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Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 В настоящем документе содержится предварительная повестка дня 

шестого совещания Рабочей группы по Азиатским автомобильным дорогам 

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

 

I. Предварительная повестка дня 
 

1. Открытие совещания. 

 

2. Выборы должностных лиц. 

 

3. Утверждение повестки дня. 

 

4. Ход реализации Межправительственного соглашения по сети Азиатских 

автомобильных дорог. 

 

5. Предложения в отношении поправок к Соглашению. 

 

6. Политика и вопросы, касающиеся развития Азиатских автомобильных 

дорог. 

 

7. Прочие вопросы. 

 

8. Утверждение доклада. 

 

II. Аннотации 
 

1. Открытие совещания 
 

 Ориентировочная программа открытия совещания будет объявлена в 

надлежащие сроки. 
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2. Выборы должностных лиц 
 

 На совещании будут избраны председатель, заместитель(и) председателя и 

докладчик. 

 

3. Утверждение повестки дня  
 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/AHWG(6)/L.1) 

 

Аннотация 

 

 Совещание рассмотрит и утвердит аннотированную предварительную 

повестку дня и внесет в нее, в случае необходимости, изменения. 

 

4. Ход реализации Межправительственного соглашения по сети 

Азиатских автомобильных дорог  
 

Документация 

 

Ход реализации Межправительственного соглашения по сети Азиатских 

автомобильных дорог (E/ESCAP/AHWG(6)/1) 

 

Аннотация 

 

 Совещание будет проинформировано об обязательствах Сторон 

Соглашения и о текущем ходе осуществления применительно к:   

а) присоединению, подписанию и ратификации;  b) соответствию классификации 

и проектным нормативам;  c) дорожным знакам на маршрутах Азиатских 

автомобильных дорог;  и d) положению с безопасностью дорожного движения на 

Азиатских автомобильных дорогах.  Государства-члены, возможно, представят 

рабочей группе последнюю информацию, касающуюся:  a) прогресса в 

отношении присоединения, ратификации, принятия или одобрения Соглашения;  

b) соответствия классификации и проектным нормативам Азиатских 

автомобильных дорог;  c) прогресса и планов модернизации маршрутов сети 

Азиатских автомобильных дорог;  d) своих планов по размещению дорожных 

знаков на маршрутах Азиатских автомобильных дорог и хода ведущихся работ;  и 

е) прогресса в деле повышения безопасности дорожного движения на Азиатских 

автомобильных дорогах и планов в этом отношении. 

 

5. Предложения в отношении поправок к Соглашению 
 

Документация 

 

Предложения в отношении поправок к Соглашению (E/ESCAP/AHWG(6)/2) 

 

Аннотация 

 

 Рабочая группа рассмотрит предложения, внесенные Сторонами 

Межправительственного соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог в 

соответствии со статьями 8, 9 и 10 Соглашения. 
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6. Политика и вопросы, касающиеся развития Азиатских 

автомобильных дорог 
 

Документация 

 

Политика и вопросы, касающиеся развития Азиатских автомобильных дорог 

(E/ESCAP/AHWG(6)/3) 

 

Аннотация 

 

 Рабочая группа будет проинформирована о работе государств-членов и 

секретариата в деле пропаганды и развития Азиатских автомобильных дорог, 

повышения безопасности дорожного движения и совершенствования 

автомобильных перевозок, стимулирования интермодальных связей путем 

развития «сухих портов» и рассмотрения важных проблем и стратегий 

устойчивого и инклюзивного развития, имеющих отношение к дальнейшему 

развитию Азиатских автомобильных дорог.  Рабочая группа, возможно, 

рассмотрит политику и стратегии, касающиеся развития Азиатских 

автомобильных дорог, привлечения инвестиций в Азиатские автомобильные 

дороги, повышения безопасности дорожного движения и стимулирования 

развития «сухих портов» и других областей взаимодействия вдоль маршрутов 

Азиатских автомобильных дорог в поддержку более устойчивого и инклюзивного 

развития в регионе. 

 

7. Прочие вопросы 
 

 Совещание, возможно, поднимет любые другие вопросы, не охваченные в 

упомянутых выше пунктах. 

 

8. Утверждение доклада 
 

 Совещание утвердит основные выводы и рекомендации шестого 

совещания Рабочей группы по Азиатским автомобильным дорогам. 

 

_______________ 


