюции № 264 
КВТ», и просила секретариат подготовить в виде публикации ООН на трех языках 
краткий документ по этому рабочему совещанию, с тем чтобы продолжить 
обсуждение этой темы на будущих сессиях Рабочей группы.  

 IV. Европейское соглашение o международных 
магистральных железнодорожных линиях  
(пункт 3 повестки дня) 

Документация: ECE/TRANS/SC.2/2020/2,  
ECE/TRANS/SC.2/2020/3,  
ECE/TRANS/SC.2/2020/4, 
ECE/TRANS/63/Rev.4,  
C.N.107.2020.TREATIES-XI.C.3  

11. В настоящее время Европейское соглашение о международных магистральных 
железнодорожных линиях (СМЖЛ) насчитывает 28 договаривающихся сторон3. 
С подробной информацией об СМЖЛ, его обновленным сводным текстом 
(ECE/TRANS/63/Rev.4), картой сети СМЖЛ, перечнем минимальных стандартов, 

  
 2 С выступлениями, прозвучавшими на этом рабочем совещании, можно также ознакомиться 

URL: http://www.unece.org/index.php?id=53503. 
 3 Австрия, Албания, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, 

Греция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Туркменистан, 
Турция, Украина, Франция, Хорватия, Черногория и Чехия.  

http://www.unece.org/index.php?id=53503
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предусмотренных Соглашением, а также уведомлениями депозитария можно 
ознакомиться на веб-сайте Рабочей группы4. Рабочая группа отметила, что важно 
опубликовать нынешний сводный вариант СМЖЛ и обеспечить его доступность на 
всех официальных языках ЕЭК. 

12. Рабочая группа приняла к сведению информацию об усилиях секретариата по 
увеличению числа договаривающихся сторон СМЖЛ и отметила присоединение 
Туркменистана к СМЖЛ в августе 2020 года. В частности, в соответствии с просьбой, 
высказанной Рабочей группой, секретариат представил документ ECE/TRANS/ 
SC.2/2020/2, в котором излагается справочная информация, преимущества и 
требования в отношении присоединения к СМЖЛ. Будущие экземпляры сводного 
варианта СМЖЛ (ECE/TRANS/63/Rev.4) будут распространены в качестве 
приложения к настоящему документу. 

13. Рабочая группа выразила удовлетворение в связи с присоединением к СМЖЛ 
Туркменистана. Рабочая группа приветствовала подготовку пояснительного 
документа к СМЖЛ как важного инструмента для содействия дальнейшему 
присоединению и продолжению усилий по модернизации СМЖЛ. 

14. Рабочая группа напомнила, что на своей семьдесят третьей сессии в ноябре 
2019 года она поручила секретариату направить депозитарию уведомление о 
поправках, изложенных в документе ECE/TRANS/2019/9 и касающихся изменений, 
которые Российская Федерация предложила внести в приложение I к СМЖЛ и которые 
были приняты на ее семьдесят третьей сессии. Эти поправки были доведены до 
сведения депозитария в Нью-Йорке 24 марта 2020 года (C.N.107.2020.TREATIES-
XI.C.3). Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что до предельного 
срока, установленного на сентябрь 2020 года, не было получено никаких возражений 
и что, таким образом, эти поправки вступят в силу 24 декабря 2020 года.  

15. Рабочая группа была проинформирована о том, что секретариат получил от 
Республики Сербия предложение по поправкам к приложению I к СМЖЛ 
(ECE/TRANS/SC.2/2020/4). Секретариат отметил, что эти поправки соответствуют 
аналогичным поправкам, внесенным Республикой Сербия в отношении Европейского 
соглашения о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и 
соответствующих объектах (СЛКП). Рабочая группа одобрила эти поправки.  

16. Рабочая группа отметила, что согласованные поправки, изложенные в 
документе ECE/TRANS/SC.2/2019/9, были доведены до сведения депозитария и что, 
поскольку никаких возражений не поступило, они вступят в силу 24 декабря 2020 года. 
Она поручила секретариату направить поправки, содержащиеся в документе 
ECE/TRANS/SC.2/2020/4, депозитарию. 

17. Секретариат представил документ ECE/TRANS/SC.2/2020/3, который касается 
международных узлов железнодорожных пассажирских перевозок и опирается на 
итоги обсуждений, состоявшихся в ходе рабочего совещания, упомянутого в рамках 
пункта 2 повестки дня. Секретариат пояснил, что СМЖЛ охватывает всю 
железнодорожную инфраструктуру, включая технические параметры, причем имеется 
и отдельное соглашение, касающееся грузовых перевозок — СЛКП, — однако 
аналогичного соглашения в отношении инфраструктуры и операций международных 
железнодорожных пассажирских перевозок не существует. Секретариат пояснил, что 
данный документ включает также круг ведения потенциальной группы экспертов для 
изучения путей продвижения в этом вопросе. Рабочая группа обсудила необходимость 
создания такого механизма, а также создания группы экспертов для оценки того, 
в какую форму может быть облечено потенциальное юридическое соглашение. 
Нидерланды, Российская Федерация и Румыния подтвердили важность создания такой 
группы экспертов для дальнейшего изучения этого вопроса. Российская Федерация, 
выступив в поддержку создания этой группы экспертов, просила расширить сферу ее 
деятельности, так чтобы она охватывала элементы устойчивой мобильности вокруг 
этих узлов и интермодальные стыковки с другими видами пассажирского транспорта.  

