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Ход осуществления Межправительственного соглашения 
по сети Трансазиатских железных дорог 
 
Записка секретариата 
 

Резюме 

В настоящем документе изложена информация о ходе осуществления 
Межправительственного соглашения по сети Трансазиатских железных дорог.  
В частности, Рабочая группа по сети Трансазиатских железных дорог примет 
к сведению информацию о 1) любых изменениях в числе Сторон Соглашения и 
их числе на настоящий момент;  2) предложениях о поправках, рассмотренных и 
утвержденных на предыдущем совещании Рабочей группы в декабре 2019 года;  
3) уведомлениях со стороны депозитария, изданных Генеральным секретарем 
после предыдущего совещания Рабочей группы;  и 4) вступлении в силу 
поправок к приложению I после предыдущего совещания. 

Государствам-членам предлагается информировать Рабочую группу о ходе 
процесса, направленного на то, чтобы стать Сторонами Соглашения.  Членам Рабочей 
группы также предлагается вынести в адрес секретариата дополнительные 
рекомендации относительно путей оказания им своим государствам-членам 
помощи в выполнении правовых обязательств по Соглашению. 

 
 
 

I. Введение 
 
1. Межправительственное соглашение по сети Трансазиатских железных 
дорог вступило в силу 11 июня 2009 года1. В соответствии со статьей 3 и 
без ущерба для статьи 14 Стороны Соглашения берут на себя обязательство 
привести маршруты сети Трансазиатских железных дорог, о чем говориться 
в приложении I к Соглашению, в соответствие с руководящими принципами, 
касающимися технических требований, изложенных в приложении II 
к Соглашению.  После вступления в силу Соглашение послужит скоординированным 
планом развития линий железных дорог международного значения в рамках 
национальных программ Сторон. 
 

                                                
* ESCAP/TARN/WG/2021/L.1. 
1 United Nations, Treaty Series, vol. 2596, No. 4617 1. 
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2. Являясь для Соглашения директивным органом, Рабочая группа по сети 
Трансазиатских железных дорог в ходе шести совещаний рассматривала и 
утверждала ряд поправок к приложению I к Соглашению.  Эти поправки, которые 
вступили в силу, включают в себя следующие: 

а) изменения в трассировке 12 существующих линий сети Трансазиатских 
железных дорог; 

b) введение в эксплуатацию двух новых линий сети Трансазиатских 
железных дорог;  

c) исключение одной линии сети Трансазиатских железных дорог. 
 
3. После вступления Соглашения в силу в приложение II была внесена одна 
поправка, которая была утверждена на четвертом совещании Рабочей группы.  
В настоящем документе содержится информация об изменениях в Соглашении 
после шестого совещания Рабочей группы (10 и 11 декабря 2019 года). 
 

II. Статус Сторон Соглашения 
 
4. Генеральный секретарь в своем качестве депозитария издал уведомление 
C.N.397.2020.TREATIES-XI.C.5, информируя Стороны о том, что правительство 
Мьянмы сдало на хранение свой документ о присоединении к Соглашению2.  
В связи со вступлением в силу Соглашения для Мьянмы, согласно пункту 2 
статьи 5, 14 декабря 2020 года число Сторон Соглашения составляет 21:  
Бангладеш, Вьетнам, Грузия, Индия, Исламская Республика Иран, Камбоджа, 
Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Мьянма, Монголия, Непал, Пакистан, Республика 
Корея, Российская Федерация, Таджикистан, Таиланд, Турция, Туркменистан, 
Шри-Ланка и Узбекистан. 
 
5. Государства, подписавшие Соглашение и желающие стать его Сторонами, 
после завершения соответствующих национальных процедур должны сдать 
на хранение свои документы о ратификации, принятии или утверждении 
Соглашения. 
 
6. Государства-члены, которые не подписали Соглашение, могут стать 
Сторонами Соглашения путем сдачи на хранение документа о присоединении, 
что представляет собой единовременную меру. 
 
