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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по железнодорожному транспорту 

Группа экспертов по железнодорожным узлам  

для международных пассажирских перевозок 

Первая сессия 

Женева, 7−9 июля 2021 года  

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня первой 
сессии* **, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 7 июля 2021 года, 

в 14 ч 00 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Предпосылки создания Группы. 

4. Программа работы Группы. 

5. Выявление станций сети СМЖЛ, которые следует определить в качестве 

железнодорожных узлов для международных пассажирских перевозок. 

6. Выявление технических и эксплуатационных параметров, необходимых для 

определения понятия «железнодорожный узел для международных 

пассажирских перевозок». 

  

 * Делегатам предлагается зарегистрироваться онлайн. URL: 

https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=gnCosm. 

  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 24 32). Схему Дворца Наций и другую полезную информацию см. на веб-сайте 

https://unece.org/practical-information-delegates. 

 ** 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. URL: https://unece.org/transport/rail-

transport/group-experts-international-railway-passenger-hubs. 
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7. Выявление правового документа или инструмента, который следует 

использовать применительно к железнодорожным узлам для международных 

пассажирских перевозок, и разработка необходимых правовых положений. 

8. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей международные 

пассажирские перевозки. 

9. Меры по поддержке международных железнодорожных перевозчиков в 

условиях пандемии. 

10. Прочие вопросы. 

11. Сроки проведения следующей сессии. 

12. Резюме решений. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Группе экспертов по железнодорожным узлам для международных 

пассажирских перевозок (Группа экспертов) будет предложено утвердить проект 

повестки дня. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.2/HUBS/2021/1 

 2.  Выборы должностных лиц 

 Группа экспертов, возможно, пожелает избрать Председателя и заместителя 

Председателя на период своей работы. 

 3. Предпосылки создания Группы 

 Группа экспертов будет проинформирована о предпосылках создания Группы, 

включая круг ведения, основные цели и справочную информацию о международных 

железнодорожных пассажирских сообщениях. Эксперты, возможно, пожелают 

проинформировать Группу о соответствующих инициативах на других форумах. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.2/HUBS/2021/4, ECE/TRANS/2021/6 

 4. Программа работы Группы 

 Группе экспертов будет предложено рассмотреть проект программы работы, 

который изложен в документе ECE/TRANS/SC.2/HUBS/2021/3 и содержит ожидаемые 

результаты и график работы. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.2/HUBS/2021/3 

 5. Выявление станций сети СМЖЛ, которые следует определить 

в качестве железнодорожных узлов для международных 

пассажирских перевозок  

 Группа экспертов обсудит, какие станции должны следует определить в 

качестве железнодорожных узлов для международных пассажирских перевозок в 

соответствии с приложением II к СМЖЛ и приложением II к СЛКП. 
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 6. Выявление технических и эксплуатационных параметров, 

необходимых для определения понятия «железнодорожный узел 

для международных пассажирских перевозок»  

 В соответствии с подходом, использованным в приложении III к СМЖЛ и 

приложениях III и IV к СЛКП, Группа экспертов обсудит вопрос о том, какие 

принципы следует определить в качестве минимальных требований к 

железнодорожным узлам для международных пассажирских перевозок. 

 7. Выявление правового документа или инструмента, который 

следует использовать применительно к железнодорожным узлам 

для международных пассажирских перевозок, и разработка 

необходимых правовых положений  

 Группа экспертов обсудит, опираясь на соответствующие положения в других 

правовых соглашениях и конвенциях ЕЭК ООН, какой правовой документ или 

инструмент следует использовать при разработке положений, касающихся 

железнодорожных узлов для международных пассажирских перевозок. 

 8. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей 

международные пассажирские перевозки  

 Группа экспертов обсудит нормативно-правовую базу, регулирующую 

международные пассажирские перевозки, в целях выявления ограничений, 

препятствующих развитию международных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом в сообщении Восток — Запад, и подготовки 

рекомендаций по ее совершенствованию. 

 9. Меры по поддержке международных железнодорожных 

перевозчиков в условиях пандемии  

 Группа экспертов обсудит меры, принятые для поддержки железнодорожных 

перевозчиков во время и после пандемии, с целью подготовить рекомендации, 

совместные планы действий или резолюцию КВТ по данному вопросу. 

 10. Прочие вопросы 

 К настоящему времени никаких предложений по этому пункту не поступало. 

Предложения можно направлять в секретариат (sc.2@unece.org). 

 11. Сроки проведения следующей сессии 

 Следующую сессию Группы экспертов планируется провести во Дворце Наций 

в Женеве 13–15 декабря 2021 года. 

 12. Резюме решений 

 В соответствии с установившейся практикой Председатель представит краткое 

резюме принятых решений. После сессии секретарь в сотрудничестве с Председателем 

и заместителем Председателя подготовит проект доклада о работе сессии. 
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