  
 4 http://www.unece.org/trans/main/sc2/sc2_AGC_text.html. 

http://www.unece.org/trans/main/sc2/sc2_AGC_text.html
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18. Рабочая группа приветствовала документ ECE/TRANS/SC.2/2020/3 и приняла 
решение о создании Группы экспертов по международным узлам железнодорожных 
пассажирских перевозок, учитывая при этом дополнительные аспекты, определенные 
Российской Федерацией. Она просила направить это предложение КВТ для 
утверждения.  

19. Круг ведения этой группы включен в приложение I к настоящему докладу. 

20. Наконец, в рамках этого пункта повестки дня секретариат представил 
пояснения относительно продолжения работы по модернизации СМЖЛ на основе 
сбора данных в сотрудничестве с Европейским железнодорожным агентством 
(ЕЖДА), с тем чтобы получить точную информацию о сети СМЖЛ в формате ГИС. 
Секретариат проинформирует Рабочую группу о прогрессе по этому направлению на 
следующей сессии. 

 V. Финансирование железных дорог  
и государственно-частные партнерства  
(пункт 4 повестки дня) 

Документация: ECE/TRANS/SC.2/2019/10 

21. Рабочая группа была проинформирована о создании Группы экспертов по 
постоянной идентификации железнодорожного подвижного состава во исполнение 
решения, которое было принято SC.2 на ее семьдесят третьей сессии, впоследствии 
одобрено КВТ и утверждено Исполнительным комитетом ЕЭК. Секретариат пояснил, 
что по этой теме уже начались плодотворные обсуждения, в ходе которых подробно 
затрагивались технические вопросы. Рабочая группа была проинформирована  
о том, что Российская Федерация согласилась возглавить Группу и назначила  
г-на Григорьева ее Председателем. 

22. Рабочая группа приветствовала прогресс в деятельности Группы по постоянной 
идентификации железнодорожного подвижного состава, а также назначение  
г-на Григорьева ее Председателем. 

23. Рабочая группа приняла к сведению состоявшиеся на предыдущих сессиях 
обсуждения, посвященные передовой практике для привлечения государственно-
частных партнерств (ГЧП) к участию в проектах развития железнодорожной 
инфраструктуры, а также вопросам разработки стандартов, призванных помочь в 
реализации проектов ГЧП. По этой теме выступили: ЕИБ с сообщением о 
финансируемых банком проектах в сфере железных дорог и ГЧП, а также о роли ЕИБ 
в качестве Климатического банка ЕС, а Группа поддержки реформ Министерства 
инфраструктуры Украины — о своей программе инвестирования и модернизации 
железнодорожных станций. 

24. Рабочая группа приветствовала сообщения, сделанные ЕИБ и Группой 
поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины. 

 VI. К единому железнодорожному праву в общеевропейском 
регионе и в евро-азиатских транспортных коридорах 
(пункт 5 повестки дня) 

Документация: ECE/TRANS/SC.2/2018/13/Rev.1, 
ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2020/4, 
ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2020/5, 
ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2020/6 

25. Рабочая группа напомнила, что на своей предыдущей сессии она постановила 
продлить мандат Группы экспертов по единому железнодорожному праву еще на две 
сессии, которые должны состояться в 2020 году, в соответствии с ее нынешним кругом 
ведения, изложенным в документе ECE/TRANS/SC.2/2018/13/Rev.1, с тем чтобы она 
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завершила работу над выполнением задач с) и d) и представила доклад Рабочей группе 
на ее семьдесят четвертой сессии в ноябре 2020 года.  

26. К сожалению, в связи с пандемией COVID-19 и проблемами ликвидности в 
ЮНОГ возможности ЕЭК проводить заседания в запланированные сроки были 
ограничены. Вследствие этого июльская сессия Группы экспертов была перенесена на 
сентябрь 2020 года, а сентябрьская сессия 2020 года была отложена до 13–15 января 
2021 года. Поэтому мандат Группы не был завершен своевременно для представления 
доклада на настоящей, семьдесят четвертой сессии Рабочей группы. 

27. Секретариат проинформировал Рабочую группу о ситуации, сложившейся на 
данный момент. Группа экспертов обсудила документы ECE/TRANS/SC.2/ 
GEURL/2020/4 и ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2020/5, которые были представлены 
соответственно Германией и Российской Федерацией и актуальны с точки зрения 
принятия решения по задаче с). Группа рассмотрела предложенное Российской 
Федерацией изменение к проекту положений о договоре перевозки грузов 
железнодорожным транспортом, а также предложение Германии в оставшееся в 
рамках продленного мандата время сосредоточить внимание на консолидации уже 
полученных результатов. Группа решила просить секретариат подготовить к 
следующей сессии сводный вариант элементов, уже разработанных Группой, на 
основе текста проектов основных правовых положений, изменений к статье 4 проекта 
правовых положений, проекта преамбулы и проекта заключительных положений. 
Вместе с тем, по мнению Российской Федерации, было бы преждевременно готовить 
сводный вариант до тех пор, пока Группе экспертов не удастся договориться по 
вопросу о сфере охвата единого железнодорожного права (ЕЖП). Группа обсудила 
также вопросы, которыми, возможно, следует заниматься в ходе работы по ЕЖП в 
дополнение к договору перевозки, на основе подготовленного секретариатом 
документа ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2020/6. Это обсуждение касалось завершения 
работы над задачей d). Хотя Группе пока не удалось завершить эти дискуссии, она 
сформулировала ряд касающихся обеих задач важных вопросов, на которые экспертам 
следует ответить в письменном виде до проведения своего следующего совещания. 
Эти вопросы были изложены секретариатом и распространены среди экспертов 
13 ноября 2020 года. Экспертам было предложено направить свои ответы до 
11 декабря. 

