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Аннотированная предварительная повестка дня 

Настоящий документ содержит предварительную повестку дня для 
третьей сессии Комитета по транспорту (раздел I) и аннотации к 
предварительной повестке дня (раздел II).   

I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии: 

a) вступительные заявления;   

b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   

2. Обзор осуществления и будущая направленность Региональной 
программы действий по развитию транспорта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, этап II (2012–2016 годы).   

3. Принятие окончательного проекта межправительственного 
соглашения о «сухих портах».   

4. Подготовка ко второй сессии Форума министров транспорта стран 
Азии, 2013 год.   

5. Подготовка к Конференции по десятилетнему обзору Алматинской 
программы действий, 2014 год.   

6. Рассмотрение проектов резолюций и решений для представления на 
шестьдесят девятой сессии Комиссии.   

7. Прочие вопросы.   

8. Утверждение доклада Комитета.   
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II. Аннотации 

1. Открытие сессии 

a) Вступительные заявления 

Предварительная программа открытия сессии будет объявлена в 
надлежащие сроки. 

Документация 

Предварительная программа (E/ESCAP/CTR(3)/INF/3) 

b) Выборы должностных лиц 

Документация 

Список участников (E/ESCAP/CTR(3)/INF/2) 

Аннотация 

Комитет выберет председателя, заместителя(-ей) председателя и 
докладчика.   

c) Утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/CTR(3)/L.1) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит и утвердит аннотированную предварительную 
повестку дня с учетом таких изменений, которые могут быть необходимы.   

2. Обзор осуществления и будущая направленность Региональной 
программы действий по развитию транспорта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, этап II (2012–2016 годы) 

Документация 

Обзор осуществления и будущая направленность Региональной рограммы 
действий по развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап II 
(2012–2016 годы) (E/ESCAP/CTR(3)/1) 

Мероприятия, осуществляемые в рамках Региональной программы действий 
по развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап II  
(2012–2016 годы) (E/ESCAP/CTR(3)/INF/4) 

Аннотация 

В Декларации министров о развитии транспорта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, принятой на второй сессии Конференции 
министров по транспорту, которая состоялась в Бангкоке с 12 по 16 марта 
2012 года, страны-члены признали необходимость долгосрочных 
обязательств и преемственности в решении важнейших проблем в 
транспортном секторе для поддержки экономического роста, повышения 
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уровня жизни и конкурентоспособности экономики региона.  В этих целях 
Конференция приняла Региональную программу действий по развитию 
транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап II (2012–2016 годы) и 
Региональные стратегические рамки для упрощения процедур 
международных автомобильных перевозок.   

Впоследствии Комиссия на своей шестьдесят восьмой сессии приняла 
резолюцию 68/4 по осуществлению Декларации министров о развитии 
транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Региональную 
программу действий по развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, этап II (2012–2016 годы), и Региональные стратегические рамки для 
упрощения процедур международных автомобильных перевозок.   

На рассмотрение Комитета будет представлен документ, содержащий 
обновленную информацию об осуществлении Региональной программы 
действий, в том числе завершенных и текущих мероприятий.  В документе 
также освещается будущая направленность Региональной программы 
действий, включая проект программы работы на 2014–2015 годы.  
Настоящий документ следует рассматривать в сочетании с информационной 
запиской E/ESCAP/CTR(3)/INF/4, в которой обсуждаются мероприятия, 
осуществляемые в рамках Региональной программы действий по развитию 
транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап II (2012–2016 годы).   

Комитету будет предложено прокомментировать ход выполнения 
Региональной программы действий и дать рекомендации относительно 
дальнейшей направленности деятельности по программе.   

3. Принятие окончательного проекта межправительственного 
соглашения о «сухих портах» 

Документация 

Окончательный проект межправительственного соглашения о «сухих 
портах» (E/ESCAP/CTR(3)/2) 

Аннотация 

В соответствии с резолюцией 66/4 от 19 мая 2010 года об 
осуществлении Бангкокской декларации о развитии транспорта в Азии 
секретариат работает над подготовкой межправительственного соглашения о 
«сухих портах».  В 2011 году были организованы три субрегиональных 
совещания для Юго-Восточной Азии, Южной и Юго-Западной Азии и 
Центральной и Северо-Восточной Азии с тем, чтобы государства-члены 
рассмотрели проект соглашения.  Вслед за этим было проведено 
Специальное межправительственное совещание по межправительственному 
соглашению о «сухих портах», которое было организовано 20–22 июня 
2012 года в Бангкоке.  Совещание окончательно доработало проект 
межправительственного соглашения о «сухих портах» и рекомендовало 
принять его на Комитете по транспорту на его третьей сессии.  Совещание 
отметило, что соглашение, в случае если оно будет принято Комитетом, 
будет открыто для подписания странами-членами в ходе шестьдесят девятой 
сессии Комиссии в 2013 году.   

