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Предложения о внесении поправок в 

Межправительственное соглашение по сети Азиатских 

автомобильных дорог 
 

Записка секретариата 

 

Резюме 
 В настоящем документе содержатся предложения о внесении поправок в 

Межправительственное соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог, 

представленные его Сторонами.  Правительства Бангладеш, Камбоджи и Пакистана 

представили на рассмотрение Рабочей группы по Азиатским автомобильным дорогам 

предложения о внесении поправок в приложение I к Соглашению. 

 

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об утверждении 

данных предложений. 

 

 

I. Введение 

 
1. В соответствии c пунктом 2 статьи 8, пунктом 2 статьи 9 и пунктом 2 

статьи 10 Межправительственного соглашения по сети Азиатских 

автомобильных дорог, поправки к Соглашению могут предлагаться любой из его 

Сторон.  Как указано в пункте 1 статьи 7 Соглашения, Рабочая группа по 

Азиатским автомобильным дорогам является компетентным органом, в рамках 

которого Стороны рассматривают любые предложенные поправки.  В этой связи 

и в соответствии со сложившейся практикой секретариат проинформировал 

государства-члены о предложенной дате проведения совещания Рабочей группы 

и посредством вербальной ноты от 23 декабря 2020 года предложил всем 
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Сторонам направить секретариату предложения о внесении поправок в 

Соглашение. 

 

2. Секретариат получил предложения о внесении поправок в приложение I к 

Соглашению, в отношении которых действует процедура, предусмотренная 

статьей 9 Соглашения.  Следовательно, во исполнение своих обязательств, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Соглашения, секретариат распространил 

предложения, предназначающиеся для рассмотрения на девятом совещании 

Рабочей группы, за 45 дней до открытия совещания.  В этом контексте Рабочей 

группе будет предложено рассмотреть предложения, содержащиеся в 

приложении к настоящему документу. 

 

II. Предложенные поправки к приложению I к Соглашению 
 

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Соглашения Правительства 

Бангладеш, Камбоджи и Пакистана предложили поправки к приложению I к 

Соглашению. 

 

4. В статье 9 указано, что поправки могут предлагаться любой Стороной 

после консультации с непосредственно заинтересованными соседними 

государствами и обеспечения консенсуса, за исключением поправки, касающейся 

внутренней трассы, которая не изменяет международный погранпереход. 

 

5. Предложенные поправки касаются внутренних трасс, которые не 

изменяют международный погранпереход.  Таким образом, для Сторон, 

предлагающих эти поправки, не возникает никаких обязательств в рамках 

пункта 2 статьи 9. 

 

6. Текст предложенных поправок содержится в приложении к настоящему 

документу.  

 

III. Вопросы для рассмотрения Рабочей группой 
 

7. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть текст предлагаемых 

поправок, содержащийся в приложении к настоящему документу, в соответствии 

с процедурой, предусмотренной статьей 9.  Рабочая группа, возможно, пожелает 

принять к сведению, что в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Соглашения 

утвержденные поправки направляются секретариатом Генеральному секретарю, 

который распространяет их среди всех Сторон. 

 

8. Кроме того, Рабочая группа, возможно, пожелает обратить внимание на 

тот факт, что в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 9 поправки к приложению I 

к Соглашению, утвержденные Рабочей группой, считаются принятыми, если в 

течение шести месяцев со дня извещения ни одна из непосредственно 

заинтересованных Сторон не уведомляет Генерального секретаря о том, что она 

возражает против этих поправок, и на тот факт, что поправки вступают в силу для 

всех Сторон через три месяца со дня истечения шести месяцев, указанных выше. 
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Приложение 
 

Поправки к приложению I к Межправительственному соглашению по 

сети Азиатских автомобильных дорог 

 
1. Предложение о поправке, представленное Правительством Бангладеш 

 

В приложении I к Межправительственному соглашению по сети Азиатских 

автомобильных дорог заменить описание маршрута под номером AH41, добавив 

в него тоннель имени Бангабандху Шейха Муджибура Рахмана 

(Карнапхулийский тоннель) в качестве потенциального участка маршрута, 

следующим описанием: 

 
* Новый текст выделен жирным шрифтом;  удаленный текст обозначен зачеркиванием  

 

AH41 Граница Мьянмы – Текнаф – Кокс-Базар – Читтагонг тоннель имени 

Бангабандху Шейха Муджибура Рахмана – Фаудждархат – Маданпур – 

Бхулта – Джойдебпур – Хатикамрул – Джессур – Монгла  

 
Примечание:  в соответствии с приложением I к Соглашению подчеркнутые участки 

обозначают потенциальные участки маршрутов Азиатских автомобильных дорог. 

 

2. Предложение о поправке, представленное Правительством Камбоджи 

 

В приложении I к Соглашению заменить описание маршрута под номером AH21 

следующим описанием: 

 
* Новый текст выделен жирным шрифтом;  удаленный текст обозначен зачеркиванием 

 

AH21 Порт Куинён – Плейку – Летхань/Оядау (вьетнамско-камбоджийская 

граница) – Банлунг – Стынгтраенг – Прэахвихеа Тбенгмеантьей – Сиемреап 

Бэнгмеалеа – Сасасдам – Cерейсаопхоан 

 

3. Предложение о поправке, представленное Правительством Пакистана 

 

Добавить в приложение I к Соглашению новый маршрут под номером AH52, 

описание которого следует ниже: 

 
* Новый текст выделен жирным шрифтом 

 

AH52 Лахор – автомагистраль Мултан – Суккур – (автомагистраль Суккур – 

Хайдарабад) – Хайдарабад – Карачи 

 
Примечание:  в соответствии с приложением I к Соглашению участки маршрутов, 

заключенные в скобки, обозначают ответвление от места, указанного непосредственно перед 

скобками, а подчеркнутые участки обозначают потенциальные участки маршрутов Азиатских 

автомобильных дорог.   

____________________ 