28. Российская Федерация вновь подчеркнула, что следует опираться на 
представленный ею документ (ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2020/5) в качестве основы 
для обсуждений в ходе завершения работы над задачей с). Она заявила, что следует 
разработать всеобъемлющую нормативную базу для железнодорожного сектора и что 
соглашение о договоре перевозки является лишь первым шагом. Она далее отметила 
важность рассмотрения возможности создания совместной рабочей группы 
ОТИФ/ОСЖД с целью выработки консолидированной позиции этих международных 
организаций в отношении единой правовой системы для перевозок на евразийском 
пространстве. Наконец, Российская Федерация заявила, что если консенсуса по этому 
вопросу достичь не удастся, то можно было бы рассмотреть вариант рамочной 
конвенции с участием более широкого круга заинтересованных сторон в рамках Евро-
азиатской сети. 

29. Европейская комиссия сослалась на представленный Германией документ 
(ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2020/4), отражающий позицию большинства экспертов в 
отношении окончательной доработки соглашения о договоре перевозки. По мнению 
ЕК, сводный текст отвечал бы требованиям круга ведения и его можно было бы 
включить в окончательный доклад, который Группа экспертов подготовит по 
завершении своего мандата на январской сессии. 

30. Секретариат отметил, что в соответствии с нынешним планированием любые 
выводы или доклады, сделанные на январской сессии 2021 года, будут 
рассматриваться вышестоящим органом только на следующей сессии SC.2 в ноябре 
2021 года. Это, по сути, означает задержку на один год в любых действиях, которые 
могут последовать по итогам этого доклада. В этой связи и с учетом высокой важности 
этой работы Председатель и заместитель Председателя SC.2 предложили, чтобы 
любые выводы или доклад, подготовленные Группой экспертов, были рассмотрены 
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вышестоящим органом, SC.2, в целях принятия по процедуре «отсутствия 
возражений» в январе 2021 года. Это позволило бы направить любое решение SC.2, 
которое последует за этой процедурой «отсутствия возражений», на рассмотрение 
КВТ на его сессии в феврале 2021 года. 

31. Рабочая группа приняла к сведению, что обсуждения по ЕЖП не были 
завершены в 2020 году, как это первоначально планировалось, из-за ситуации с 
вирусом COVID-19 и проблем с ликвидностью у ЮНОГ. Она поручила направить 
доклад и выводы Группы экспертов координаторам SC.2 сразу же после сессии, 
посвященной ЕЖП, в январе 2021 года, с тем чтобы доклад и выводы могли быть 
потенциально приняты государствами — членами SC.2 по процедуре «отсутствия 
возражений». Это позволило бы передать эти документы для принятия окончательного 
решения на сессии КВТ в феврале 2021 года. 

 VII. Железнодорожная безопасность  
(пункт 6 повестки дня) 

Документация: ECE/TRANS/SC.2/2018/2 

32. Этот пункт повестки дня обсуждался только для информации, поскольку 
обсуждение проводилось только на английском языке.  

33. Рабочая группа напомнила, что в 2018 году совместно с МСЖД и 
Международным транспортным форумом (МТФ) в рамках ежегодного саммита МТФ 
в Лейпциге (Германия) было организовано «Рабочее совещание по железнодорожной 
безопасности». Основные выводы этого совещания изложены в документе 
ECE/TRANS/SC.2/2018/2. Рабочее совещание было встречено с интересом, и 
секретариат получил положительные отзывы в отношении этой работы как одной из 
ключевых областей сотрудничества между ЕЭК, МСЖД и МТФ.  

34. Рабочая группа отметила, что секретариат подготовил современную веб-
платформу по железнодорожной безопасности, которая может стать международным 
информационным порталом по вопросам железнодорожной безопасности (далее — 
Портал по железнодорожной безопасности) и с помощью которой заинтересованные 
стороны смогут: 

 a) распространять специальные знания и передовой опыт/надлежащую 
практику; 

 b) обмениваться информацией о проектах и других инициативах/ 
предложениях;  

 с) наладить сотрудничество по конкретным проектам/задачам/ 
аналитическим и исследовательским инициативам в области железнодорожной 
безопасности, согласованным в ходе сессий SC.2 и иных мероприятий, и 
сосредоточиться на разработке определений. 

35. Интерфейс этой платформы был продемонстрирован в ходе сессии. 

36. В ходе рассмотрения этого пункта повестки дня МСЖД представил Рабочей 
группе обновленную информацию о своей работе в области обеспечения 
безопасности, а также о деятельности целевой группы по вопросам, связанным с 
COVID-19, которая помогает железнодорожным предприятиям обмениваться 
передовым опытом в области борьбы с вирусом и оказывает содействие по вопросам, 
касающимся восстановления железнодорожного сектора. 

