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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
Рабочая группа по Азиатским автомобильным дорогам 

 

Седьмое совещание 
Бангкок, 13-15 декабря 2017 года 

 

Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 В настоящем документе содержится предварительная повестка дня 

седьмого совещания Рабочей группы по Азиатским автомобильным дорогам 

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

 

I. Предварительная повестка дня 
 

1. Открытие совещания:   

а) вступительные заявления;   

b) выборы должностных лиц;   

с) утверждение повестки дня.   

 

2. Состояние Межправительственного соглашения по сети Азиатских 

автомобильных дорог в том, что касается его сигнатариев и сторон.   

 

3. Стратегии и вопросы, касающиеся ввода в эксплуатацию сети Азиатских 

автомобильных дорог:   

а) ход осуществления Региональных стратегических рамок для 

упрощения процедур международных автомобильных перевозок;   

b) ход осуществления Межправительственного соглашения 

о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских 

автомобильных дорог;   

с) автомобильный транспорт и Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года.   

 

4. Стратегии и вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения в 

рамках сети Азиатских автомобильных дорог.   

 

5. Рассмотрение предложений о внесении поправок в Межправительственное 

соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог.   

 

6. Прочие вопросы. 

 

7. Утверждение доклада. 
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II. Аннотации 
 

1. Открытие совещания 

 

а) Вступительные заявления 

 

 Ориентировочная программа открытия совещания будет объявлена в 

надлежащие сроки и будет доступна в режиме онлайн по адресу:  

www.unescap.org/events/seventh-meeting-working-group-asian-highway.   

 

b) Выборы должностных лиц 

 

 Список участников будет доступен в режиме онлайн по адресу:  

www.unescap.org/events/seventh-meeting-working-group-asian-highway.   

 

 Рабочая группа изберет председателя, заместителя(лей) председателя и 

докладчика.   

 

с) Утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/AHWG(7)/L.1) 

 

Аннотация 

 

 Предварительная повестка дня будет рассмотрена и утверждена 

совещанием с изменениями, которые могут быть сочтены необходимыми.   

 

2. Состояние Межправительственного соглашения по сети Азиатских 

автомобильных дорог в том, что касается его сигнатариев и сторон 

 

Документация 

 

Состояние Межправительственного соглашения по сети Азиатских 

автомобильных дорог в том, что касается его сигнатариев и сторон 

(E/ESCAP/AHWG(7)/1) 

 

Аннотация 

 

 Рабочая группа будет проинформирована о текущем статусе 

Межправительственного соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог в 

том, что касается количества его сигнатариев и сторон и обязательств сторон 

Соглашения.  Государствам-членам, которые не подписали Соглашение или 

не стали его сторонами, предлагается проинформировать Рабочую группу о 

достигнутом ими прогрессе в деле ратификации, принятия, утверждения 

Соглашения или присоединения к нему.   

 

3. Стратегии и вопросы, касающиеся ввода в эксплуатацию сети Азиатских 

автомобильных дорог 

 

а) Ход осуществления Региональных стратегических рамок для упрощения 

процедур международных автомобильных перевозок 

 

b) Ход осуществления Межправительственного соглашения о международных 

автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог 
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с) Автомобильный транспорт и Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года 
 

Документация 

 

Стратегии и вопросы, касающиеся ввода в эксплуатацию сети Азиатских 

автомобильных дорог (E/ESCAP/AHWG(7)/2) 

 

Аннотация 

 

 Рабочая группа будет проинформирована о вопросах, касающихся 

данного пункта повестки дня, и ей будет предложено обсудить эти вопросы.  

Региональные стратегические рамки для упрощения процедур международных 

автомобильных перевозок задают общее направление работы государств-членов 

в том, что касается разработки стратегий по упрощению перевозок, соглашений, 

программ и проектов.  Они также являются инструментом, который позволяет 

объединить национальные, двусторонние, субрегиональные и региональные 

усилия, направленные на ускорение процесса упрощения автомобильных 

перевозок.  Будет представлена обновленная информация относительно 

присоединения к Межправительственному соглашению о международных 

автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог, которое 

было подписано на Конференции министров по транспорту в Москве в декабре 

2016 года.   

 

 Будут обсуждаться вопросы, касающиеся будущего развития 

автомобильных перевозок и проблем, с которыми сталкивается этот сектор в 

том, что касается реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года.   

 

4. Стратегии и вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения 

в рамках сети Азиатских автомобильных дорог 

 

Документация 

 

Стратегии и вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения в рамках 

сети Азиатских автомобильных дорог (E/ESCAP/AHWG(7)/3) 

 

Аннотация 

 

 Рабочая группа будет проинформирована о работе секретариата по 

сокращению количества автомобильных аварий в регионе.  Кроме того, будет 

представлена информация, касающаяся их экономических и социальных 

последствий.  Членам Рабочей группы будет предложено обменяться опытом в 

области преодоления проблем, касающихся безопасности дорожного движения 

в регионе. 

 

5. 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 (E/ESCAP/AHWG(7)/4) 
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Аннотация 

 

 Сторонам Межправительственного соглашения по сети Азиатских 

автомобильных дорог было предложено внести свои предложения о внесении 

поправок в Соглашение.  Рабочая группа рассмотрит полученные от государств-

членов предложения в соответствии со статьями 8, 9 и 10 Соглашения.   

 

6. Прочие вопросы 

 

 Рабочая группа, возможно, рассмотрит любые другие вопросы, которые 

будут доведены до ее сведения. 

 

7. Утверждение доклада 

 

Документация 

 

Проект доклада (E/ESCAP/AHWG(7)/L.2) 

 

Аннотация 

 

 Рабочей группе будет предложено утвердить доклад своего седьмого 

совещания, включая заключения и рекомендации, содержащиеся в нем.   

 

_______________ 


