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B21-00200  (R)  TP310321 Просьба отправить на вторичную переработку  

Аннотированная предварительная повестка дня 

Настоящий документ содержит предварительную повестку дня четвертого 

совещания Рабочей группы по «сухим портам» (раздел I) и аннотации к 

предварительной повестке дня (раздел II).  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания:  

a) выборы должностных лиц;  

b) утверждение повестки дня.  

2. Ход осуществления Межправительственного соглашения о «сухих 

портах».  

3. Стратегии и вопросы, касающиеся «сухих портов» международного 

значения.  

4. Развитие интермодальных транспортных коридоров и 

мультимодальных перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

5. Рассмотрение предложений о внесении поправок в 

Межправительственное соглашение о «сухих портах».  

6. Повышение устойчивости грузового транспорта в рамках 

десятилетия действий по достижению целей в области устойчивого 

развития.  

7. Прочие вопросы.  

8. Утверждение доклада Рабочей группы о работе ее четвертого 

совещания.  
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 II. Аннотации 

 1. Открытие совещания 

 а) выборы должностных лиц 

В соответствии с правилами процедуры Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Рабочая группа изберет 

председателя и двух заместителей председателя, которые будут занимать эти 

должности до избрания их преемников.  

 b) утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/DP/WG/2021/L.1) 

Аннотация 

В соответствии с правилами процедуры ЭСКАТО Председатель предложит 

Рабочей группе рассмотреть и утвердить предварительную повестку дня с учетом 

тех изменений, которые могут быть необходимыми1.  

 2. Ход осуществления Межправительственного соглашения о «сухих портах» 

Документация 

Ход осуществления Межправительственного соглашения о «сухих портах» 

(ESCAP/DP/WG/2021/1) 

Аннотация 

На своем третьем совещании Рабочая группа рассмотрела и приняла 

поправки к приложению I к Межправительственному соглашению о «сухих 

портах» (см. ESCAP/DP/WG/2019/5). На своем четвертом совещании Рабочая 

группа будет проинформирована об опубликованных уведомлениях депозитария 

и о вступлении в силу поправок к приложению I с момента проведения ее 

предыдущего совещания, а также об изменениях в числе сторон, если таковые 

имели место.  

Государства-члены, которые еще не стали сторонами Соглашения, 

возможно, также предоставят Рабочей группе обновленную информацию о 

прогрессе, достигнутом ими в деле ратификации Соглашения, его принятия, 

присоединения к нему или его утверждения.  

 3. Стратегии и вопросы, касающиеся «сухих портов» международного 

значения 

Документация 

Политика и вопросы, касающиеся «сухих портов» международного значения и 

развития интермодальных перевозок (ESCAP/DP/WG/2021/2) 

                                                 
1 Ориентировочная программа, список участников и документы заседания будут доступны в 

режиме онлайн по ссылке:  www.unescap.org/events/third-meeting-working-group-dry-ports.  
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Аннотация 

Рабочая группа будет проинформирована о политике и вопросах, 

касающихся «сухих портов» международного значения, и, в частности, о 

сохраняющихся и новых проблемах, связанных с их развитием и 

функционированием, в том числе о работе секретариата в этой области. Одним из 

особо важных вопросов будет внедрение и применение цифровых решений для 

эксплуатации «сухих портов» и их вклад в повышение устойчивости к кризисам 

в контексте пандемии коронавирусной болезни (COVID-19).  

Государства-члены также, возможно, предоставят Рабочей группе 

обновленную информацию о текущих или планируемых проектах развития 

«сухих портов» международного значения на их территории и обозначат 

конкретные проблемы. В этой связи членам Рабочей группы будет предложено 

обменяться мнениями и рассмотреть политические подходы к интеграции «сухих 

портов» в производственно-сбытовые цепочки и переходу к сети 

взаимосвязанных «сухих портов» международного значения.  

