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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Специальное совещание Многопрофильной группы экспертов  
по безопасности в (железнодорожных) туннелях 
(Вторая сессия, 25-26 ноября 2002 года) 
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ВТОРОЙ СЕССИИ,* 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  
в понедельник 25 ноября 2002 года в 10 час. 00 мин. 

 
1. Утверждение повестки дня TRANS/AC.9/3 

 
TRANS/AC.9/2002/4 2. Результаты опроса по вопроснику по безопасности 

в железнодорожных туннелях TRANS/AC.9/2002/5 
 
_______________ 
 
* Делегатам предлагается заполнить прилагаемый регистрационный бланк (имеется 
также на вебсайте Отдела транспорта ЕЭК ООН в Интернете) и направить его в Отдел 
транспорта ЕЭК не позднее чем за две недели до начала сессии либо по факсимильной 
связи (+41-22 917 0039), либо по электронной почте (bernadette.healy@unece.org).  До 
начала сессии делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверение личности в Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которая находится по 
адресу:  Villa Les Feuillantines, 13 Avenue de la Paix (см. план на последней странице).  
В случае затруднений просьба связаться по телефону с секретариатом ЕЭК ООН 
(внутренний номер - 72413). 
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3. Обзор документации, касающейся безопасности 
в туннелях 

Неофициальный документ № 13 
 

4. Продолжение обсуждения конкретных вопросов 
безопасности в туннелях 
 

TRANS/AC.9/2/Add.1 

5. Прочие вопросы 
 

 

6. Доклад о работе совещания 
 

 

*     *     * 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

1. Утверждение повестки дня 
 
 В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом предварительной 
повестки дня является ее утверждение. 
 
2. Результаты опроса по вопроснику по безопасности в железнодорожных 

туннелях 
 
 По просьбе Группы, высказанной на ее первой сессии (TRANS/AC.9/2, 
пункты 18-19), секретариат разослал вопросник с внесенными в него поправками, 
утвержденный Группой.  В вопроснике запрашивалась информация о национальном 
законодательстве, правилах и общие данные, касающиеся безопасности в 
железнодорожных туннелях, с целью составления перечня, предложенного в положении о 
круге ведения Группы.  Группа, возможно, пожелает рассмотреть ответы, полученные на 
вопросник от государств-членов. 
 
3. Обзор документации по безопасности в туннелях 
 
 Секретариат получил дополнительные документы, относящиеся к безопасности в 
туннелях и подготовил следующую информацию для рассмотрения Группой: 
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 а) краткая информация об авариях в железнодорожных туннелях, министерство 

транспорта, Соединенное Королевство (Неофициальный документ № 8); 
 
 b) случаи возгорания транспортных средств и противопожарная безопасность в 

туннелях, Центр противопожарной безопасности на транспорте, Соединенное 
Королевство (Неофициальный документ № 9); 

 
 с) южная высокоскоростная линия:  концепция безопасности - туннель "Грин 

Харт", Нидерланды (Неофициальный документ № 10); 
 
 d) Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und den Betrieb 

von Eisenbahntunneln, Германия (Неофициальный документ № 11); 
 
 e) Brand- und Katastrophenschutz in Eisenbahntunneln, Германия (Неофициальный 

документ № 12); 
 
 f) Brandschutz in Verkehrstunnels, Schlussbericht, BVBW, Германия 

(Неофициальный документ № 13). 
 
 Участникам Многопрофильной группы экспертов предлагается сообщить, какую 
дополнительную документацию следовало бы рассмотреть в целях определения 
направлений работы Группы на будущее. 
 
4. Продолжение рассмотрения конкретных вопросов безопасности в туннелях 
 
 Согласно решению Группы, принятому на ее первой сессии (TRANS/AC.9/2, 
пункт 20), углубленный обзор в ходе ее второй сессии будет посвящен, в частности, 
документу МСЖД (TRANS/AC.9/2/Add.1) и другой информации по странам, что может 
лечь в основу подготовки рекомендаций по безопасности в железнодорожных туннелях. 
 
5. Прочие вопросы 
 
 Группа, возможно, пожелает рассмотреть любые другие вопросы в рамках этого 
пункта повестки дня. 
 
6. Доклад о работе совещания 
 
 Доклад о работе совещания будет подготовлен секретариатом совместно с 
Председателем и будет разослан участникам. 
 

_______ 