Комитету предлагается принять окончательный проект 
межправительственного соглашения о «сухих портах», как это было решено 
на Специальном межправительственном совещании по 
межправительственному соглашению о «сухих портах».   
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4. Подготовка ко второй сессии Форума министров транспорта 
стран Азии, 2013 год 

Документация 

Подготовка ко второй сессии Форума министров транспорта стран Азии, 
2013 год (E/ESCAP/CTR(3)/3) 

Аннотация 

Учитывая быстрые изменения, происходящие в экономическом 
развитии региона, и потребность того, чтобы транспортный сектор быстро и 
эффективно реагировал на требования, которые он призван удовлетворять, 
Комиссия приняла резолюцию 64/5 от 30 апреля 2008 года о создании 
Форума министров транспорта стран Азии.  Его первая сессия состоялась в 
декабре 2009 года в Бангкоке с участием 151 представителя от 27 членов и 
ассоциированных членов ЭСКАТО и организаций-партнеров из региона.  
Форум принял Бангкокскую декларацию о развитии транспорта в Азии, в 
которой подтверждена приверженность стран-членов делу реализации 
Пусанской декларации о развитии транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и этапа I Региональной программы действий по развитию транспорта 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, (2007–2011 годы).   

Вторую сессию Форума министров транспорта стран Азии намечено 
провести в ноябре или декабре 2013 года.  Комитету предлагается дать 
секретариату руководящие указания по подготовке ко второй сессии.  
Страны-члены также, возможно, рассмотрят вопрос о том, чтобы принять у 
себя вторую сессию Форума министров транспорта стран Азии в 2013 году.   

5. Подготовка к Конференции по десятилетнему обзору 
Алматинской программы действий, 2014 год 

Документация 

Подготовка к Конференции по десятилетнему обзору Алматинской 
программы действий, 2014 год (E/ESCAP/CTR(3)/4) 

Аннотация 

Международная конференция министров развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, и развивающихся стран транзита и стран-доноров 
и представителей международных учреждений, занимающихся вопросами 
финансирования и развития, по вопросу о сотрудничестве в области 
транзитных перевозок состоялась в 2003 году в Алматы, Казахстан. 
Конференция приняла Алматинскую декларацию министров и 
Алматинскую программу действий:  удовлетворение особых потребностей 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в новых глобальных 
рамках для сотрудничества в области транзитных перевозок между не 
имеющими входа к морю развивающимися странами и развивающимися 
странами транзита.   

В соответствии с резолюцией 66/214 Генеральной Ассамблеи от 
22 декабря 2011 года о конкретных действиях в связи с особыми нуждами и 
проблемами развивающихся стран, не имеющих выхода к морю:  итоги 
Международной конференции министров развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, и развивающихся стран транзита и стран-доноров 
и представителей международных учреждений, занимающихся вопросами 
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финансирования и развития, по вопросу о сотрудничестве в области 
транзитных перевозок в 2014 году будет созвана глобальная конференция по 
обзору осуществления Алматинской программы действий.  В этой связи 
ЭСКАТО и Канцелярия Высокого представителя Организации 
Объединенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся 
странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимися 
государствам (КВПНРМ) планируют созвать в марте 2013 года Азиатско-
тихоокеанское региональное совещание высокого уровня по обзору 
Алматинской программы действий для не имеющих выхода к морю 
развивающихся стан.  Итоговый документ этого обзора станет 
региональным вкладом в работу Конференции по десятилетнему обзору 
в 2014 году.   

На рассмотрение Комитета будет представлен документ, в котором 
описываются подготовительный процесс к региональному и глобальному 
обзорам.  Кроме того, будет представлен набросок двух проектов 
документов, озаглавленных “Bridging infrastructure gaps” («Заполнение 
инфраструктурных пробелов») и “Harmonization and strengthening of the 
regulatory and legal framework pertaining to international transport and transit” 
(«Гармонизация и укрепление нормативно-правовой базы в области 
международного транспорта и транзита»), которые готовятся секретариатом 
для совещания по Региональному обзору.   

Комитету предлагается дать секретариату руководящие указания по 
подготовительному процессу и наброскам проектов документов.   

6. Рассмотрение проектов резолюций и решений для представления 
на шестьдесят девятой сессии Комиссии 

В рамках этого пункта повестки дня страны-члены, возможно, 
заблаговременно распространят предложения и/или тексты проектов 
резолюций по приоритетным вопросам, касающимся развития транспорта 
для представления на рассмотрение Комиссией на ее шестьдесят девятой 
сессии.   

7. Прочие вопросы 

Комитету предлагается рассмотреть прочие вопросы, которые не 
охватываются указанными выше пунктами повестки дня.   

8. Утверждение доклада Комитета 

Документация 

Проект доклада (E/ESCAP/CTR(3)/L.2) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе своей третьей сессии 
для представления Комиссии на ее шестьдесят девятой сессии, которая 
состоится в 2013 году.   

–––––––––––––– 