Исходя из этих соображений, Рабочая группа, возможно, пожелает дать 

секретариату дополнительные указания относительно его будущей деятельности 

по оказанию наиболее эффективной помощи государствам-членам в развитии 

«сухих портов».  

 4. Развитие интермодальных транспортных коридоров и мультимодальных 

перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Документация 

Политика и вопросы, касающиеся «сухих портов» международного значения и 

развития интермодальных перевозок (ESCAP/DP/WG/2021/2) 

Development of intermodal transport corridors in Asia and the Pacific («Развитие 

интермодальных транспортных коридоров в Азиатско-Тихоокеанском регионе») 

(ESCAP/DP/WG/2021/INF/1) 

Harmonization of legal frameworks for multimodal transport operations in Asia and the 

Pacific («Согласование правовых рамок мультимодальных перевозок в Азиатско-

Тихоокеанском регионе») (ESCAP/DP/WG/2021/INF/2) 

Аннотация 

В соответствии с просьбой Рабочей группы, высказанной на ее третьем 

совещании (ESCAP/DP/WG/2019/5, пункт 31), секретариат проинформирует 

Рабочую группу о своих текущих и планируемых мероприятиях в поддержку 

развития интермодальных транспортных коридоров, включая транспортные 

коридоры, соединяющие Азию и Европу, и «сухие порты», расположенные вдоль 

таких коридоров, а также о мероприятиях по согласованию международных 

правовых рамок для мультимодальных транспортных перевозок.  

Рабочей группе будет предложено обсудить политические подходы к 

применению информационных технологий и цифровому преобразованию 

транспортных коридоров. Рабочей группе будет также предложено дать 

секретариату дополнительные указания относительно его будущей деятельности 

по этой теме.  
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 5. Рассмотрение предложений о внесении поправок в Межправительственное 

соглашение о «сухих портах» 

Документация 

Рассмотрение предложений о внесении поправок в Межправительственное 

соглашение о «сухих портах».(ESCAP/DP/WG/2021/3) 

Аннотация 

Шестнадцатого декабря 2020 года сторонам Межправительственного 

соглашения о «сухих портах» была направлена вербальная нота с предложением 

представить секретариату предложения о внесении поправок в Соглашение. В 

соответствии с пунктом 3 статьи 7, пунктом 3 статьи 8 и пунктом 3 статьи 9 

Соглашения, секретариат распространил предложения для рассмотрения на 

четвертом заседании Рабочей группы за 45 дней до его открытия.  

Рабочая группа, возможно, рассмотрит предложения о внесении поправок, 

содержащиеся в документе ESCAP/DP/WG/2019/3.  

 6. Повышение устойчивости грузового транспорта в рамках десятилетия 

действий по достижению целей вобласти устойчивого развития 

Документация 

Enhancing sustainability of freight transport in the decade of action for the Sustainable 

Development Goals («Повышение устойчивости грузового транспорта в рамках 

десятилетия действий по достижению целей в области устойчивого развития») 

(ESCAP/DP/WG/2021/INF/3) 

Аннотация 

Рабочая группа будет проинформирована об усилиях по повышению 

устойчивости грузового транспорта в поддержку десятилетия действий по 

достижению целей в области устойчивого развития под эгидой проекта, 

финансируемого из двенадцатого транша со Счета развития Организации 

Объединенных Наций и озаглавленного «Содействие переходу к устойчивым 

грузовым перевозкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе», который 

осуществляется секретариатом. Главная цель проекта – усилить аспекты 

устойчивости в грузовых перевозках.  

 7. Прочие вопросы 

Рабочей группе предлагается рассмотреть прочие вопросы, доведенные до 

ее сведения.  

 8. Утверждение доклада Рабочей группы о работе ее четвертого совещания 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/DP/WG/2021/L.2) 

Аннотация 

Рабочая группа рассмотрит и утвердит доклад о работе своего четвертого 

совещания.  

––––––––––––––– 