 VIII. Евро-азиатские железнодорожные перевозки  
(пункт 7 повестки дня) 

37. Секретариат проинформировал Рабочую группу о ходе работы по проекту евро-
азиатских транспортных связей (ЕАТС), в частности о предстоящем рабочем 
совещании по этой теме, которое планируется провести 26 ноября.  
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38. Российская Федерация приветствовала сообщение секретариата и представила 
Рабочей группе обновленную информацию об изменениях в связи с евро-азиатскими 
грузовыми перевозками. В частности, она подчеркнула, что в 2020 году объем 
контейнерных перевозок по Транссибирскому коридору вырос примерно на 24 % по 
сравнению с 2019 годом, а по маршруту Китай — Европа — на 59,2 %. Было отмечено, 
что рост объемов евро-азиатских контейнерных перевозок стал возможен благодаря 
высокой устойчивости железнодорожного транспорта в условиях пандемии и 
карантинных ограничений, а также снижению тарифов и цифровизации. Так, 
4 сентября 2020 года в рамках проекта ИНТЕРТРАН была успешно завершена первая 
полностью безбумажная интермодальная перевозка из Китая в Беларусь. Российская 
Федерация далее проинформировала участников о нехватке международного 
регулирования в части контейнерных перевозок, а также о том, что в настоящее время 
ОСЖД готовит проект соглашения, регулирующего перевозку контейнеров 
контейнерными поездами, и правила укладки и крепления грузов в контейнерах. Было 
отмечено, что рекомендации по ЕАТС выполнены почти на 70 %. Российская 
Федерация призвала также SC.2 координировать свою деятельность по ЕАТС с 
другими международными организациями, а на внутреннем уровне — с Рабочей 
группой по тенденциям и экономике транспорта.  

39. В рамках этого пункта повестки дня секретариат проинформировал также 
Рабочую группу о работе Группы экспертов по сопоставительному анализу затрат на 
строительство транспортной инфраструктуры и о финансируемом по линии Счета 
развития ООН проекте, касающемся разработки показателей устойчивой связанности 
инфраструктуры внутреннего транспорта.  

40. Рабочая группа приняла к сведению представленную информацию об 
изменениях в рамках проекта ЕАТС и просила делегатов передать в секретариат 
информацию, касающуюся Группы экспертов по сопоставительному анализу расходов 
на строительство инфраструктуры. Рабочая группа приветствовала сообщение 
Российской Федерацией и вновь заявила о своей готовности сотрудничать по этой теме 
с другими соответствующими рабочими группами КВТ и международными 
организациями.  

 IX. Проект Трансъевропейской железнодорожной 
магистрали (пункт 8 повестки дня) 

Документация: ECE/TRANS/SC.2/2020/6 

41. Заместитель Управляющего проекта Трансъевропейской железнодорожной 
магистрали (ТЕЖ) г-жа М. Копчинская сообщила о деятельности в рамках проекта 
ТЕЖ в 2020 году (ECE/TRANS/SC.2/2020/6). Руководящий комитет ТЕЖ в своей 
работе уделяет первостепенное внимание усилиям по содействию в создании и 
развитии взаимосвязанной и эффективной международной системы железнодорожных 
и комбинированных перевозок в странах Центральной и Восточной Европы 
(по территории стран ТЕЖ, а также между этими и другими европейскими странами) 
и завершению разработки Генерального плана для высокоскоростных поездов в 
регионе и началу реализации трех важных проектов: создания ГИС-платформы для 
СМЖЛ и СЛКП для региона ТЕЖ; оценки технического соответствия сетей стран ТЕЖ 
требованиям СМЖЛ и СЛКП; и подготовки новой стратегии для проекта ТЕЖ.  

42. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную 
заместителем управляющего проекта ТЕЖ, и приветствовала дальнейший прогресс в 
рамках второго этапа реализации Генерального плана ТЕЖ для высокоскоростных 
поездов. 
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 X. Генеральный план для высокоскоростных поездов 
(пункт 9 повестки дня) 

43. Вопросы по этому пункту были охвачены в рамках рассмотрения пункта 8 
повестки дня («Проект Трансъевропейской железнодорожной магистрали»). 

 XI. Новая Конвенция об облегчении условий  
пересечения границ при железнодорожной  
перевозке пассажиров и багажа  
(пункт 10 повестки дня) 

Документация: C.N.126.2019.TREATIES-XI.C.7,  
C.N.127.2019.TREATIES-XI.C.7 

44. Этот пункт повестки дня обсуждался только для информации, поскольку 
обсуждение проводилось только на английском языке.  

45. Рабочая группа напомнила, что эта конвенция имеет важное значение для 
облегчения международных пассажирских железнодорожных перевозок и что она 
была принята 22 февраля 2019 года и открыта для подписания в Женеве 4 апреля 
2019 года. 

 XII. Инновации на железнодорожном транспорте  
(пункт 11 повестки дня) 

46. Обсуждение этого пункта повестки дня было отложено до семьдесят пятой 
сессии Рабочей группы по железнодорожному транспорту. 

 XIII. Производительность на железнодорожном транспорте 
(пункт 12 повестки дня) 

Документация:  ECE/TRANS/SC.2/2019/6,  
ECE/TRANS/SC.2/2020/7 

47. Рабочая группа напомнила, что на ее семьдесят третьей сессии были получены 
данные о производительности на железнодорожном транспорте и что эта информация 
была включена в документ ECE/TRANS/SC.2/2019/6. В ходе той сессии Рабочая 
группа положительно оценила этот документ и поблагодарила государства-члены за 
их вклад в его подготовку. Она просила секретариат сохранить этот пункт в повестке 
дня и вновь провести работу по сбору данных в 2021 году. После семьдесят третьей 
сессии секретариат подготовил документ ECE/TRANS/SC.2/2020/7, в котором 
содержится обновленный вопросник и учитываются замечания, полученные от 
респондентов. Секретариат представил этот вопросник в ходе семьдесят четвертой 
сессии, пояснив, что, как и в прошлый раз, им можно будет воспользоваться через 
онлайновую платформу, причем на этот раз вопросник будет доступен на трех 
официальных языках ЕЭК. Секретариат подтвердил, что он разошлет обновленный 
вопросник в 2021 году. 

