
GE.21-01888  (R)  230221  240221 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по тенденциям  

и экономике транспорта 

Группа экспертов по оценке последствий  

изменения климата для внутреннего транспорта  

и адаптации к ним 

Двадцатая сессия 

Женева, 22 и 23 апреля 2021 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня  

Данные по изменению климата  

и транспортной инфраструктуре 

  Простой вопросник для оценки потребностей 
специалистов по транспорту в регионе ЕЭК ООН 
в отношении понимания будущих потенциальных 
последствий изменения климата для транспортного 
сектора 

  Записка секретариата 

 I. Справочная информация 

1. Группа экспертов по оценке последствий изменения климата для внутреннего 

транспорта и адаптации к ним на своей девятнадцатой сессии решила подготовить и 

распространить простой вопросник для проведения консультаций с управляющими 

транспортной инфраструктурой относительно того, какие последствия изменения 

климата представляют для них наибольший интерес, а также относительно 

соответствующих пороговых значений климатических показателей. В настоящем 

документе приведен подготовленный вопросник.  

 II. Вопросник 

  Вводные замечания 

2. Вопросник является кратким и, как задумывалось, ясным и не должен 

потребовать больше 10 минут для заполнения. Все данные будут анонимизированы и 

затем представлены только в агрегированном виде. 
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3. Группа экспертов по оценке последствий изменения климата для внутреннего 

транспорта и адаптации к ним работает над тем, чтобы попытаться лучше понять, 

каким образом транспортная инфраструктура и транспортные системы могут быть 

подвержены воздействию текущих и будущих климатических явлений, например 

засух, наводнений, аномальной жары и проч.  

4. Зафиксировано множество реальных примеров того, как экстремальные 

погодные и климатические явления приводили к нарушению функционирования 

транспортных систем и элементов инфраструктуры, вызывая широкий спектр самых 

различных последствий.  

5. Работа Группы экспертов направлена на то, чтобы попытаться повысить 

осведомленность об этих последствиях и о том, каким образом инфраструктура и 

системы внутреннего транспорта могут им противостоять и быть лучше к ним 

подготовлены посредством принятия своевременных и обоснованных решений в 

сфере планирования и соответствующих мер. Если это удастся сделать, можно 

надеяться, что риск, связанный с разрушительными климатическими явлениями и их 

последствиями, будет снижен. 

6. Многочисленные научные исследования показывают, что многие 

климатические явления, которые оказывают негативное воздействие на системы и 

инфраструктуру транспорта сегодня, могут в будущем происходить более часто и 

приводить к более масштабным последствиям.  

7. Группа экспертов сделала важный первый шаг в деле содействия  

повышению осведомленности, опубликовав в 2020 году доклад, в котором 

анализируются такие климатические явления и их последствия  

(URL: http://www.unece.org/index.php?id=53818). 

 Теперь Группа экспертов намерена продолжить свою работу, и для этого нам 

нужна ваша помощь. 

8. Мы — Группа экспертов — хотели бы иметь возможность анализировать 

изменения климатических переменных и показателей, связанных с теми 

последствиями, которые вы наблюдаете или с которыми вы имеете дело в ходе своей 

работы. Если нам удастся это сделать, то мы сможем предоставить информацию о том, 

как эти переменные и показатели могут изменяться в будущем, что, будем надеяться, 

поможет вам в вашей работе. Итак, мы просим вас заполнить этот краткий вопросник, 

чтобы помочь нам и, таким образом, помочь себе самим. 

  Вопросы 

Вопрос 1. В какой области транспортного сектора вы работаете? Выберите нужное: 

• планирование 

• проектирование 

• строительство 

• эксплуатация 

• прочее 

Вопрос 2. С каким(ми) видом(ами) перевозок в основном связана ваша работа? 

Выберите все, что подходит: 

• автомобильные 

• железнодорожные 

• по водным путям 

• морские 

• авиаперевозки 

http://www.unece.org/index.php?id=53818
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Вопрос 3. В настоящее время используете ли вы в своей работе климатические 

прогнозы, т. е. информацию о том, как климат может изменяться в течение 

последующих десятилетий на протяжении XXI века? 

• Да 

• Нет 

Вопрос 4. Имеют ли такие климатические явления, как наводнения и паводки, 

последствия для вашей сферы деятельности? 

• Да 

• Нет 

 Если да, то ответьте на следующий вопрос: 

Вопрос 4.1. Каковы последствия наводнений и паводков для вашей сферы 

деятельности? 

Вопрос 4.2. Существуют ли критические пороговые значения, превышение 

которых ведет, как вам известно, к тому, что наводнения и паводки будут иметь 

последствия для вашей сферы деятельности? По возможности представьте 

более подробную информацию о соответствующем(их) пороговом(ых) 

значении(ях). 

Вопрос 5. Имеют ли такие климатические явления, как засухи, последствия для вашей 

сферы деятельности? 

• Да 

• Нет 

 Если да, то ответьте на следующий вопрос: 

Вопрос 5.1. Каковы последствия засух для вашей сферы деятельности? 

