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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 4 предварительной повестки дня 

Программа работы Группы  

  Проект программы работы 

  Записка секретариата 

 I.  Введение 

1. В настоящем документе представлен проект программы работы Группы 

экспертов по железнодорожным узлам для международных пассажирских перевозок 

(далее Группа). Группе предлагается рассмотреть эту программу работы на своей 

текущей сессии. Группа будет иметь возможность внести в этот документ 

необходимые изменения. 

 II.  Цель  

2. Целью Группы экспертов по железнодорожным узлам для международных 

пассажирских перевозок является: 

a) выявление технических и эксплуатационных параметров, необходимых 

для определения понятия «железнодорожный узел для международных пассажирских 

перевозок»;  

b) выявление станций сети СМЖЛ, которые следует определить в качестве 

«железнодорожных узлов для международных пассажирских перевозок», и 

определение в соответствующих случаях их типа;  

c) определение правового документа или инструмента, который следует 

использовать для выявления и создания таких «железнодорожных узлов для 

международных пассажирских перевозок», и разработка необходимых правовых 

положений;  

d) анализ нормативно-правовой базы, регулирующей международные 

пассажирские перевозки, в целях выявления ограничений, препятствующих развитию 

международных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в 

сообщении Восток — Запад, и подготовка рекомендаций по ее совершенствованию;  
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e) подготовка документа (рекомендации, совместный план действий, 

резолюция КВТ ЕЭК ООН) 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 для рассмотрения Рабочей группой по железнодорожному транспорту. 

 III. Основная деятельность 

3. Группа будет проводить очные совещания дважды в год. Первое совещание 

Группы начнется с официальной части (выборы Председателя, утверждение круга 

ведения и т. д.), после чего Группа приступит к работе над своими основными 

направлениями деятельности, к числу которых относятся: 

• выявление станций сети СМЖЛ, которые следует определить в качестве 

железнодорожных узлов для международных пассажирских перевозок; 

• выявление технических и эксплуатационных параметров, необходимых для 

определения понятия «железнодорожный узел для международных 

пассажирских перевозок»; 

• выявление правового документа или инструмента, который следует 

использовать применительно к железнодорожным узлам для международных 

пассажирских перевозок, и разработка необходимых правовых положений; 

• анализ нормативно-правовой базы, регулирующей международные 

пассажирские перевозки; 

• работа над мерами по поддержке международных железнодорожных 

перевозчиков в условиях пандемии. 

 IV.  График работы 

4. В таблице ниже кратко представлен график работы Группы. Те задачи, которые 

указаны в таблице как «разовые», будут включены только в повестку дня первой 

сессии. 

Сессии  Конечные результаты 

 Разовые   На постоянной основе 

  Первая сессия 

(июль 2021 года) 

Выборы Председателя, 

обсуждение предпосылок 

создания Группы и 

утверждение программы 

работы.  

Пункты 5–9 повестки дня, изложенные в 

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

уделение приоритетного внимания 

пунктам 5, 6 и 9 в зависимости от 

имеющегося времени. 

 Вторая сессия 

(октябрь/декабрь 

2021 года) 

 Продолжение обсуждения пунктов 5, 6 и 9 

повестки дня, а также первоначальное 

обсуждение других пунктов, изложенных в 

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

Третья сессия 

(весна 2022 года) 

 Первоначальное выявление требований в 

соответствии с пунктами 5 и 6 повестки 

дня (ECE/TRANS/SC.2/HUBS/2021/1) и 

продолжение обсуждения пунктов 7, 8 и 9. 

Четвертая сессия 

(осень 2022 года) 

 Пункты 5–9 повестки дня, изложенные в 

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

включая: 
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Сессии  Конечные результаты 

 Разовые   На постоянной основе 

  • обсуждение проекта документа о мерах 

по поддержке перевозчиков в условиях 

пандемии и анализ правовой базы; 

• окончательная редакция положений по 

пунктам 5 и 6. 

Пятая сессия 

(весна 2023 года) 

 Уделить основное внимание завершению 

разработки правовых положений или 

документа по пункту 7. 

Шестая сессия 

(осень 2023 года) 

 Завершение деятельности. 

Сессия SC.2 

(осень 2023 года) 

 Представление выводов для рассмотрения 

SC.2. 

    

 