 XIV. Изменение климата и железнодорожный транспорт 
(пункт 13 повестки дня) 

48. Часть пункта повестки дня, касающаяся Группы экспертов по последствиям 
изменения климата для внутреннего транспорта и адаптации к ним, обсуждалась 
только для информации, поскольку обсуждение проводилось только на английском 
языке. Секретариат проинформировал Рабочую группу о создании этой новой группы 
экспертов, которая опирается на опыт Группы экспертов по последствиям изменения 
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климата для транспортных сетей и узлов и адаптации к ним. Секретариат представил 
пояснения в отношении программы работы на предстоящий год и ожидаемых 
направлений, на которых будет сконцентрирована будущая работа. 

49. Обсуждение аспектов, касающихся инструмента «В интересах будущих систем 
внутреннего транспорта», а также «зеленой» логистики, экологического рейтинга и 
связанных с этим вопросов, было отложено до семьдесят пятой сессии Рабочей группы 
по железнодорожному транспорту.   

 XV. Реформа на железнодорожном транспорте  
(пункт 14 повестки дня) 

50. Обсуждение этого пункта повестки дня было отложено до семьдесят пятой 
сессии Рабочей группы по железнодорожному транспорту. 

 XVI. Облегчение международных железнодорожных  
перевозок в общеевропейском регионе  
(пункт 15 повестки дня) 

51. Обсуждение этого пункта повестки дня было отложено до семьдесят пятой 
сессии Рабочей группы по железнодорожному транспорту. 

 XVII. Обзор железнодорожного транспорта  
(пункт 16 повестки дня) 

52. Обсуждение этого пункта повестки дня было отложено до семьдесят пятой 
сессии Рабочей группы по железнодорожному транспорту. 

 XVIII. Статистика железнодорожного транспорта  
(пункт 17 повестки дня) 

53. Обсуждение этого пункта повестки дня было отложено до семьдесят пятой 
сессии Рабочей группы по железнодорожному транспорту. 

 XIX.  Повышение безопасности на железнодорожном 
транспорте (пункт 18 повестки дня) 

54. Обсуждение этого пункта повестки дня было отложено до семьдесят пятой 
сессии Рабочей группы по железнодорожному транспорту. 

 XX. Деятельность Комитета по внутреннему транспорту 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций и его вспомогательных органов 
(пункт 19 повестки дня) 

55. Этот пункт повестки дня обсуждался только для информации, поскольку 
обсуждение проводилось только на английском языке.  

56. Рабочая группа была проинформирована о ходе осуществления стратегии КВТ. 
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 XXI. Деятельность Европейской комиссии  
в области железнодорожного транспорта  
(пункт 20 повестки дня) 

Документация: неофициальный документ № 2 (2020 год) 

57. Этот пункт повестки дня обсуждался только для информации, поскольку 
обсуждение проводилось только на английском языке.  

58. Рабочая группа была проинформирована представителем Европейской 
комиссии Европейского союза (ЕС) о самых последних изменениях в этой области 
(неофициальный документ № 2 (2020 год)). 

59. Рабочая группа также была проинформирована Группой поддержки реформ 
Министерства инфраструктуры Украины о ее инвестиционных планах и работе по 
приведению национального законодательства, касающегося железных дорог, 
в соответствие с нормативно-правовой базой ЕС. 

 XXII. Деятельность международных организаций  
в области железнодорожного транспорта  
(пункт 21 повестки дня) 

60. Этот пункт повестки дня обсуждался только для информации, поскольку 
обсуждение проводилось только на английском языке. Представитель ОТИФ 
проинформировал Рабочую группу о деятельности этой организации за 2020 год.  

 XXIII. Программа работы и круг ведения  
(пункт 22 повестки дня) 

Документация: ECE/TRANS/SC.2/2019/2,  
ECE/TRANS/SC.2/2020/1 

61. Рабочая группа отметила, что на своей восемьдесят первой сессии в феврале 
2019 года Комитет по внутреннему транспорту принял свою новую стратегию на 
период до 2030 года. Стратегия подтверждает ключевую роль КВТ как платформы 
ООН для внутреннего транспорта, призванной содействовать эффективному 
удовлетворению глобальных и региональных потребностей во внутренних перевозках. 

62. Рабочая группа на своей предыдущей сессии приняла документ 
ECE/TRANS/SC.2/2019/2, в котором отражена текущая деятельность SC.2 и ее роль в 
свете новой стратегии КВТ. В документе было подчеркнуто, что текущая деятельность 
SC.2 уже в значительной степени согласуется с требованиями, изложенными в 
стратегии КВТ. Кроме того, в разделе V приводится ряд намеченных конкретных 
действий. К секретариату была также обращена просьба подготовить обновленный 
круг ведения Рабочей группы с учетом этих изменений. 

63. Секретариат представил документ ECE/TRANS/SC.2/2020/1, в котором 
излагается новый круг ведения Рабочей группы. После обсуждения содержания этого 
круга ведения в его текст было внесено небольшое число изменений, предложенных 
Российской Федерацией и Европейским Союзом.  

