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Рабочая группа по Азиатским автомобильным дорогам 

Восьмое совещание 
Бангкок, 18 и 19 сентября 2019 года 

Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня 

восьмого совещания Рабочей группы по Азиатским автомобильным дорогам 

(раздел I) и аннотации к предварительной повестке дня (раздел II).   

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц.   

2. Утверждение повестки дня.   

3. Состояние Межправительственного соглашения по сети Азиатских 

автомобильных дорог.   

4. Вопросы, возникающие в связи с итогами седьмого совещания Рабочей 

группы по Азиатским автомобильным дорогам. 

5. Стратегии и вопросы, касающиеся эксплуатации сети Азиатских 

автомобильных дорог.   

6. Рассмотрение предложений о внесении поправок в Межправительственное 

соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог.   

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение доклада Рабочей группы о работе ее восьмого совещания.   

 II. Аннотации 

 1. Выборы должностных лиц 

В соответствии с правилами процедуры Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Рабочая группа изберет 

председателя и двух заместителей председателя, которые будут исполнять свои 

обязанности до избрания их преемников.   

––––––––––––––––––––––––– 
* Переиздан по техническим причинам 1 июля 2019 года.   
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 2. Утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/AHWG/2019/L.1) 

Аннотация 

В соответствии с правилами процедуры ЭСКАТО Председатель 

предложит Рабочей группе рассмотреть и утвердить предварительную повестку 

дня, содержащуюся в документе ESCAP/AHWG/2019/L.1, с изменениями, 

которые она, возможно, внесет1.   

 3. Состояние Межправительственного соглашения по сети Азиатских 

автомобильных дорог 

Документация 

Состояние Межправительственного соглашения по сети Азиатских 

автомобильных дорог (ESCAP/AHWG/2019/1) 

Аннотация 

На своем седьмом совещании Рабочая группа рассмотрела и утвердила 

предложения о внесении поправок в основное содержание и приложения 

Межправительственного соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог 

(см. E/ESCAP/AHWG(7)/5).  Рабочую группу информируют о депозитарных 

уведомлениях, направленных после окончания ее последнего совещания;  

вступлении в силу поправок к приложениям I и II после окончания его 

последнего совещания;  числе признаний, полученных депозитарием в 

отношении вступления в силу нового приложения II bis, озаглавленного 

«Нормы проектирования Азиатских автомобильных дорог для обеспечения 

безопасности дорожного движения», которое было принято на ее седьмом 

совещании;  и изменении числа сторон, если таковое имеется.   

В рамках этого пункта повестки дня сторонам Соглашения предлагается 

информировать Рабочую группу о ходе сдачи на хранение документа об 

утверждении поправок, касающихся нового приложения II bis, принятых на ее 

седьмом совещании.  Государствам-членам, которые пока не являются 

сторонами Соглашения, также предлагается представить Рабочей группе 

последнюю информацию о ходе процесса ратификации, принятия, 

присоединения или одобрения.   

 4. Вопросы, возникающие в связи с итогами седьмого совещания Рабочей 

группы по Азиатским автомобильным дорогам 

Документация 

Доклад Рабочей группы по Азиатским автомобильным дорогам о работе ее 

седьмого совещания (E/ESCAP/AHWG(7)/5) 

                                                 
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.   

http://www.unescap.org/events/eighth-meeting-working-group-asian-highway-network
http://www.unescap.org/events/eighth-meeting-working-group-asian-highway-network
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Аннотация 

На своем седьмом совещании Рабочая группа обратилась к секретариату с 

просьбой провести исследование о совместной прокладке оптоволоконных 

кабельных линий на объектах инфраструктуры вдоль сети автомобильных и 

железных дорог и организовать совместное совещание рабочих групп по 

Азиатским автомобильным дорогам, сети Трансазиатских железных дорог и 

Руководящей группы по вопросам Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали (см. E/ESCAP/AHWG(7)/5).   

В связи с этим и в рамках этого пункта повестки дня Рабочую группу 

информируют о проведенных секретариатом в ответ на эти просьбы 

мероприятиях, а именно:  практикуме по трансграничной совместной прокладке 

оптоволоконных кабельных линий на объектах инфраструктуры вдоль сетей 

автомобильных и железных дорог, который проводился в Бангкоке 22 ноября 

2018 года, и выводах, сделанных в ходе соответствующего исследования и 

информация о которых размещена по адресу:  www.unescap.org/events/workshop-

cross-border-co-deployment-fibre-optic-infrastructure-along-road-and-rail-networks.   

 5. Стратегии и вопросы, касающиеся эксплуатации сети Азиатских 

автомобильных дорог 

Документация 

Стратегии и вопросы, касающиеся эксплуатации сети Азиатских автомобильных 

дорог (ESCAP/AHWG/2019/2) 

Аннотация 

Рабочую группу информируют о мероприятиях и событиях, касающихся 

ввода в эксплуатацию сети Азиатских автомобильных дорог, в том числе о 

таких вопросах, как ход осуществления Межправительственного соглашения о 

международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных 

дорог, которое было заключено правительствами Китая, Монголии и 

Российской Федерации;  положении дел с развитием общей инфраструктуры и 

вводом в эксплуатацию евроазиатских транспортных коридоров;  применении 

технологий, призванных содействовать организации управления транспортными 

потоками на сети Азиатских автомобильных дорог и их координации;  и 

безопасности дорожного движения, а также инициативах по упрощению 

процедур перевозок по сети Азиатских автомобильных дорог.   

Сторонам Соглашения предлагается информировать Рабочую группу о 

национальных, двусторонних или субрегиональных планах, мероприятиях и 

событиях, касающихся дальнейшего развития и ввода в эксплуатацию сети 

Азиатских автомобильных дорог.   

С учетом итогов этих дискуссий Рабочей группе предлагается представить 

дополнительную информацию о позициях и задачах, связанных с вводом в 

эксплуатацию сети Азиатских автомобильных дорог, а также вынести в адрес 

секретариата рекомендации относительно его будущих мероприятий, 

направленных на содействие усилиям по осуществлению Соглашения и 

дальнейшему развитию сети Азиатских автомобильных дорог.   

https://www.unescap.org/events/workshop-cross-border-co-deployment-fibre-optic-infrastructure-along-road-and-rail-networks
https://www.unescap.org/events/workshop-cross-border-co-deployment-fibre-optic-infrastructure-along-road-and-rail-networks
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 6. 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/2019/3) 

Аннотация 

В адрес сторон Межправительственного соглашения по сети Азиатских 

автомобильных дорог 15 марта 2019 была направлена вербальная нота с 

предложением представить секретариату предложения о внесении поправок в 

Соглашение.  В соответствии со статьями 8 (3), 9 (3) и 10 (3) Соглашения 

секретариат распространил за сорок пять дней до открытия совещания 

информацию о предложениях, которые будут рассмотрены на восьмом 

совещании Рабочей группы.  В связи с этим Рабочей группе будет предложено 

рассмотреть предложения о поправках, которые содержатся в документе 

ESCAP/AHWG/2019/3.   

 7. Прочие вопросы 

Рабочей группе предлагается рассмотреть прочие вопросы, доведенные до 

ее сведения.   

 8. Утверждение доклада Рабочей группы о работе ее восьмого совещания 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/AHWG/2019/L.2) 

Аннотация 

Рабочая группа рассмотрит и утвердит доклад своего восьмого совещания.   

_______________ 


