Особый консультативный статус при экономическом и социальном совете ООН с 1987 года

Мировой тоннельный конгресс
2012
«Тоннелестроение
и
освоение
подземного
пространства для глобального
общества» и 38-я Генеральная
ассамблея
Международной
ассоциации тоннелестроения и
подземного
пространства.
Бангкок

Пост-релиз

Международная ассоциация строительства тоннелей и освоения подземного пространства (ITA)
провела свое тридцать восьмую Генеральную ассамблею в Бангкоке, столице Таиланда с 18 по 24
мая 2012 года в рамках Всемирного Тоннельного Конгресса 2012 «Тоннели и подземное
пространство для глобального общества», организованного ITA, Инженерным Институтом
Таиланда под патронажем Его Величества Короля (EIT). Более 1 300 лиц приняли участие в
конгрессе. Пятьдесят три из шестидесяти восьми государств участвовали или были представлены на
Генеральной Ассамблее, включая 5 уполномоченных.

ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
Южная Африка, Германия, Аргентина, Австралия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия,
Босния и Герцеговина, Бразилия,
Болгария, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Республика Корея, Коста-Рика, Хорватия, Дания,
Объединенные Арабские Эмираты,
Эквадор, Испания, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Индия,
Иран, Италия, Япония, Македония (Бывшая Югославская Республика Македония), Малайзия,
Мексика, Черногория, Мьянма, Непал, Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния,
Великобритания, Россия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Швеция, Швейцария, Чешская
Республика, Таиланд, Украина.

ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
Алжир, Саудовская Аравия, Египет, Индонезия, Исландия, Израиль, Казахстан, Лаосская КНДР,
Лесото, Марокко, Панама, Перу,
Турция, Венесуэла, Вьетнам.

ЧЛЕНСТВО
Ассоциация зарегистрировала членство четырех новых государств-участников: Коста-Рика,
Эквадор, Македония (Бывшая Югославская республика Македония) и Мьянма, а также 15
новых членов филиалов (12 корпоративных членов и 3 индивидуальных члена); общее количество
членов составило 68 государств-участников и 305 членов филиалов (190 корпоративных членов и
115 индивидуальных членов) с учетом выхода из членства. Три компании стали
премьер-спонсорами (общее количество: 15) и 6 стали вкладчиками (общее количество: 23).

БЛИЖАЙШИЕ ЕЖЕГОДНЫЕ СОБРАНИЯ
• Женева, Швейцария, с 31 мая по 5 июня 2013 года, во время ITA AITES WTC 2013 с темой
“Подземное пространство – путь в будущее”
• Сан Пулу, Бразилия, с 9 по 15 мая 2014 года, во время ITA AITES WTC 2014 с
темой “Тоннели для лучшей жизни”
• Дубровник, Хорватия, с 22 to 28 мая 2015, во время ITA AITES WTC 2015 с
темой “Содействие строительству тоннелей в Южно-Восточном Европейском регионе”

Секретариат: ITA-AITES c/o EPFL - GC D1 402 – Станция 18 - CH-1015 Лозанна - Швейцария
Факс: +41 21 693 41 53 - Тел.: +41 21 693 23 10 - e-mail: secretariat@ita-aites.org - www.ita-aites.org

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ITA– Апрель 2011 по Март 2012

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Исполнительный Совет провел 4 пленарных заседания, по традиции принимая во внимание отчеты
аудиторов, чтобы заметно увеличить число государств-участников и позаботиться об отношениях с
новыми государствами-участниками. Совет подготовил изменения в Уставе и
Нормативно-Правовых Актах, которые были приняты Генеральной Ассамблеей ООН в Бангкоке, и
содействовал развитию членства относительно государств-участников и промышленности.
Исполнительный Совет приготовил видео для внедрения тоннельной индустрии в Университеты и
для молодых инженеров. Это видео было представлено на Генеральной Ассамблее в Бангкоке.

ОТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ДРУГИМИ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В 2011 году отношения с Организацией Объединенных наций и, в частности, с МССБ ООН были
укреплены благодаря участию заместителя директора МССБ ООН на открытом заседании в
Хельсинки .

ПУБЛИКАЦИИ И КОНТАКТЫ
ita@news : 5 публикаций ita@news были опубликованы в этом году и собрали около 8 000
подписчиков. ITA очень хотелось бы иметь обратную связь от постоянных читателей
• Технологии строительства тоннелей и освоения подземного пространства (TUST): Участники
ITA имеют доступ к электронной версии TUST (включая архивы).
• Вебсайт: Число посетителей сайта составляет около 5 800 из 130 стран в месяц. Среднее время
визита составляет 10 минут. На вебсайте ITA статьи “Почему уходят в подполье”, “Как уйти в
подполье”, ”Использование подземного пространства” в настоящее время доступны на английском,
французском и испанском языках. Этот сайт призван дать ответ массовой аудитории и
руководителям.
• ITA – Статьи : 5 статей были опубликованы: “Контроль и управление”(WG 2), “Руководство по
безопасному использованию временных вентиляционных каналов в тоннелях” (WG5), “Руководство
по работе в условиях сжатого воздуха при высоком давлении”(WG5), “Личное руководство по
тоннелям, построенным методом открытой проходки”(WG11), “Статья о подземных решениях
городских проблем”(WG20).
• Пресса: В 2011-2012 годах ITA прямо или косвенно принимал участие в создании статей,
опубликованных в технических газетах или журналах, таких как Мировое строительство тоннелей
(World Tunnelling, Великобритания), Журнал строительства тоннелей (Tunnelling Journal,
Великобритания) и Разговор о тоннелях (Tunnel Talk, США). ITA на данный момент работает с
пресс-агентством и недавно выпустил пресс-подборку.
• Видео: Было выпущено видео для продвижения тоннельной индустрии среди студентов и молодых
инженеров.
• Социальная сеть: группа ITA очень популярна в социальной сети LinkedIn и насчитывает около
1 500 участников.
•
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