64. Рабочая группа одобрила свой новый круг ведения с внесенными в него 
поправками, основанный на документе об осуществлении стратегии КВТ в контексте 
работы SC.2, и просила направить его КВТ для утверждения. Обновленный круг 
ведения включен в приложение II к настоящему докладу. 
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 XXIV.  Прочие вопросы  
(пункт 23 повестки дня) 

65. Рабочая группа постановила, что на рабочем совещании в ходе ее семьдесят 
пятой сессии будут обсуждаться следующие две темы: 

• железнодорожный сектор в центре усилий по восстановлению после пандемии: 
организация следующей, семьдесят пятой сессии;  

• связанность и роль железных дорог. 

66. Председатель, заместитель Председателя и секретариат в надлежащее время 
определят подходящее название для этого рабочего совещания. 

 XXV. Сроки и место проведения следующей сессии  
(пункт 24 повестки дня) 

67. Рабочая группа решила предварительно запланировать провести следующую 
сессию SC.2 17–19 ноября 2021 года в Женеве. 

 XXVI. Утверждение решений  
(пункт 25 повестки дня) 

68. В соответствии с достигнутой договоренностью и решением пятьдесят второй 
сессии Рабочей группы (TRANS/SC.2/190, пункт 6) Рабочая группа рассмотрела 
основные решения, принятые ею в ходе сессии, и секретариат в сотрудничестве с 
Председателем и заместителем Председателя подготовил настоящий доклад. 

69. Рабочая группа утвердила свой перечень решений, в отношении которых в 
соответствии с недавним решением Исполкома будет применяться 72-часовая 
процедура «отсутствия возражений» в случае возникновения технических трудностей 
со связью у представителей государств-членов. 

70. В соответствии со специальными процедурами принятия решений на 
официальных совещаниях с дистанционным участием, принятыми Исполкомом 
5 октября 2020 года, решения, принятые на сессии, были разосланы через все 
постоянные представительства в Женеве для утверждения участвующими в сессии 
делегациями по процедуре «отсутствия возражений» в течение 72 часов. Крайний срок 
по процедуре «отсутствия возражений» истек в четверг, 26 ноября 2020 года,  
в 18 ч 00 мин (по ЦЕВ), и никаких возражений не поступило. Таким образом, решения 
вышеуказанного совещания считаются принятыми. С соответствующей информацией 
можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК ООН по адресу http://www.unece.org/info/about-
unece/executive-committee-excom/silence-procedure.html. 

 

  

http://www.unece.org/info/about-unece/executive-committee-excom/silence-procedure.html
http://www.unece.org/info/about-unece/executive-committee-excom/silence-procedure.html
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Приложение I 

  Круг ведения Группы экспертов по международным 
узлам железнодорожных пассажирских перевозок  

  Круг ведения 

  Группа экспертов по международным узлам железнодорожных пассажирских 
перевозок 

  Круг вопросов и ожидаемые результаты 

1. Группа экспертов сосредоточит свою деятельность на следующих вопросах: 

 a) выявление технических и эксплуатационных параметров, необходимых 
для определения понятия «международный узел или международные узлы 
железнодорожных пассажирских перевозок»; 

 b) выявление станций сети СМЖЛ, которые следует определить как 
«международные узлы железнодорожных пассажирских перевозок», и определение в 
соответствующих случаях их типа; 

 с) определение правового документа или инструмента, которые следует 
использовать для выявления и создания таких «международных узлов 
железнодорожных пассажирских перевозок», и разработка необходимых правовых 
положений; 

 d) анализ нормативно-правовой базы, регулирующей международные 
пассажирские перевозки, с целью выявления ограничений, препятствующих развитию 
международных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в 
сообщении Восток — Запад, и подготовка рекомендаций по ее совершенствованию; 

 e) подготовка документа (рекомендации, совместный план действий, 
резолюция КВТ ЕЭК) о мерах по поддержке международных железнодорожных 
перевозчиков в контексте кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной 
инфекции COVID-19; 

 f) представление предложений о дальнейших путях работы в форме 
доклада, рассматриваемого Рабочей группой по железнодорожному транспорту. 

  Методы работы 

2. Группе экспертов следует принять во внимание уже действующие правовые 
документы, стандарты и руководства по определению различных типов станций, 
разработанные Европейским железнодорожным агентством, ОСЖД, МСЖД, 
операторами железных дорог и управляющими железнодорожной инфраструктурой, 
а также отраслевыми экспертами. Кроме того, ей следует рассмотреть примеры 
передовой практики в других секторах с уделением особого внимания сектору 
воздушного транспорта. 

3. Группа экспертов учреждается и будет функционировать в соответствии с 
Руководящими принципами создания и функционирования групп специалистов в 
рамках ЕЭК ООН, утвержденными Исполнительным комитетом ЕЭК ООН 31 марта 
2010 года (ECE/EX/2/Rev.1). На своем первом заседании Группа экспертов утвердит 
план работы, в котором четко определены цели и виды деятельности, включая сроки 
их выполнения. 

4. Предполагается, что Группа экспертов проведет два совещания в 2021 году, 
по крайней мере два совещания в 2022 году и по крайней мере два совещания в 
2023 году во Дворце Наций в Женеве (а также — при необходимости — в гибридном 
формате), перед тем как завершить свою деятельность путем представления доклада 
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Рабочей группе по железнодорожному транспорту на ее семьдесят седьмой сессии 
(ноябрь 2023 года, Женева). 

