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Второе заседание 

Бангкок, 14-15 ноября 2017 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня
*
 

Рассмотрение предложений о внесении поправок в 

Межправительственное соглашение о «сухих портах» 

 

Предложения о внесении поправок в 

Межправительственное соглашение о «сухих портах» 

 

Записка секретариата 
 

Резюме 
 В настоящем документе содержится информация о процедурах внесения 

поправок в основной текст Межправительственного соглашения о «сухих 

портах» и приложений I и II Соглашения.  Кроме того, в настоящем документе 

представлены предложения Таиланда и Туркменистана, являющихся сторонами 

этого Соглашения, о внесении поправок в приложение I Соглашения.   

 

 Рабочей группе предлагается рассмотреть возможность принятия данных 

предложений.   

 

 

 

I. Введение 
 

1. Межправительственное соглашение о «сухих портах»
1
 вступило в силу 

23 апреля 2016 года, то есть на тридцатый день после его ратификации, принятия 

или утверждения необходимым количеством государств.  В настоящее время 

13 государств-членов являются сторонами данного Соглашения, а именно:  

Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Индия, Исламская Республика Иран, 

Казахстан, Китай, Монголия, Республика Корея, Российская Федерация, 

Таджикистан, Таиланд и Туркменистан.   

 

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Соглашения была создана Рабочая 

группа по «сухим портам», которая призвана осуществлять обзор хода 

реализации Соглашения и рассматривать любые предлагаемые поправки.  

Соответственно, секретариат проинформировал государства-члены о 

запланированной дате проведения второго заседания Рабочей группы и просил 
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стороны Соглашения представить предложения о внесении поправок на 

рассмотрение Рабочей группой.   

 

3. Таиланд и Туркменистан предложили внести поправки в приложение I 

Соглашения.  Предложенные поправки изложены ниже.  В соответствии с 

пунктом 3 статьи 8 Соглашения секретариат распространил текст предложенных 

поправок среди всех членов Рабочей группы не позднее чем за 45 дней до 

заседания Рабочей группы.   

 

II. Предложения о внесении поправок в приложение I 

Соглашения 
 

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Соглашения Таиланд предложил 

внести следующую поправку:   

 

 В приложении I Соглашения в части, касающейся Таиланда, удалить 

следующее:   

 

 [Ната, Ногкай] 

 

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Соглашения Туркменистан 

предложил внести следующую поправку:   

 

 В приложении I Соглашения между Турцией и Вьетнамом добавить 

следующее:   

 

 Туркменистан 

 

 Этрап Ак-Бугдай 

 Серахс Аутойеллари 

 [Имамназар Аутойеллари] 

 Кипчак 

 Туркменбаши 

 Мары 

 Туркменабад 

 Дашогуз 

 Разъезд N 161 

 Талимарджан 

 Фарап 

 Тахиаташ 

 Серхетабад 

 Имамназар 

 Серахс 

 Ак-Яйла 

 Артык 

 Серхетьяка 

 

III. Вопросы для рассмотрения Рабочей группой 
 

6. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вышеприведенные 

предложения в соответствии со статьей 8 Соглашения.  Государствам-членам 

следует помнить о том, что предложения о внесении поправок в Соглашение 

могут быть представлены секретариату в любое время в период между 

заседаниями Рабочей группы.  Государствам-членам рекомендуется 

использовать будущие заседания Рабочей группы для предложения поправок в 
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Соглашение с учетом продолжающегося прогресса в области создания «сухих 

портов» на их территориях.  В частности, принимая во внимание важность 

интеграции «сухих портов» в сети наземной транспортной инфраструктуры в 

интересах стимулирования процесса образования международных 

интермодальных транспортных коридоров, государствам-членам предлагается 

обновить перечень «сухих портов», содержащийся в приложении I Соглашения, 

обратив особое внимание на «сухие порты», расположенные вдоль маршрутов 

сетей Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских железных дорог.   

 

–––––––––––––– 




