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Аннотированная предварительная повестка дня 

 
 В настоящем документе содержится предварительная повестка дня 

четвертого 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. Прочие вопросы. 

 

8. Утверждение доклада. 

 

II. Аннотации 

 
1. Открытие совещания 

 
 Предварительная программа открытия совещания будет распространена в 

свое время. 
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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(4)/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(4)/1) 

 

Аннотация 

 

 Рабочая группа будет проинформирована о ходе осуществления 

Соглашения 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(4)/2) 

 

Аннотация 

 

 Сторонам Межправительственного соглашения по сети Трансазиатских 

железных дорог было предложено представить свои предложения о поправках к 

Соглашению.  Рабочая группа рассмотрит такие предложения в соответствии со 

статьями 7, 8 и 9 Соглашения.   
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6. Политика и вопросы, касающиеся развития сети Трансазиатских 

железных дорог 

 
Документация 

 

Политика и вопросы, касающиеся развития сети Трансазиатских железных 

дорог (E/ESCAP/TARN/WG(4)/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 политику и 

подходы в целях:  а) привлечения инвестиций в сеть Трансазиатских железных 

дорог;  b) информирования секретариата о приоритетных проектах развития;  и 

с) интеграции сети Трансазиатских железных дорог с морскими портами и 

«сухими портами». 

 

7. Прочие вопросы 

 
 Рабочая группа может поднять любые другие вопросы, не охваченные 

вышеупомянутыми пунктами. 

 

8. Утверждение доклада 

 
 Рабочая группа утвердит выводы и рекомендации, принятые на ее 

четвертом совещании. 

 

 

_______________ 