5. Подготовка документов (по крайней мере 4 документа на каждую сессию), 
перевод документов на официальные языки ЕЭК ООН и синхронный перевод для всех 
сессий Группы, проводимых во Дворце Наций в Женеве, на английский, русский и 
французский языки будут осуществляться силами ЕЭК ООН. 

6. Участие в работе Группы экспертов открыто для всех заинтересованных 
стран — членов Организации Объединенных Наций и экспертов. В ее работе 
предлагается принять участие заинтересованным межправительственным и 
неправительственным организациям, а также заинтересованным железнодорожным 
администрациям и компаниям, ассоциациям пассажиров и связанным с ними 
организациям, которые могут представлять свои экспертные мнения в соответствии с 
правилами и существующей практикой Организации Объединенных Наций. 

  Секретариат 

7. Секретариатское обслуживание Группы экспертов будет обеспечивать 
ЕЭК ООН. 
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Приложение II  

  Пересмотренный круг ведения Рабочей группы 
по железнодорожному транспорту (SC.2) 

 I. Мандат 

1. В соответствии с Руководящими принципами создания и функционирования 
рабочих групп в рамках ЕЭК каждая рабочая группа должна подготовить свой круг 
ведения, который должен быть утвержден создавшим ее секторальным комитетом 
(ECE/EX/1, пункт 3 а)). 

2. В соответствии с этим поручением Рабочая группа по железнодорожному 
транспорту (далее — SC.2), возможно, пожелает рассмотреть и принять свой круг 
ведения на основе проекта, подготовленного секретариатом. 

3. В основе этого проекта лежит программа работы и двухгодичная оценка SC.2 
на 2020–2021 годы (ECE/TRANS/SC.2/2019/1) и документ «Осуществление стратегии 
Комитета по внутреннему транспорту» (ECE/TRANS/SC.2/2019/2), принятый Рабочей 
группой на ее семьдесят третьей сессии в ноябре 2019 года (ECE/TRANS/SC.2/232, 
пункт 73). 

 II. Круг ведения Рабочей группы по железнодорожному 
транспорту 

4. Рабочая группа по железнодорожному транспорту будет действовать в рамках 
общего курса Организации Объединенных Наций и Европейской экономической 
комиссии (далее — ЕЭК) под общим наблюдением Комитета по внутреннему 
транспорту (далее — КВТ) и в соответствии с кругом ведения ЕЭК (Е/ЕСЕ/778/Rev.5).  

5. SC.2 будет действовать в соответствии с Руководящими принципами создания 
и функционирования рабочих групп в рамках ЕЭК, одобренными Исполнительным 
комитетом ЕЭК на его четвертом совещании 14 июля 2006 года (ECE/EX/1). Эти 
Руководящие принципы касаются ее статуса и характеристик, включая рассмотрение 
мандата и вопроса о его продлении каждые пять лет, членского состава и должностных 
лиц, методов работы и секретариатского обслуживания, обеспечиваемого Отделом 
устойчивого транспорта ЕЭК5. 

6. Указанные ниже виды деятельности соответствуют цели подпрограммы ЕЭК по 
устойчивому транспорту, которая заключается в облегчении международных 
пассажирских и грузовых перевозок разными видами внутреннего транспорта, 
повышении безопасности, улучшении охраны окружающей среды, повышении 
энергоэффективности и общей безопасности в транспортном секторе до уровней, 
которые реально способствуют обеспечению устойчивости транспорта. Они также 
согласуются со Стратегией КВТ на период до 2030 года, в которой определены 
нижеследующие четыре основных направления деятельности, связанные с 
укреплением в дальнейшем его роли в соответствующем качестве. 

• Направление А: платформа ООН для региональных и глобальных 
конвенций по внутреннему транспорту. Комитет будет укреплять свою роль 
в качестве платформы конвенций ООН по внутреннему транспорту для всех 
государств — членов ООН и сохранять ведущую роль в глобальных усилиях по 
преодолению кризиса в сфере безопасности дорожного движения благодаря 
комплексному подходу к этим вопросам, по снижению уровня выбросов путем 
введения и продвижения стандартов для транспортных средств, а также по 

  
 5 Рабочая группа, возможно, пожелает пересмотреть это положение, когда будут приняты новые 

правила процедуры КВТ. 
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устранению трансграничных препятствий с помощью целого ряда конвенций по 
упрощению процедур пересечения границ. 

• Направление В: платформа ООН по поддержке новых технологий и 
инноваций во внутреннем транспорте. Комитет будет следить за тем, чтобы 
i) при выполнении регулирующих функций он не отставал от передовых 
технологий, лежащих в основе транспортных инноваций, особенно в области 
интеллектуальных транспортных систем, автономных транспортных средств и 
цифровизации, что позволит повысить безопасность дорожного движения, 
экологические показатели, энергоэффективность, безопасность внутреннего 
транспорта и эффективность предоставления услуг в транспортном секторе; 
ii) разнообразные процессы внесения поправок в различные конвенции не 
приводили к раздробленности; и iii) слишком раннее регулирование не 
сдерживало прогресс. 

• Направление С: платформа ООН для регионального, межрегионального и 
глобального диалога по вопросам политики в области внутреннего 
транспорта. В ходе своей ежегодной сессии Комитет будет служить 
платформой для диалога по вопросам политики в целях рассмотрения 
возникающих проблем в сфере внутреннего транспорта, а также предложений 
по совершенствованию инфраструктуры и функционирования.  

