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I.

Участники
1.
Группа экспертов (далее именуемая "группой") по последствиям изменения климата для международных транспортных сетей и адаптации к ним провела свою третью сессию 24 апреля 2012 года. В ее работе участвовали представители следующих государств − членов Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН): Болгарии, Польши, Таджикистана, Турции и Франции.
2.
В работе сессии участвовали представители следующих государств, не
являющихся членами ЕЭК ООН: Республики Корея.
3.
На сессии присутствовали представители следующих организаций и специализированных учреждений Организации Объединенных Наций: Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и
Всемирной метеорологической организации (ВМО).
4.
Была представлена следующая межправительственная организация: Международный союз железных дорог (МСЖД).
5.
Была представлена следующая неправительственная организация: Международная автодорожная федерация (МАФ).
6.
По приглашению секретариата на сессии присутствовали представители
следующих структур: "Нетвуорк рейл" (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Национального технического университета
Афин, Университета Бирмингема.

II.

Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня)
Документация: ECE/TRANS/WP.5/GE.3/5 и Corr.1.
7.

III.

Группа утвердила повестку дня (ECE/TRANS/WP.5/GE.3/5 и Corr.1).

Изменение климата и международные транспортные
сети: представление инициатив международных
организаций и учреждений (пункт 2 повестки дня)
8.
Группа высоко оценила сообщения участников по инициативам МСЖД и
МАФ относительно последствий изменения климата для международных
транспортных сетей и адаптации к ним. Группа сочла эти инициативы очень
полезными для своей работы и просила секретариат продолжать сотрудничество с вышеупомянутыми организациями, с тем чтобы включить результаты их
исследовательской работы в окончательный доклад группы в главу "Инициативы международных организаций и передовая практика".
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IV.

Международная конференция на тему: "Адаптация
транспортных сетей к изменению климата"
(пункт 3 повестки дня)
Документация: неофициальный документ № 1
9.
Группа приветствовала Транспортную ассоциацию греческих палат
(НСТА) и Торгово-промышленную палату Эвроса (ТПИ Эвроса) и поблагодарила их за то, что они подтвердили свое намерение организовать, поддержать
Международную конференцию на тему: "Адаптация транспортных сетей к изменению климата" ЕЭК ООН, которая состоится в Александруполисе
(25-26 июня 2012 года, Греция), и выступить в качестве ее спонсора.
10.
Группа приветствовала и поддержала направленные секретариатом приглашения в адрес Министерства инфраструктуры, транспорта и сетей сообщения и Министерства окружающей среды, энергетики и климатических изменений Греции с предложением участвовать в конференции и провести ее под своей эгидой.
11.
Группа одобрила перечень выступающих на конференции, предложенный
секретариатом (неофициальный документ № 1), на основе общего проекта и
структуры, согласованных на второй сессии группы, и просила секретариат направить приглашения выступающим и участникам конференции.

V.

Партнеры и ожидаемый вклад (пункт 4 повестки дня)
12.
Группа высоко оценила усилия секретариата по изучению вопроса о возможном сотрудничестве с ЮНКТАД, Комиссией по устойчивому развитию Организации Объединенных Наций (КУР ООН), ВМО, Европейской комиссией и
проектами Трансъевропейской автомагистрали (ТЕА) и Трансъевропейской железнодорожной магистрали (ТЕЖ); поручила секретариату продолжать работу
по обеспечению взаимодействия с этими организациями и глобального охвата
деятельности группы; и просила секретариат проинформировать группу об итогах на следующей сессии.

VI.

Доклад группы экспертов (пункт 5 повестки дня)
13.
Группа с признательностью отметила усилия секретариата по обеспечению дальнейшей работы консультанта для оказания группе помощи в подготовке ее окончательного доклада.
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VII.

Вопросник для сбора информации о существующих
и потенциальных последствиях изменения климата
для транспорта, а также о степени готовности к ним
и соответствующих стратегиях адаптации
(пункт 6 повестки дня)
Документация: неофициальный документ № 2
14.
Группа рассмотрела и одобрила электронную версию вопросника, подготовленного секретариатом (неофициальный документ № 2), с поправками, предусматривающими включение технических вопросов по каждому виду транспорта (автомобильному, железнодорожному, внутреннему водному транспорту
и портам); поручила секретариату как можно скорее разослать этот вопросник
государствам − членам ЕЭК ООН и ключевым участникам; и изучила возможности сбора требуемой информации с привлечением к этой работе других организаций.

VIII.

Прочие вопросы (пункт 7 повестки дня)
15.

IX.

Прочие вопросы не обсуждались.

Сроки и место проведения следующего совещания
(пункт 8 повестки дня)
16.
Четвертую сессию группы в предварительном порядке планируется провести 9 октября 2012 года.

Х.

Утверждение доклада
17.
Группа утвердила перечень основных решений своей третьей сессии и
поручила секретариату и Председателю подготовить полный текст окончательного доклада, который будет распространен среди членов группы для комментирования других вопросов, помимо тех, которые содержатся в перечне основных решений.

4

GE.12-22235

