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Рассмотрение предложений о внесении поправок в 

Межправительственное соглашение о «сухих портах» 

Записка секретариата 

Резюме 
В настоящем документе содержатся предложения Сторон 

Межправительственного соглашения о «сухих портах» о внесении поправок в 

Соглашение. Правительства Мьянмы и Российской Федерации предложили внести 

поправки в приложение I к Соглашению. Рабочей группе по «сухим портам» 

предлагается рассмотреть возможность принятия данных предложений.  

 

 I. Введение 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 и пунктом 2 статьи 9 

Межправительственного соглашения о «сухих портах» поправки к настоящему 

Соглашению могут быть предложены любой Стороной. В соответствии с пунктом 

2 статьи 8 поправки к приложению I могут быть предложены любой Стороной, к 

территории которой относится предмет предлагаемой поправки. В соответствии 

с пунктом 1 статьи 6 Соглашения Рабочая группа по «сухим портам» является 

компетентным органом, в рамках которого Стороны рассматривают 

предлагаемые поправки. В связи с этим и в соответствии со сложившейся 

практикой секретариат проинформировал государства-члены о запланированной 

дате проведения совещания Рабочей группы и просил все Стороны Соглашения 

представить секретариату предложения о внесении поправок в Соглашение 

посредством вербальной ноты от 16 декабря 2020 года.  

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

Соглашению, в отношении которых действует порядок, установленный в статье 8 

Соглашения. Следовательно, в соответствии с обязательствами, изложенными в 

пункте 3 статьи 8 Соглашения, секретариат распространил текст предлагаемых 

поправок, подлежащих рассмотрению на четвертом совещании Рабочей группы, 
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за 45 дней до начала совещания. В связи с этим Рабочей группе будет предложено 

рассмотреть предложения, содержащиеся в приложении к настоящему 

документу.  

3. Во время обсуждений в рамках Рабочей группы секретариат может 

представлять разъяснения, касающиеся технических вопросов и порядка ведения 

заседания, имеющих отношение к Соглашению, при поступлении 

соответствующих просьб от членов Рабочей группы. В соответствии с 

надлежащей статьей Соглашения после совещания Рабочей группы секретариат 

направит все утвержденные поправки Генеральному секретарю, являющемуся 

депозитарием, для распространения среди всех Сторон и последующего 

вступления в силу.  

 II. Предложения о внесении поправок в приложение I к 

Соглашению 

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Соглашения правительства Мьянмы и 

Российской Федерации предложили внести поправки в приложение I к 

Соглашению.  

5. В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Соглашения предлагаемая поправка к 

приложению I к Соглашению «считается принятой в случае, если Сторона, к 

территории которой относится субъект предлагаемой поправки, вновь 

подтверждает соответствующее предложение после его рассмотрения на 

совещании Рабочей группы».  

6. Соответственно, делегациям Мьянмы и Российской Федерации будет 

предложено вновь подтвердить их предложения во время совещания. В 

соответствии со сложившейся практикой повторное подтверждение будет 

отражено в докладе совещания.  

7. Тексты предлагаемых поправок содержатся в приложении к настоящему 

документу. Рабочей группе предлагается рассмотреть предлагаемые поправки к 

приложению I и принять решение об их утверждении в соответствии с 

процедурой, описанной в пункте 4 статьи 8 Соглашения.  

 III. Вопросы для рассмотрения Рабочей группой 

8. Рабочей группе предлагается рассмотреть тексты предлагаемых поправок, 

содержащиеся в приложении к настоящему документу, в соответствии с 

процедурой, описанной в статье 8 Соглашения. Рабочей группе предлагается 

принять во внимание, что в соответствии с пунктом 4 статьи 8 утвержденные 

поправки должны быть направлены секретариатом Генеральному секретарю, 

который распространяет их среди всех Сторон.  

