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Второе заседание 

Бангкок, 14-15 ноября 2017 года 
 

 

Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 Настоящий документ содержит предварительную повестку дня второго 

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

предварительной повестке дня (раздел II).   

 

I. Предварительная повестка дня 
 

1. Открытие заседания.   

2. Выборы должностных лиц.   

3. Утверждение повестки дня.   

4. Ход осуществления Межправительственного соглашения о «сухих 

портах». 

5. Рассмотрение предложений о внесении поправок в Межправительственное 

соглашение о «сухих портах». 

6. Стратегии и вопросы, касающиеся развития «сухих портов» 

международного значения. 

7. Рассмотрение региональных рамок планирования, проектирования, 

развития и эксплуатации «сухих портов» международного значения. 

8. Прочие вопросы.  

9. Утверждение доклада.   

 

II. Аннотации 
 

1. Открытие заседания 

 

 Ориентировочная программа открытия заседания будет распространена в 

надлежащее время.   

 

2. Выборы должностных лиц 

 

 Рабочая группа выберет председателя, заместителя(лей) председателя и 

докладчика. 
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3. Утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/DP/WG(2)/L.1) 

 

Аннотация 

 

 Предварительная повестка дня будет рассмотрена и утверждена 

совещанием с изменениями, которые могут быть сочтены необходимыми.   

 

4. Ход осуществления Межправительственного соглашения о «сухих портах» 

 

Документация 

 

Ход осуществления Межправительственного соглашения о «сухих портах» 

(E/ESCAP/DP/WG(2)/1) 

 

Аннотация 

 

 Рабочая группа будет проинформирована о состоянии 

Межправительственного соглашения о «сухих портах» в отношении числа 

государств, подписавших Соглашение, и сторон Соглашения, а также 

обязательств сторон.  Государствам-членам предлагается проинформировать 

Рабочую группу о прогрессе в деле ратификации, принятия и утверждения 

Соглашения или присоединения к нему.   

 

5. Рассмотрение предложений о внесении поправок в Межправительственное 

соглашение о «сухих портах» 

 

Документация 

 

Предложения о внесении поправок в Межправительственное соглашение о 

«сухих портах» (E/ESCAP/DP/WG(2)/2) 

 

Аннотация 

 

 Сторонам Межправительственного соглашения о «сухих портах» было 

предложено представить свои предложения о внесении поправок в Соглашение.  

Рабочей группой будут рассмотрены полученные от государств-членов 

предложения в соответствии со статьями 7, 8 и 9 Соглашения.   

 

6. Стратегии и вопросы, касающиеся развития «сухих портов» 

международного значения  

 

Документация  

 

Стратегии и вопросы, касающиеся развития «сухих портов» международного 

значения (E/ESCAP/DP/WG(2)/3) 

 

Аннотация 

 

 Рабочая группа будет проинформирована о решениях законодательных 

органов, касающихся развития «сухих портов», и о работе секретариата с 

государствами-членами в этом отношении.  Государства-члены также могут 

проинформировать Рабочую группу о реализуемых или запланированных 
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проектах по развитию «сухих портов» международного значения на территориях 

их стран с указанием конкретных проблем в этой области.  Государствам-членам 

предлагается распространять информационные материалы о прогрессе в 

развитии «сухих портов» международного значения на их территориях и 

соответствующих планах.  Рабочая группа может рассмотреть стратегии и 

подходы для:  a) поощрения инвестиций в «сухие порты», в том числе через 

механизмы государственно-частных партнерств;  b) информирования 

секретариата о приоритетных проектах развития;  c) определения 

соответствующих ролей для национальных правительств, местных органов 

власти и частного сектора в деле поощрения развития «сухих портов»;  и 

d) предоставления руководящих указаний секретариату относительно того, 

каким образом он совместно с другими партнерами по процессу развития может 

наилучшим образом содействовать развитию «сухих портов».   

 

7. Рассмотрение региональных рамок планирования, проектирования, 

развития и эксплуатации «сухих портов» международного значения»   

 

Документация  

 

Региональные рамки планирования, проектирования, развития и эксплуатации 

«сухих портов» международного значения (E/ESCAP/DP/WG(2)/4) 

 

Аннотация 

 

 Рабочей группе предлагается рассмотреть проект региональных рамок 

планирования, проектирования, развития и эксплуатации «сухих портов» 

международного значения и принять этот документ в качестве рамок, 

предлагающих практические решения и способы осуществления 

скоординированного развития «сухих портов» в регионе в интересах:  

а) упрощения процесса создания международных интермодальных 

транспортных коридоров;  b) создания условий для образования и роста 

кластеров развития;  и с) поощрения расширения региональной экономической 

интеграции.  Региональные рамки охватывают вопросы, касающиеся 

определения инфраструктурных соединений, влияющих на эффективность 

работы «сухих портов», разработки технических стандартов по «сухим портам» 

и проектов институциональных и правовых механизмов для их интеграции в 

существующие наземные транспортные сети для осуществления 

международных перевозок.   

 

8. Прочие вопросы  

 

 Рабочая группа может поднять любые вопросы, не охваченные 

вышеупомянутыми пунктами. 

 

9. Утверждение доклада   

 

Документация  

 

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

 

Аннотация 

 

 Рабочей группе предлагается утвердить доклад, включая содержащиеся в 

нем заключения и рекомендации, по итогам своего второго заседания.   
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