Вопрос 5.2. Существуют ли критические пороговые значения, превышение 

которых ведет, как вам известно, к тому, что засухи будут иметь последствия 

для вашей сферы деятельности? По возможности представьте более подробную 

информацию о соответствующем(их) пороговом(ых) значении(ях). 

Вопрос 6. Имеют ли такие климатические явления, как периоды аномальной жары, 

последствия для вашей сферы деятельности? 

• Да 

• Нет 

 Если да, то ответьте на следующий вопрос: 

Вопросы 6.1. Каковы последствия периодов аномальной жары для вашей сферы 

деятельности? 

Вопросы 6.2. Существуют ли критические пороговые значения, превышение 

которых ведет, как вам известно, к тому, что периоды аномальной жары будут 

иметь последствия для вашей сферы деятельности? По возможности 

представьте более подробную информацию о соответствующем(их) 

пороговом(ых) значении(ях). 

Вопрос 7. Имеют ли такие климатические явления, как ураганные ветра, последствия 

для вашей сферы деятельности? 

• Да 

• Нет 

 Если да, то ответьте на следующий вопрос: 

Вопрос 7.1. Каковы последствия ураганных ветров для вашей сферы 

деятельности? 
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Вопрос 7.2. Существуют ли критические пороговые значения, превышение 

которых ведет, как вам известно, к тому, что ураганные ветра будут иметь 

последствия для вашей сферы деятельности? По возможности представьте 

более подробную информацию о соответствующем(их) пороговом(ых) 

значении(ях). 

Вопрос 8. Имеют ли такие климатические явления, как аномальные снегопады, 

последствия для вашей сферы деятельности? 

• Да 

• Нет 

 Если да, то ответьте на следующий вопрос: 

Вопрос 8.1. Каковы последствия аномальных снегопадов для вашей сферы 

деятельности? 

Вопрос 8.2. Существуют ли критические пороговые значения, превышение 

которых ведет, как вам известно, к тому, что аномальные снегопады будут 

иметь последствия для вашей сферы деятельности? По возможности 

представьте более подробную информацию о соответствующем(их) 

пороговом(ых) значении(ях). 

Вопрос 9. Имеют ли такие климатические явления, как штормовые нагоны, 

последствия для вашей сферы деятельности? 

• Да 

• Нет 

 Если да, то ответьте на следующий вопрос: 

Вопрос 9.1. Каковы последствия штормовых нагонов для вашей сферы 

деятельности? 

Вопрос 9.2. Существуют ли критические пороговые значения, превышение 

которых ведет, как вам известно, к тому, что штормовые нагоны будут иметь 

последствия для вашей сферы деятельности? По возможности представьте 

более подробную информацию о соответствующем(их) пороговом(ых) 

значении(ях). 

Вопрос 10. Имеет ли такое климатическое явление, как повышение уровня моря, 

последствия для вашей сферы деятельности? 

• Да 

• Нет 

 Если да, то ответьте на следующий вопрос: 

Вопрос 10.1. Каковы последствия повышения уровня моря для вашей сферы 

деятельности? 

Вопрос 10.2. Существуют ли критические пороговые значения, превышение 

которых ведет, как вам известно, к тому, что повышение уровня моря будет 

иметь последствия для вашей сферы деятельности? По возможности 

представьте более подробную информацию о соответствующем(их) 

пороговом(ых) значении(ях). 

Вопрос 11. Имеет ли такое климатическое явление, как таяние льдов, последствия для 

вашей сферы деятельности? 

• Да 

• Нет 

 Если да, то ответьте на следующий вопрос: 

Вопрос 11.1. Каковы последствия таяния льдов вашей сферы деятельности? 
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Вопрос 11.2. Существуют ли критические пороговые значения, превышение 

которых ведет, как вам известно, к тому, что таяние льдов будет иметь 

последствия для вашей сферы деятельности? По возможности представьте 

более подробную информацию о соответствующем(их) пороговом(ых) 

значении(ях). 

Вопрос 12. Существуют ли другие климатические явления, которые оказывают 

влияние на вашу сферу деятельности? 

• Да 

• Нет 

 Если да, то ответьте на следующий вопрос: 

Вопрос 12.1. Каковы эти другие климатические явления, которые оказывают 

влияние на вашу сферу деятельности? 

Вопрос 12.2. Каковы последствия этих явлений для вашей сферы деятельности? 

Вопрос 12.3. Существуют ли критические пороговые значения, превышение 

которых ведет, как вам известно, к тому, что эти явления будут иметь 

последствия для вашей сферы деятельности? По возможности представьте 

более подробную информацию о соответствующем(их) пороговом(ых) 

значении(ях). 

Вопрос 13. Хотели бы вы обсудить этот вопросник и свои ответы более подробно с 

кем-либо из членов Группы экспертов? 

• Да 

• Нет 

 Если да, то укажите свои имя и фамилию, организацию и контактные данные: 

имя, фамилия: 

организация: 

контактные данные (электронная почта и/или номер телефона). 

    


