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B21-00248  (R)  TP090421 Просьба отправить на вторичную переработку  

Аннотированная предварительная повестка дня 

Настоящий документ содержит предварительную повестку дня девятого 

совещания Рабочей группы по сети Азиатских автомобильных дорог (раздел I) и 

аннотации к ней (раздел II).  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания:  

a) выборы должностных лиц;  

b) утверждение повестки дня.  

2. Ход осуществления Межправительственного соглашения по сети 

Азиатских автомобильных дорог.  

3. Стратегии и вопросы, касающиеся эксплуатации сети Азиатских 

автомобильных дорог.  

4. Рассмотрение предложений о внесении поправок в 

Межправительственное соглашение по сети Азиатских 

автомобильных дорог.  

5. Повышение устойчивости грузового транспорта в рамках 

десятилетия действий по достижению целей в области устойчивого 

развития.  

6. Прочие вопросы.  

7. Утверждение доклада Рабочей группы о работе ее девятого 

совещания.  

 II. Аннотации 

 1. Открытие совещания 

 а) выборы должностных лиц 

В соответствии с правилами процедуры Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Рабочая группа изберет 
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председателя и двух заместителей председателя, которые будут занимать эти 

должности до избрания их преемников.  

 b) утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/AHWG/2021/L.1) 

Аннотация 

В соответствии с правилами процедуры ЭСКАТО Председатель предложит 

Рабочей группе рассмотреть и утвердить предварительную повестку дня с учетом 

тех изменений, которые могут быть необходимыми1.  

 2. Ход осуществления Межправительственного соглашения по сети Азиатских 

автомобильных дорог 

Документация 

Ход осуществления Межправительственного соглашения по сети Азиатских 

автомобильных дорог (ESCAP/AHWG/2021/1) 

Аннотация 

На своем восьмом совещании Рабочая группа рассмотрела и приняла 

поправки к приложению I Межправительственного соглашения по сети 

Азиатских автомобильных дорог (см. ESCAP/AHWG/2019/4). На своем девятом 

совещании Рабочая группа будет проинформирована об опубликованных 

уведомлениях депозитария и о вступлении в силу поправок к приложению I с 

момента проведения ее предыдущего совещания, а также об изменениях в числе 

сторон, если таковые имели место.  

Государствам-членам, которые пока не являются сторонами Соглашения, 

также предлагается представить Рабочей группе обновленную информацию о ходе 

процесса ратификации, принятия, присоединения или одобрения Соглашения.  

 3. Стратегии и вопросы, касающиеся эксплуатации сети Азиатских 

автомобильных дорог 

Документация 

Стратегии и вопросы, касающиеся эксплуатации сети Азиатских автомобильных 

дорог (ESCAP/AHWG/2021/2) 

Аннотация 

Рабочую группу проинформируют о мероприятиях и событиях, 

касающихся эксплуатации сети Азиатских автомобильных дорог, в том числе о 

следующих вопросах: ход осуществления Межправительственного соглашения о 

международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных 

дорог, которое было заключено правительствами Китая, Монголии и Российской 

Федерации; состояние инфраструктуры и оперативной связи вдоль 

экономического коридора Китай – Центральная Азия – Западная Азия; 

применение новых технологий и «умных» решений, направленных на содействие 

                                                 
1 Ориентировочная программа работы, список участников и документы совещания будут размещены в 

Интернете по адресу: www.unescap.org/events/eighth-meeting-working-group-asian-highway-network.  
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международным автомобильным перемещениям по сети Азиатских 

автомобильных дорог, в том числе во время пандемии коронавирусной болезни 

(COVID-19) и ее последствий; развертывание высокоавтоматизированных и 

полностью автоматизированных транспортных средств в дорожном движении по 

сети Азиатских автомобильных дорог; и инициативы по упрощению процедур 

перевозок по сети Азиатских автомобильных дорог.  

Стороны Соглашения возможно, проинформируют Рабочую группу о 

национальных, двусторонних или субрегиональных планах, мероприятиях и 

событиях, касающихся дальнейшего развития и эксплуатации сети Азиатских 

автомобильных дорог. В этой связи членам Рабочей группы будет предложено 

обменяться мнениями и рассмотреть стратегические подходы к повышению 

эффективности международных перевозок по сети Азиатских автомобильных 

дорог с уделением особого внимания, среди прочего, оперативным вопросам, и, в 

частности, но не ограничиваясь этим, извлеченным урокам и инициативам, 

вытекающим из ответных мер в связи с пандемией COVID-19.  

На основе этих обсуждений Рабочая группа, возможно, представит 

дополнительные мнения и информацию о задачах, связанных с эксплуатацией 

сети Азиатских автомобильных дорог. Она, возможно, также даст секретариату 

руководящие указания относительно его будущей деятельности в поддержку 

усилий по осуществлению Соглашения и дальнейшему развитию сети Азиатских 

автомобильных дорог.  

 4. Рассмотрение предложений о внесении поправок в Межправительственное 

соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог 

Документация 

Предложения о внесении поправок в Межправительственное соглашение по сети 

Азиатских автомобильных дорог (ESCAP/AHWG/2021/3) 

Аннотация 

В адрес сторон Межправительственного соглашения по сети Азиатских 

автомобильных дорог 23 декабря 2020 года была направлена вербальная нота с 

просьбой представить секретариату предложения о внесении поправок в Соглашение. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 8, пунктом 3 статьи 9 и пунктом 3 статьи 10 

Соглашения, в соответующих случаях, за 45 дней до совещания Рабочей группы 

секретариат распространил предложения для рассмотрения на ее девятом совещании.  

Рабочая группа, возможно, рассмотрит предложения о внесении поправок, 

содержащиеся в документе ESCAP/AHWG/2021/3.  

 5. Повышение устойчивости грузового транспорта в рамках десятилетия 

действий по достижению целей в области устойчивого развития 

Документация 

Enhancing sustainability of freight transport in the decade of action for the 

Sustainable Development Goals («Повышение устойчивости грузового транспорта 

в рамках десятилетия действий по достижению целей в области устойчивого 

развития») (ESCAP/AHWG/2021/INF/1) 

Аннотация 

Рабочая группа будет проинформирована об усилиях по повышению 

устойчивости грузового транспорта в поддержку десятилетия действий по 
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достижению целей в области устойчивого развития под эгидой проекта, 

финансируемого из двенадцатого транша со Счета развития Организации 

Объединенных Наций и озаглавленного «Содействие переходу к устойчивым 

грузовым перевозкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе», который 

осуществляется секретариатом. Главная цель проекта – усилить аспекты 

устойчивости грузовых перевозок.  

 6. Прочие вопросы 

Рабочей группе предлагается рассмотреть прочие вопросы, доведенные до 

ее сведения.  

 7. Утверждение доклада Рабочей группы о работе ее девятого совещания 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/AHWG/2021/L.2) 

Аннотация 

Рабочая группа рассмотрит и утвердит доклад о работе своего девятого 

совещания.  

––––––––––––––– 


