Шестая сессия
Группы экспертов по евро-азиатским транспортным связям
Алматы, 5 - 7 июля 2011 года
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЙ
На своей шестой сессии Группа экспертов по евро-азиатским транспортным связям
приняла следующие решения:
1.
Одобрить обзор, обновление и расширение приоритетных маршрутов ЕАТС и
соответствующие карты, подготовленные секретариатом на основании полученной
от стран информации и охватывающие двадцать семь стран-участниц,
содержащиеся в неофициальном документе № 1 - Corr.2, а также карты,
распространенные среди присутствующих национальных координаторов и
размещенные на вебсайте ЕЭК ООН до начала сессии, с внесенным поправками.
2.
Одобрить результаты работы по определению приоритетных проектов,
представленные консультантом, и соответствующие карты, подготовленные
секретариатом на основании полученной от стран информации, содержащиеся в
Докладе Группы экспертов от 1 июля 2011 года, который был распространен среди
национальных координаторов и размещен на вебсайте ЕЭК ООН до начала сессии,
с внесенными поправками.
3.
Утвердить проект Доклада группы экспертов о реализации этапа II от 1 июля
2011 года, распространенного среди национальных координаторов и размещенного
на вебсайте ЕЭК ООН до начала сессии, с внесенными поправками и улучшениями.
4.
Просить национальные координационные центры направить в секретариат
ЕЭК ООН не позднее 5 августа 2011 года свои окончательные конкретные
комментарии, касающиеся приоритетных маршрутов и карт; результатов работы по
определению приоритетных проектов и соответствующих карт; а также проекта
доклада группы экспертов о реализации фазы II, вместе с обновленными – или
новыми, по необходимости, отчетами стран (1000 слов) – на основе образца,
высланного секретариатом.
5.
Просить секретариат ЕЭК ООН проинформировать национальные
координационные центры стран, которые не присутствовали на сессии, с тем чтобы
они также направили свои конкретные комментарии (пункт 4 выше) в секретариат в
установленный срок.
6.
В случае отсутствия таких комментариев (пункт 4 выше) со стороны
национальных координационных центров к установленному сроку (5 августа 2011
года) эти рабочие материалы будут считаться принятыми.
7.
Просить секретариат ЕЭК ООН включить комментарии и полученные данные
вместе с любыми другими поправками, сделанными секретариатом, во второй
проект доклада группы экспертов и представить его Рабочей группе по тенденциям и
экономике транспорта (WP.5) – с копией национальным координационным центрам –
на рассмотрение и утверждение в ходе ее 24-ой сессии, которая состоится 6-7
сентября 2011 года.

8.
После очередной сессии WP.5 дополненный и законченный (3-я версия)
проект доклада группы экспертов будет представлен секретариатом Группе
экспертов на рассмотрение и утверждение в ходе ее 7-й сессии.
9.
Просить WP.5 и, посредством WP.5, Комитет по внутреннему транспорту (КВТ)
одобрить продление срока работы группы экспертов по евро-азиатским
транспортным связям еще на два года с возможностью дальнейшего продления, c
тем чтобы позволить группе продолжить свою работу на новом этапе III проекта
ЕАТС.
10.
Поблагодарить Правительство Российской Федерации за финансирование
работы ЕАТС на протяжении всего этапа II проекта и за готовность продолжить
финансирование после 2010 года.
11.
Искать политическую поддержку и приверженность правительств участвующих
стран для продолжения работы ЕАТС в рамках нового этапа III посредством
организации совещания Министров Транспорта стран ЕАТС, а также предложить
секретариату ЕАТС организовать его в 2012 году в одной из стран-членов ЕАТС,
которая будет готова принять его и оказать ему соответствующую поддержку.
Подчеркнуть, что в ходе такого совещания Министры стран ЕАТС могли бы
12.
вновь подтвердить свою поддержку и приверженность проекту, подписав возможное
совместное заявление, одобряющее результаты проекта, и взяв на себя
обязательство поддержать дальнейшее развитие евро-азиатских транспортных
связей.
13.
Поблагодарить ОБСЕ за политическую поддержку и со-финансирование и
совместную организацию ряда мероприятий проекта в течение последних двух лет,
а также предложить ОБСЕ рассмотреть вопрос о продолжении и дальнейшем
укреплении поддержки с ее стороны в будущем в тесном сотрудничестве с
секретариатом ЕЭК ООН, включая вышеуказанное совещание Министров.
14.
Предложить Руководящим Комитетам проектов ТЕА и ТЕЖ и секретариату
ЕЭК ООН изучить практические пути обеспечения операционного взаимодействия
проектов ТЕА и ТЕЖ и ЕАТС в целях разработки совместных действий, подготовки
исследований и организации совместных мероприятий и инициатив, направленных
на продвижение общих целей в интересах проектов и стран - их членов.
15.
Призвать правительства, международные правительственные и
неправительственные организации, международные финансовые институты, бизнессообщество и доноров рассмотреть вопрос со-финансирования будущих
мероприятий проекта.
16.
Призвать секретариат ЭСКАТО ООН играть активную роль в будущей работе
группы экспертов в тесном сотрудничестве с секретариатом ЕЭК ООН.
17.
Приветствовать значимую работу, выполненную секретариатами ОБСЕ - ЕЭК
ООН, по разработке совместного Справочника по оптимальной практике в области
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пересечения границ и предложить ОБСЕ рассмотреть вопрос об официальном
запуске Справочника на следующей сессии группы.
18.
Приветствовать предложение Российской Федерации провести следующую
сессию группы в Астрахани и принять решение о проведении своей седьмой сессии,
предварительно запланированной на 24-25 октября 2011 года, в Астрахани (Россия).
Выразить искреннюю благодарность правительству Республики Казахстан,
19.
Центру ОБСЕ в Астане и Бюро Координатора ОБСЕ по экономической и
экологической деятельности за проведение данного совещания в Алматы на столь
высоком уровне и предоставление ресурсов и финансовой поддержки.
Принять перечень основных решений шестой сессии и просить секретариат и
20.
Председателя подготовить полный отчет, который будет распространен среди
членов группы для получения комментариев по вопросам, не содержащимся в
перечне основных решений.
---------
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