9. Рабочей группе также предлагается учесть, что в соответствии с пунктом 5 

статьи 8 поправки к приложению I к Соглашению, утвержденные Рабочей 

группой, считаются принятыми и вступают в силу для всех Сторон по истечении 

сорока пяти дней со дня направления циркулярного уведомления Генеральным 

секретарем.  
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Приложение 

Поправки к приложению I к Межправительственному соглашению о 

«сухих портах» 

 1. Предложение о внесении поправок, представленное Правительством 

Мьянмы 

В приложении I к Межправительственному соглашению о «сухих портах» 

заменить перечень «сухих портов», находящихся на территории Мьянмы, 

следующим перечнем: 

* Новый текст выделен жирным шрифтом, удаленный текст обозначен 

зачеркиванием 

Мьянма 

[Баго] [Мандалай] «Сухой порт» Мьинге, Мандалай 

[Мавламыин] [Монива] 

[Муз] [Пья] 

[Таму] [Янгон] «Сухой порт» Юатаджи, Янгон 

 

 2. Предложение о внесении поправок, представленное правительством 

Российской Федерации 

В приложении I к Соглашению заменить перечень «сухих портов», находящихся 

на территории Российской Федерации, на следующий перечень: 

* Новый текст выделен жирным шрифтом, удаленный текст обозначен 

зачеркиванием 

Российская Федерация 

Логистический парк Янино, Ленинградская область 

Мультимодальный логистический комплекс «Универсальный порт Ростов», Ростовская область 

Железнодорожный порт «Балтийский», Шушары, Санкт-Петербург, Ленинградская область 

Терминально-логистический центр «Клещиха», Новосибирск 

Терминально-логистический центр «Доскино», Нижегородская область 

[Дмитровский мультимодальный центр, Московская область] 

[Терминально-логистический центр «Калининград»]  [Казань] 

[Мультимодальный логистический комплекс «Южный приморский терминал», Приморский 

край] 

[Свияжский мультимодальный логистический центр, Татарстан] Терминально-логистический 

центр «Свияжск», железнодорожная станция Свияжск, Татарстан 

[Железнодорожный порт «Приморский», Уссурийск, Приморский край] 

[Железнодорожный порт «Таманский», Краснодарский край] 
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[Терминально-логистический центр «Белый Раст», Московская область]  

Терминально-логистический центр «Сухой порт», г. Артем  

Мультимодальный логистический контейнерный терминал ЗАО «Пасифик интермодал 

контейнер», г. Артем 

[Забайкальск]  

Транспортно-логистический центр «Ворсино» на границе Московской и Калужской областей  

[Волгоград] [Екатеринбург] 

Терминально-логистический центр «Восточный», железнодорожная станция Электроугли, 

Московская область 

Терминально-логистический центр «Ховрино», железнодорожная станция Ховрино, 

Москва 

[Терминально-логистический центр «Бронка», железнодорожная станция Бронка, Санкт-

Петербург] 

[Терминально-логистический центр «Седельниково», железнодорожная станция 

Седельниково, Свердловская область]  

[Терминально-логистический центр «Чик», железнодорожная станция Чик, 

Новосибирская область] 

[Терминально-логистический центр «Кинель» на железнодорожной станции Кинель, 

Самарская область] 

[Терминально-логистический центр «Тальцы», железнодорожная станция Тальцы, 

Бурятия] 

Терминально-логистический комплекс «Южноуральский», железнодорожная станция 

Формачево, Челябинская область 

Терминально-логистический центр «Кунцево-2», железнодорожная станция Кунцево-2, 

Москва 

Контейнерный терминал «Базаиха» на железнодорожной станции Базаиха, Красноярский 

край 

Грузовой терминал на железнодорожной станции Артем-Приморский, Приморский край 

Грузовой терминал на железнодорожной станции Первая Речка, Владивосток, Приморский 

край 

Грузовой терминал на железнодорожной станции Находка, Приморский край 

Грузовой терминал на железнодорожной станции Уссурийск, Уссурийск, Приморский край 

Грузовой терминал на железнодорожной станции Азов, Азов, Ростовская область 

Грузовой терминал на железнодорожной станции Анапа, Анапа, Краснодарский край 

Мультимодальный центр «Усады», Московская область 

[Транспортно-логистический центр «Пашковский», Краснодарский край] 

[Транспортно-логистический центр «Уральский», Екатеринбург] 


