Седьмая сессия
Группы экспертов по евро-азиатским транспортным связям
Астрахань, 24-25 октября, 2011 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СПИСОК ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЙ
На седьмой сессии Группа экспертов по евро-азиатским транспортным связям
приняла следующие решения:
Избрала г-на Андреева С.А. (Россия) Председателем своей седьмой сессии.
Утвердила повестку дня.
Отметила результаты изучения нефизических препятствий для перевозок,
проведенного консультантами, и попросила Секретариат внести данную
информацию, а также комментарии, внесенные дополнения и уточнения в
окончательный вариант доклада группы.
Одобрила окончательный вариант обзора, обновления и расширения
приоритетных маршрутов ЕАТС, а также карт, подготовленных Секретариатом на
основе данных предоставленных каждой из двадцати семи участвующих в
проекте стран.
Одобрила
результаты
примера
определения
приоритетов
проекта,
представленного консультантами, и соответствующие карты, подготовленные
Секретариатом на основе данных стран, что отражено в окончательном варианте
отчета группы от 18 октября 2011 г.
Отметила результаты работы ГИС, проведенной консультантами, и просила
Секретариат разместить на веб-страницы приложение с ограниченным доступом с
тем, чтобы члены группы могли изучить его и оставить комментарии в течение
месяца с момента публикации приложения. Просила Секретариат затем внести
полученные комментарии при их наличии и предоставить окончательную версию
для того, чтобы члены группы могли оставить заключительные комментарии,
прежде чем приложение поступит в открытый доступ на веб-сайте ЕЭК ООН.
Приняла в целом третью версию отчета группы о реализации этапа II проекта
ЕАТС от 18 октября 2011г.
Просила национальных координаторов, которые еще не предоставили
Секретариату ЕЭК ООН обновленные или новые отчеты (1000 слов),
выполненные по образцу из рассылки секретариата, сделать это до 10 ноября
2011 г.
Просила Секретариат завершить отчет, дополнив его недостающими частями и
необходимыми элементами, дальнейшие уточнения в окончательный вариант
отчета, и передать его всем координационным центрам стран ЕАТС на
рассмотрение и для внесения комментариев. Национальные координаторы могут
провести данную процедуру не позднее 22 декабря 2011г.

Если Национальные координаторы стран-участниц не предоставляют в
Секретариат комментарии к указанному выше сроку, отчет считается одобренным.
Отметила подробный рабочий план группы и новый этап III проекта ЕАТС (20122015гг.), отраженный в документе ... … …., предоставленном Секретариатом и
опубликованном на веб-странице встречи.
Ознакомилась с результатами деятельности Секретариата к организации и
проведению второй встречи министров транспорта стран, участвующих в проекте
ЕАТС, направленной на ознакомление с результатами этапа II проекта ЕАТС, для
получения их поддержки в области сотрудничества при реализации проекта,
обеспечения политической поддержки для продолжения наблюдения группой
экспертов развития Евро-азиатских транспортных связей на III этапе, а также
подписания соответствующих совместных заявлений.
Отметила готовность ОБСЕ рассмотреть возможности проведения данного
мероприятия в Вене.
Обратилась к Секретариату с просьбой, прежде чем продолжить организацию
встречи министров стран, задействованных в проекте ЕАТС, а также всю
соответствующую подготовку, включая разработку повестки дня и программы
встречи, рассылку официальных приглашений, создание проектов совместных
отчетов и рассылку их для ознакомления и внесения корректив, рассмотреть этот
вопрос на заседании Бюро Комитета по внутреннему транспорту на встрече в
ноябре 2011 г.
Поблагодарила Секретариаты ОБСЕ и ЕЭК ООН за проделанную совместно
работу над справочником по оптимальным практикам в области пересечения
границ.
Выразила глубокую признательность Правительству Российской Федерации,
Министерству Транспорта РФ за организацию данного мероприятия в Астрахани
на высоком уровне, представление ресурсов и финансовой поддержки.
Поблагодарила ОБСЕ за предоставление финансовой поддержки делегатам
некоторых стран для участия в данном заседании.
Приняла список основных решений седьмой сессии и обратилась к Секретариату
и председателю с просьбой подготовить полный отчет и передать его членам
группы для внесения комментариев по темам, не включенным в список основных
решений.

