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Предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержится предварительная повестка дня 

Конференции министров по транспорту
1
.   

Сегмент старших должностных лиц 

1. Открытие сессии:  

a) вступительные речи;   

b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   

2. Анализ и оценка осуществления Декларации министров о развитии 

транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Региональной 

программы действий по развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, этап II (2012–2016 годы).   

3. Основные вопросы в области транспорта:   

a) Цели в области устойчивого развития и транспорт;   

b) региональная связуемость транспортной инфраструктуры;   

c) региональная операционная транспортная связуемость;   

d) укрепление транспортной связуемости между Азией и Европой;   

                                                 
1 Конференция министров по транспорту проводится каждые пять лет, начиная с 1985 года:  

Совещание министров, ответственных за транспорт и связь, было проведено в Бангкоке 

в 1985 году;  Совещание старших правительственных должностных лиц, отвечающих за 

проведение Десятилетия транспорта и связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 1985–

1994 годы, было проведено в Бангкоке в 1990 году;  Конференция министров 

по инфраструктуре была проведена в Нью-Дели в 1996 году;  Конференция министров по 

инфраструктуре была проведена в Сеуле в 2001 году;  Конференция министров по транспорту 

была проведена в Пусане, Республика Корея, в 2006 году;  и Конференция министров по 

транспорту была проведена в Бангкоке в 2012 году.   
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e) транспортная связуемость для наименее развитых стран, не 

имеющих выхода к морю развивающихся стран и малых островных 

развивающихся государств;   

f) связуемость между сельскими районами и более широкими 

транспортными сетями;   

g) устойчивый городской транспорт;   

h) повышение безопасности дорожного движения.   

4. Проект региональной программы действий по обеспечению устойчивой 

транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I 

(2017–2021 годы).   

5. Проект декларации министров об устойчивой транспортной связуемости в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

6. Прочие вопросы.   

7. Утверждение доклада о работе сегмента старших должностных лиц.   

Министерский сегмент 

8. Открытие сессии:   

a) вступительные речи;   

b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   

9. Программные прения по вопросам, касающимся устойчивой транспортной 

связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе и осуществления 

Декларации министров о развитии транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и Региональной программы действий по развитию транспорта в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап II (2012–2016 годы), включая 

доклад о работе сегмента старших должностных лиц.   

10. Прочие вопросы.   

11. Утверждение декларации министров об устойчивой транспортной 

связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая региональную 

программу действий по обеспечению устойчивой транспортной 

связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I (2017–2021 годы).   

12. Утверждение доклада Конференции.   

13. Закрытие Конференции.   

_______________ 