• Направление D: платформа ООН по поддержке устойчивого 
регионального и межрегионального сообщения и мобильности на 
внутреннем транспорте. Комитет обеспечивает соответствующим образом 
всеобъемлющую и согласованную нормативно-правовую основу и по мере 
необходимости служит организационным ориентиром для поддержки 
международной транспортной стыкуемости и разработки новых или развития 
существующих инициатив, соглашений и коридоров. 

7. На будущее намечена следующая деятельность: 

 a) обновление и расширение географического охвата сети Европейского 
соглашения о международных магистральных железнодорожных линиях (СМЖЛ), 
увеличение числа договаривающихся сторон Соглашения СМЖЛ, рассмотрение 
Соглашения СМЖЛ в целях возможного применения и в тех случаях, когда это 
выполнимо, совершенствования существующих стандартов и эксплуатационных 
параметров; более широкое рассмотрение согласованности между параметрами 
СМЖЛ и стандартами в области инфраструктуры, установленными в рамках 
Европейского союза (ЕС), Евразийского экономического союза и других стран региона 
ЕЭК, в целях их соответствующей гармонизации (направление А); 

 b) выявление потребности в новых правовых документах в секторе 
железнодорожного транспорта для пассажирских и грузовых перевозок, направленных 
на поощрение дальнейшего перехода к использованию железнодорожных перевозок 
как наиболее устойчивого вида транспорта и удовлетворение потребностей экономики 
стран региона в соответствии с концептуальным сдвигом, который начался в 
транспортном секторе в результате эпидемии COVID-19 (направление А); 

 с) разработка, совершенствование и поддержание постоянно обновляемых 
онлайновых инструментов, таких как веб-инструмент, разработанный для 
мониторинга сети СМЖЛ и Европейского соглашения о важнейших линиях 
международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах (СЛКП) и 
ее стандартов в области инфраструктуры, а также центр мониторинга 
железнодорожной безопасности (направление В); 

 d) улучшение интермодальной координации и интеграции железных дорог 
с другими видами транспорта в целях содействия развитию общеевропейских 
устойчивых транспортных систем с учетом взаимосвязи сетей ЕЭК категории Е и в 
тесном сотрудничестве с Рабочей группой по интермодальным перевозкам и 
логистике (WP.24) (направление D);  
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 e) содействие развитию «зеленого» транспорта путем проведения обзора 
технического прогресса в области железнодорожного транспорта, направленного на 
повышение эффективности транспортных операций (направление B); 

 f) оказание помощи в разработке согласованных подходов в области 
безопасности по всему сектору посредством постоянного обсуждения вопросов 
безопасности на железнодорожном транспорте (направление C); 

 g) стимулирование развития безопасной железнодорожной системы 
посредством обмена передовым опытом в этой области (направление D); 

 h) отслеживание изменений в рамках проекта Трансъевропейской 
железнодорожной магистрали (ТЕЖ) ЕЭК ООН и изучение дополнительных 
возможностей для взаимодействия между работой ТЕЖ и SC.2 (направление D);  

 i) оценка, исследование и обзор тенденций, изменений и возможностей в 
контексте евро-азиатских железнодорожных перевозок и изучение возможностей для 
дальнейшего содействия реализации проекта евро-азиатских транспортных связей 
(ЕАТС) и сотрудничества с ним, а также подготовка соответствующих выводов и 
рекомендаций в сотрудничестве с Рабочей группой по тенденциям и экономике 
(направление C); 

 j) облегчение международных железнодорожных перевозок в 
общеевропейском регионе посредством усовершенствования процедур пересечения 
границ и гармонизации технических требований различных железнодорожных систем 
и их функционирования на границах в свете сотрудничества в Контактной группе 
между ОСЖД и Европейским железнодорожным агентством (направление А);  

 k) оказание поддержки в реализации программ групп экспертов и целевых 
групп, учрежденных Рабочей группой и Комитетом по внутреннему транспорту для 
рассмотрение технических и правовых вопросов, касающихся железнодорожного 
транспорта, и обзор рыночных тенденций, потребностей и вызовов в секторе 
железнодорожных перевозок, при необходимости посредством создания специальных 
групп экспертов и проведения исследований (направление А); 

 l) отслеживание изменений в общеевропейских железнодорожных 
транспортных коридорах в сотрудничестве с Европейской комиссией 
(направление C); 

 m) обзор общих тенденций на железнодорожном транспорте и политики в 
области железнодорожного транспорта, анализ конкретных экономических аспектов 
железнодорожных перевозок, оказание помощи в сборе, компиляции и 
распространении статистических данных о железнодорожном транспорте в 
сотрудничестве с Рабочей группой по статистике транспорта (WP.6), другими 
правительственными и неправительственными организациями, группами экспертов и 
целевыми группами и подготовка докладов, обзоров и публикаций по вопросам 
развития железнодорожного транспорта и оптимальной практике (направление C); 

8. SC.2 будет стимулировать и обеспечивать техническое сотрудничество и 
наращивание потенциала в области железнодорожного транспорта. 

9. SC.2 будет поощрять участие в ее работе путем стимулирования сотрудничества 
и взаимодействия с Европейской комиссией, межправительственными и 
неправительственными организациями и другими региональными комиссиями 
Организации Объединенных Наций, а также организациями и органами системы 
Организации Объединенных Наций. 

10. SC.2 будет тесно сотрудничать с другими вспомогательными органами КВТ и 
другими органами ЕЭК по вопросам, представляющим общий интерес.  
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