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  Группа экспертов по безопасности 
на железнодорожных переездах 

  Записка секретариата 

 В настоящем документе содержится проект предложения и круг ведения, 
которые передаются для одобрения Исполнительному комитету ЕЭК ООН, что 
необходимо для учреждения группы экспертов по "безопасности на железнодо-
рожных переездах". Рабочей группе по безопасности дорожного движения 
(WP.1) предлагается обсудить документ ECE/TRANS/WP.1/2011/6 в целях одоб-
рения содержащихся в нем положений о круге ведения.  
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  Учреждение Группы экспертов по безопасности 
на железнодорожных переездах 

1. На своей семьдесят третьей сессии (Женева, 1−3 марта 2011 года) Коми-
тет по внутреннему транспорту обсудил важность рассмотрения ключевых во-
просов, связанных с повышением безопасности на железнодорожных переез-
дах.  

2. Комитет рекомендовал Рабочей группе по безопасности дорожного дви-
жения (WP.1), Рабочей группе по автомобильному транспорту (SC.1) и Рабочей 
группе по железнодорожному транспорту (SC.2) рассмотреть вопрос о создании 
совместной группы экспертов на ограниченный срок для работы в области по-
вышения безопасности на железнодорожных переездах с учетом всего соответ-
ствующего опыта, накопленного другими органами, такими как Европейское 
железнодорожное агентство (ECE/TRANS/221, пункт 50). 

3. На своей шестьдесят первой сессии, состоявшейся 21−23 марта 2011 го-
да, WP.1 отметила предложение Комитета по внутреннему транспорту в адрес 
WP.1, SC.1 и SC.2 рассмотреть вопрос о создании многопрофильной группы 
экспертов для работы в области повышения безопасности на пересечениях ав-
томобильных дорог и железнодорожных линий (железнодорожных переездах). 
WP.1 согласилась принять участие в этой инициативе (ECE/TRANS/WP.1/131, 
пункт 21). 

4. Положения о круге ведения Группы экспертов по безопасности на желез-
нодорожных переездах были подготовлены в соответствии с Руководящими 
принципами создания и функционирования групп специалистов в рамках 
ЕЭК ООН. В целом эта Группа экспертов будет стремиться объединять специа-
листов по безопасности из автомобильного и железнодорожного секторов, с тем 
чтобы лучше понять проблемы, возникающие в точках взаимодействия этих 
двух видов транспорта. 

5. В соответствии с вышеупомянутыми Руководящими принципами в работе 
Группы экспертов могут принять участие все государства − члены ЕЭК ООН, 
Европейский союз, представители академических кругов и частного сектора. 
Ожидаемая продолжительность работы Группы экспертов − два года (отсчет 
начнется с первого совещания Группы экспертов) с возможностью продления ее 
мандата, если возникнет такая необходимость. 

6. Группа экспертов будет учреждена без необходимости привлечения до-
полнительных ресурсов. Поддержка будет оказываться с использованием суще-
ствующих возможностей секретариата ЕЭК ООН. Ресурсы ЮНОГ будут задей-
ствованы для служб устного перевода и конференционного обслуживания.  

7. Исполнительному комитету предлагается одобрить учреждение Группы 
экспертов по безопасности на железнодорожных переездах и положения о ее 
круге ведения (прилагаются). 
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Приложение 

  Круг ведения Группы экспертов по безопасности 
на железнодорожных переездах 

1. Группа экспертов по безопасности на железнодорожных переездах будет 
служить международной платформой для обсуждения проблем повышения бе-
зопасности на пересечении систем автомобильного и железнодорожного транс-
порта посредством объединения специалистов из государственного и частного 
секторов, а также представителей академических кругов и независимых иссле-
дователей. Будет принят подход на основе "безопасной системы", в котором бу-
дут учтены пять ключевых элементов, обычно используемых в сфере безопас-
ности на железнодорожных переездах: взаимодействие, просветительно-
воспитательная работа, инженерное обеспечение, правоприменительная дея-
тельность и экономика. 

2. Группа экспертов, используя существующие ресурсы секретариата и, 
возможно, опираясь на дополнительную финансовую поддержку, предостав-
ляемую участвующими странами, в тесном сотрудничестве с другими между-
народными организациями будет анализировать имеющиеся данные для описа-
ния, оценки и более глубокого понимания проблем безопасности в точках взаи-
модействия автомобильного/железнодорожного транспорта, а также для разра-
ботки многопрофильного стратегического плана, направленного на снижение 
риска гибели и/или травмирования на железнодорожных переездах. 

3. В частности, Группа экспертов будет: 

• осуществлять сбор соответствующей информации в целях описания и 
оценки нынешнего состояния безопасности на железнодорожных переез-
дах в государствах − членах ЕЭК ООН и отдельных странах, не являю-
щихся членами ЕЭК ООН; 

• проводить на согласованной основе межстрановое обследование дейст-
вующего национального законодательства и/или правовых положений, 
регулирующих вопросы, касающиеся железнодорожных переездов; 

• охарактеризовывать и оценивать ключевые факторы, способствующие 
созданию опасных условий на железнодорожных переездах, в таких об-
ластях, как инфраструктура, национальное законодательство, поведение 
пользователей, управление, просветительно-воспитательная работа и 
правоприменительная деятельность; 

• разрабатывать стратегию взаимодействия автомобильного/железнодорож-
ного транспорта с помощью плана вспомогательных действий, который 
будет способствовать достижению цели повышения безопасности на же-
лезнодорожных переездах; 

• разрабатывать и поддерживать сеть контактов в соответствующих облас-
тях, включая таких ключевых заинтересованных участников, как прави-
тельства, правоприменительные органы, академические круги, отрасле-
вые группы, представители автомобильного и железнодорожного секто-
ров, а также их пользователи, в целях обмена информацией и передовым 
опытом; 
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• разрабатывать общие рамочные условия для направления и поддержки 
процесса согласованной реализации инициатив, которые послужат наи-
лучшими образцами в работе по повышению безопасности на железнодо-
рожных переездах; 

• изучать возможность разработки (экспериментальных) проектов, при-
званных обеспечить уделение приоритетного внимания инициативам 
безопасности, основанным на системном подходе; 

• рассматривать вопросы организации рабочих совещаний в поддержку ос-
новных целей, которые будут намечены в стратегическом плане действий; 

• наблюдать за эффективным и устойчивым осуществлением инициатив, 
предпринимаемых в рамках этой стратегии, и представлять соответст-
вующую информацию, включая рекомендации по мероприятиям для ис-
правления ситуации в таких областях, как меры безопасности, меры 
чрезвычайного реагирования, инструменты управления рисками и учеб-
ные программы; 

• определять будущие стратегические и оперативные потребности в иссле-
дованиях, а также механизмы для достижения целей, по возможности с 
учетом наличия имеющихся ресурсов. 

4. Членство в Группе экспертов будет открыто для назначенных правитель-
ствами должностных лиц и экспертов из государств − членов ЕЭК ООН и 
стран, не входящих в состав ЕЭК ООН. Оно также будет открыто для предста-
вителей международных организаций, неправительственных организаций, ака-
демических и исследовательских учреждений, а также представителей частного 
сектора. 

5. Помощь в работе Группе экспертов будет оказывать секретариат 
ЕЭК ООН, и она будет отчитываться перед Рабочей группой по безопасности 
дорожного движения. 

    


