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Третье заседание 
Бангкок, 13–14 ноября 2019 года 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Настоящий документ содержит предварительную повестку дня третьего 

заседания Рабочей группы по «сухим портам» (раздел I) и аннотации к 

предварительной повестке дня (раздел II).   

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц.   

2. Утверждение повестки дня.   

3. Ход осуществления Межправительственного соглашения о «сухих 

портах».   

4. Стратегии и вопросы, связанные с эксплуатацией «сухих портов» 

международного значения.   

5. Развитие интермодальных транспортных коридоров и мультимодальных 

перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

6. Рассмотрение предложений о внесении поправок в Межправительственное 

соглашение о «сухих портах».   

7. Прочие вопросы.   

8. Утверждение доклада Рабочей группы о работе ее третьего заседания.   

 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 занимать эти 

должности до избрания их преемников.   

 2. Утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/DP/WG/2019/L.1) 
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Аннотация 

В соответствии с Правилами процедуры ЭСКАТО, Председатель 

предложит Рабочей группе рассмотреть и утвердить предварительную повестку 

дня, содержащуюся в части I документа ESCAP/DP/WG/2019/L.1, с учетом таких 

изменений, которые могут потребоваться1.   

 3. Ход осуществления Межправительственного соглашения о «сухих портах» 

Документация 

Ход осуществления Межправительственного соглашения о «сухих портах» 

(ESCAP/DP/WG/2019/1) 

Аннотация 

На своем втором заседании Рабочая группа рассмотрела и приняла 

поправки к приложению I к Межправительственному соглашению о «сухих 

портах» (см. документ E/ESCAP/DP/WG(2)/2).  На своем третьем заседании 

Рабочая группа будет проинформирована об уведомлениях депозитария, 

которые были изданы с момента проведения ее предыдущего заседания, и о 

вступлении в силу поправок к приложению I, которое имело место с момента 

проведения ее предыдущего заседания, а также об изменениях в чиcле сторон, 

если таковые имели место.   

Государства-члены, которые еще не стали сторонами Соглашения, 

возможно, также пожелают предоставить Рабочей группе актуализированную 

информацию о прогрессе, достигнутом ими в деле ратификации Соглашения, 

его принятия, присоединения к нему или его утверждения.   

 4. Стратегии и вопросы, связанные с эксплуатацией «сухих портов» 

международного значения 

Документация 

Стратегии и вопросы, связанные с эксплуатацией «сухих портов» 

международного значения (ESCAP/DP/WG/2019/2) 

Аннотация 

Рабочая группа будет проинформирована о решениях законодательных 

органов, касающихся развития «сухих портов», и о работе, ведущейся 

секретариатом с государствами-членами в этом направлении.   

В частности, Рабочая группа будет проинформирована о ходе 

осуществления Региональных рамок планирования, проектирования, развития и 

эксплуатации «сухих портов» международного значения, разработку которых 

она приветствовала на своем втором заседании,  и о ходе осуществления 

соответствующей резолюции 74/2 Комиссии от 16 мая 2018 года о поощрении 

применения Региональных рамок.   

Государства-члены также, возможно, пожелают предоставить Рабочей 

группе актуализированную информацию о текущих или планируемых проектах 

развития «сухих портов» международного значения на их соответствующей 

                                                 
1  Ориентировочная программа, список участников и документы заседания будут 

доступны в режиме онлайн по ссылке:  www.unescap.org/events/third-meeting-working-

group-dry-ports.   

http://www.unescap.org/events/third-meeting-working-group-dry-
http://www.unescap.org/events/third-meeting-working-group-dry-
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территории и обозначить конкретные проблемы.  Государства-члены, возможно, 

пожелают распространить информационные материалы о достигнутом ими 

прогрессе и имеющихся у них планах в отношении развития «сухих портов» 

международного значения на их соответствующей территории.  Рабочая группа, 

возможно, пожелает рассмотреть стратегии и подходы в отношении развития 

«сухих портов» и дать секретариату руководящие указания касательно таких 

способов его взаимодействия с партнерами по развитию, которые позволят 

оптимальным образом оказывать государствам-членам помощь в развитии 

«сухих портов».   

 5. Развитие интермодальных транспортных коридоров и мультимодальных 

перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Документация  

Развитие интермодальных транспортных коридоров и мультимодальных 

перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/DP/WG/2019/3) 

Гармонизация правовых основ мультимодальных перевозок в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/DP/WG/INF/1) 

Аннотация 

Рабочая группа будет проинформирована о ходе создания, развития и 

эксплуатации интермодальных транспортных коридоров в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и о роли «сухих портов» международного значения в 

деле повышения эффективности таких транспортных коридоров.  Государства-

члены также, возможно, пожелают предоставить Рабочей группе 

актуализированную информацию о существующей практике и планах 

интеграции «сухих портов», расположенных на их соответствующей 

территории, в международные интермодальные транспортные коридоры.   

Кроме того, Рабочая группа будет проинформирована о текущих и 

планируемых мероприятиях секретариата, связанных с облегчением 

мультимодальных перевозок, включая внедрение упрощенных процедур, 

оптимизированных рабочих процессов и благоприятных правовых основ для 

мультимодальных перевозок.  Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть 

возможность разработки гармонизированной правовой основы организации 

мультимодальных перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 6. Рассмотрение предложений о внесении поправок в Межправительственное 

соглашение о «сухих портах» 

Документация 

Предложения о внесении поправок в Межправительственное соглашение о 

«сухих портах» (ESCAP/DP/WG/2019/4) 

Аннотация 

Десятого июня 2019 года сторонам Межправительственного соглашения о 

«сухих портах» была направлена вербальная нота с предложением представить 

секретариату предложения о внесении поправок в Соглашение.  В соответствии 

с пунктом 3 статьи 7, пунктом 3 статьи 8 и пунктом 3 статьи 9 Соглашения, 

секретариат распространил предложения для рассмотрения на третьем заседании 

Рабочей группы за 45 дней до открытия заседания.  Рабочая группа, возможно, 

пожелает рассмотреть предложения о внесении поправок, содержащиеся в 

документе ESCAP/DP/WG/2019/4.   
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 7. Прочие вопросы 

Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть прочие вопросы, 

доведенные до ее сведения.   

 8. Утверждение доклада Рабочей группы о работе ее третьего заседания 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/DP/WG/2019/L.2) 

Аннотация 

Рабочая группа рассмотрит и утвердит доклад о работе своего третьего 

заседания.   

________________ 


