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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по железнодорожному транспорту 

Группа экспертов по международным узлам 

для железнодорожных пассажирских перевозок 

Вторая сессия 

Женева, 13–15 декабря 2021 года  

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня второй 
сессии* **,  

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и начнется в 10 ч 00 мин в понедельник, 

13 декабря 2021 года 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Информация о других дополнительных мероприятиях в регионе ЕЭК. 

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

железнодорожных узлов для международных пассажирских перевозок. 

4. 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=rWLgCE. Участие возможно как в виртуальном, так и в очном формате. 

Делегатам, которые будут присутствовать во Дворце Наций во время сессии, необходимо 

также зарегистрироваться онлайн. URL: https://indico.un.org/event/35930. 

  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/events/sc2hubs-

group-experts-international-railway-passenger-hubs-2nd-session. 
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5. Выявление правового документа или инструмента, который следует 

использовать применительно к железнодорожным узлам для международных 

пассажирских перевозок, и разработка необходимых правовых положений. 

6. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей международные 

пассажирские перевозки. 

7. Меры по поддержке международных железнодорожных перевозчиков в 

условиях пандемии. 

8. Прочие вопросы. 

9. Сроки проведения следующей сессии. 

10. 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/2021/5 

 2. Информация о других дополнительных мероприятиях в регионе 

ЕЭК 

 Группа экспертов будет проинформирована о других дополнительных 

мероприятиях в регионе ЕЭК, связанных с мандатом Группы, включая 

соответствующие инициативы других форумов. 

 3. Выявление станций сети СМЖЛ, которые следует определить 

в качестве железнодорожных узлов для международных 

пассажирских перевозок  

 Группе экспертов будет предложено продолжить обсуждение вопроса о 

выявлении узлов. Обсуждения будут сосредоточены на документе ECE/TRANS/SC.2/ 

HUBS/2021/8, подготовленном секретариатом в сотрудничестве с экспертами и 

содержащем предложения по определению железнодорожных узлов для 

международных пассажирских перевозок, критерии для идентификации таких узлов и 

первоначальный перечень потенциальных станций, которые будут классифицированы 

в качестве этих узлов. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.2/HUBS/2021/8 

 4. 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, Группе экспертов предлагается продолжить 

обсуждение вопроса о том, какие принципы следует определить в качестве 

минимальных требований к железнодорожным узлам для международных 

пассажирских перевозок. Обсуждения будут сосредоточены на документе 
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ECE/TRANS/SC.2/HUBS/2021/9, который был подготовлен секретариатом в 

сотрудничестве с экспертами и в котором содержатся возможные технические 

параметры. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.2/HUBS/2021/9 

 5. Выявление правового документа или инструмента, который 

следует использовать применительно к железнодорожным узлам 

для международных пассажирских перевозок, и разработка 

необходимых правовых положений  

 На основе соответствующих положений в других правовых соглашениях и 

конвенциях ЕЭК ООН Группе экспертов предлагается продолжить обсуждение 

вопроса о том, какой правовой документ или инструмент следует использовать при 

разработке положений, касающихся железнодорожных узлов для международных 

пассажирских перевозок. Группа, возможно, пожелает рассмотреть документ 

ECE/TRANS/SC.2/HUBS/2021/10 в качестве вклада в эти обсуждения. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.2/HUBS/2021/10 

 6. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей 

международные пассажирские перевозки  

 Группе экспертов будет предложено обсудить правовую базу, регулирующую 

международные пассажирские перевозки, с уделением особого внимания документу 

ECE/TRANS/SC.2/HUBS/2021/7, представленному Организацией сотрудничества 

железных дорог, в котором изложены правовые положения для региона и определены 

возможные решения на будущее. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.2/HUBS/2021/7 

 7. Меры по поддержке международных железнодорожных 

перевозчиков в условиях пандемии  

 Группа экспертов, вероятно, отметит, что на своей первой сессии она просила 

секретариат подготовить краткий вопросник по поддержке, которая в настоящее время 

оказывается железнодорожным предприятиям, для заполнения экспертами от имени 

своих стран. Предварительные результаты включены в неофициальный документ № 4 

SC.2/HUBS (2021 год). 

Документация 

неофициальный документ № 4 SC.2/HUBS (2021 год) 

 8.  Прочие вопросы 

 На настоящий момент никаких предложений по этому пункту не поступало. 

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

 9. Сроки проведения следующей сессии 

 Следующую сессию Группы экспертов планируется провести во Дворце Наций 

в Женеве 23–25 мая 2022 года. 



ECE/TRANS/SC.2/HUBS/2021/5 

4 GE.21-11039 

 10. Резюме решений 

 В соответствии с установившейся практикой Председатель представит краткое 

резюме принятых решений. После сессии секретарь в сотрудничестве с Председателем 

и заместителем Председателя подготовит доклад о работе сессии. 
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