
B17-00386 (R)    TP   260417 Просьба отправить на вторичную переработку  
 

 E/ESCAP/TARN/WG(5)/L.1 

 

 Distr.: Limited 

11 April 2017 

Russian 

Chinese, English and Russian only 

 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
Рабочая группа по сети Трансазиатских железных дорог  

 

Пятое совещание 
Пусан, Республика Корея, 13-14 июня 2017 года 

 

 

 

Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 В настоящем документе содержится предварительная повестка дня пятого 

совещания Рабочей группы по сети Трансазиатских железных дорог (раздел I) и 

аннотации к ней (раздел II). 

 

I. Предварительная повестка дня 

 

1. Открытие совещания. 

 

2. Выборы должностных лиц. 

 

3. Утверждение повестки дня. 

 

4. Ход осуществления Межправительственного соглашения по сети 

Трансазиатских железных дорог. 

 

5. Рассмотрение предложений о внесении поправок в Межправительственное 

соглашение по сети Трансазиатских железных дорог. 

 

6. Политика и вопросы, касающиеся развития сети Трансазиатских железных 

дорог.  

 

7. Строительство недостающих соединений в рамках сети Трансазиатских 

железных дорог. 

 

8. Перспективы и трудности в области эксплуатации сети Трансазиатских 

железных дорог. 

 

9. Прочие вопросы. 

 

10. Утверждение доклада. 
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II. Аннотации 
 

1. Открытие совещания 

 

 Предварительная программа открытия совещания будет распространена 

в свое время. 

 

2. Выборы должностных лиц 

 

 Рабочая группа изберет председателя, заместителя(ей) председателя и 

докладчика. 

 

3. Утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/TARN/WG(5)/L.1) 

 

Аннотация 

 

 Предварительная повестка дня будет рассмотрена и утверждена 

совещанием с учетом тех изменений, которые оно может посчитать 

необходимыми. 

 

4. Ход осуществления Межправительственного соглашения по сети 

Трансазиатских железных дорог 

 

Документация 

 

Ход осуществления Межправительственного соглашения по сети 

Трансазиатских железных дорог (E/ESCAP/TARN/WG(5)/1) 

 

Аннотация 

 

 Рабочая группа будет проинформирована о ходе осуществления 

Межправительственного соглашения по сети Трансазиатских железных дорог в 

том, что касается числа сторон, подписавших его, и их обязательств.  

У государств-членов будет возможность проинформировать Рабочую группу о 

достигнутом прогрессе в отношении ратификации и принятия Соглашения, 

присоединения к нему или его одобрения.  Государства-члены могут также 

пожелать проинформировать Рабочую группу о текущих или запланированных 

проектах по созданию или совершенствованию сети Трансазиатских железных 

дорог в рамках их соответствующих территорий.   

 

5. Рассмотрение предложений о внесении поправок в Межправительственное 

соглашение по сети Трансазиатских железных дорог 

 

Документация 

 

Предложения о внесении поправок в Межправительственное соглашение по 

сети Трансазиатских железных дорог (E/ESCAP/TARN/WG(5)/2) 

 

Аннотация 

 

 Сторонам Межправительственного соглашения по сети Трансазиатских 

железных дорог было предложено представить свои предложения о поправках к 
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Соглашению.  Рабочая группа рассмотрит предложения, полученные от 

государств-членов, в соответствии со статьями 7, 8 и 9 Соглашения.   

 

6. Политика и вопросы, касающиеся развития сети Трансазиатских железных 

дорог 

 

Документация 

 

Политика и вопросы, касающиеся развития сети Трансазиатских железных 

дорог (E/ESCAP/TARN/WG(5)/3) 

 

Аннотация 

 

 Рабочая группа заслушает информацию о решениях директивных 

органов, касающихся сети Трансазиатских железных дорог, и о работе, 

проведенной секретариатом с государствами-членами в связи с сетью.  

Государствам-членам предлагается распространить информационные 

материалы о прогрессе и планах развития маршрутов Трансазиатских железных 

дорог на их территории.  Рабочая группа может рассмотреть и поделиться 

информацией о политике и подходах в целях:  1) привлечения инвестиций в сеть 

Трансазиатских железных дорог;  2) использования сети Трансазиатских 

железных дорог для стимулирования развития единой системы транспортных 

связей в регионе;  3) оказания услуг международных интермодальных перевозок 

по маршрутам сети Трансазиатских железных дорог;  4) интеграции сети 

Трансазиатских железных дорог с морскими портами и «сухими портами»;   

и 5) информирования секретариата о приоритетных проектах развития.   

 
7. Строительство недостающих соединений в рамках сети Трансазиатских 

железных дорог 

 

Документация 

 

Строительство недостающих соединений в рамках сети Трансазиатских 

железных дорог (E/ESCAP/TARN/WG(5)/4) 

 

Аннотация 

 

Маршруты сети Трансазиатских железных дорог уже используются для 

осуществления международных торговых операций.  Однако эксплуатационные 

возможности сети в различных субрегионах сильно отличаются.  В частности 

ряд недостающих соединений до сих пор препятствует реализации всего 

потенциала сети в том, что касается формирования на ее основе прочного 

фундамента для развития объединяющих весь регион международных 

интермодальных транспортных коридоров.  Рабочая группа получит от 

государств-членов обновленную информацию о положении дел в области 

недостающих соединений сети Трансазиатских железных дорог на их 

территориях и текущих, а также запланированных ими мероприятиях по 

строительству таких соединений.   

 

8. Перспективы и трудности в области эксплуатации сети Трансазиатских 

железных дорог 

 

Документация 

 

Перспективы и трудности в области эксплуатации сети Трансазиатских 

железных дорог (E/ESCAP/TARN/WG(5)/5) 
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Аннотация 

 

Рабочую группу проинформируют о ходе осуществления резолюции 71/1 

Комиссии о принятии Региональных рамок сотрудничества для упрощения 

процедур международных железнодорожных перевозок.  В этой резолюции 

Комиссия выразила готовность оказывать поддержку процессу эксплуатации 

сети Трансазиатских железных дорог за счет решения основных проблем и 

содействия развитию сотрудничества между государствами-членами в интересах 

упрощения процедур международных железнодорожных перевозок.  

Государствам-членам предлагается обменяться информацией о реализуемых в 

настоящее время инициативах и предлагаемых мероприятиях, которое позволят 

разрешить существующие операционные проблемы в рамках сети 

Трансазиатских железных дорог в том числе, помимо прочего, те проблемы, 

которые были определены в Региональных рамках сотрудничества для 

упрощения процедур международных железнодорожных перевозок.   

 

9. Прочие вопросы 

 

 Рабочая группа может поднять любые другие вопросы, не охваченные 

вышеупомянутыми пунктами. 

 

10. Утверждение доклада 

 

 Рабочая группа утвердит выводы и рекомендации, принятые на ее пятом 

совещании. 

 

 

_______________ 