7. Государства-члены, желающие сдать на хранение свои документы, о чем 
говориться в пунктах 5 и 6, должны связаться с Договорной секцией 
Управления по правовым вопросам при Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций (тел.: 1 212 963 5047, факс: 1 212 963 3693, 
адрес электронной почты: treaty@un.org) для того, чтобы принять в этой связи 
необходимые меры. Получив вышеупомянутые документы и во взаимодействии 
с Управлением по правовым вопросам, Отдел транспорта Экономической и 
социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) (тел.: 66 2 288 1371, 
факс: 66 2 288 3050, адрес электронной почты: escap-td@un.org) готов оказать 
содействие государствам-членам в этом процессе. 
 
8. Не допускаются оговорки в отношении каких-либо положений 
Соглашения, за исключением тех, которые предусмотрены в пункте 5 статьи 13 
Соглашения, в соответствии с которым любое государство может после 
окончательного подписания или при сдаче на хранение документа 
о ратификации, принятии, утверждении или присоединении вправе сделать 
оговорку о том, что оно не считает себя связанным положениями статьи 13, 
касающимися порядка урегулирования споров. 

                                                
2 См. https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.397.2020-Eng.pdf.  
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III. Состояние дел в отношении предложений о поправках, 

рассмотренных на шестом совещании Рабочей группы 
 
9. На своем шестом совещании Рабочая группа рассмотрела поправки 
к приложению I к Соглашению, предложенные правительствами Вьетнама, 
Исламской Республики Иран и Российской Федерацией в соответствии 
с пунктом 4 статьи 8 Соглашения. 
 
10. В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Соглашения Рабочая группа 
утвердила предложения, а секретариат препроводил Генеральному секретарю 
тексты этих поправок в том виде, в каком они были утверждены, для их 
распространения среди всех Сторон. Выступая в своем качестве депозитария, 
Генеральный секретарь издал следующие уведомления: 

a) C.N.3.2020.TREATIES-XI.C.5 от 7 января 2020 года с уведомлением 
Сторон об этих поправках3; 

b) C.N.311.2020.TREATIES-XI.C.5 от 17 июля 2020 года с уведомлением 
Сторон о вступлении этих поправок в силу 7 октября 2020 года4. 
 
11. Рабочая группа рассмотрела предложенные правительством Вьетнама 
поправки и отметила, что в связи с поправками в отношении линии Лаокай - 
Хошимин согласие соседнего и граничащего с ним государства, с которым 
связан предмет поправок, получено не было, а этого требуют положения пункта 3 
статьи 8 Соглашения.  В отсутствие представителя Вьетнама на этом совещании 
для представления дополнительных разъяснений в отношении остальных 
поправок, в том числе в отношении линии Ханой – Донг Данг, Рабочая группа 
постановила вернуться к рассмотрению и возможному утверждению этого 
предложения во всей его полноте на своем седьмом совещании в 2021 году и 
просила секретариат принять соответствующие последующие меры.  Решение 
Рабочей группы отражено в пункте 30 доклада о работе ее шестого совещания 
(ESCAP/TARN/WG/2019/6). С учетом этого Рабочую группу информируют 
о последующих мерах в связи с этими предложениями, и ей будет предложено 
вновь рассмотреть их в рамках пункта 4 повестки дня. 
 
12. Секретариат периодически публикует сводные версии текста Соглашения 
и его приложений на своем веб-сайте5.  Однако уместно будет отметить, 
что сводный текст готовится секретариатом для государств-членов 
в информационно-справочных целях и не является заверенным подлинным 
экземпляром Соглашения.  Только Генеральный секретарь или Управление 
по правовым вопросам от его имени могут готовить и выпускать заверенные 
подлинные экземпляры Соглашения, находящегося у него на хранении.  
Авторитетный документ с текстом Соглашения и приложений к нему, а также 
информация, касающаяся уведомлений депозитария, представлены на веб-сайте 
собрания договоров Организации Объединенных Наций6. 
 

                                                
3 См. https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.3.2020-Eng.pdf. 
4 См. https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.311.2020-Eng.pdf. 
5 www.unescap.org/resources/intergovernmental-agreement-trans-asian-railway-network. 
6 Аутентичный текст Соглашения в том виде, в каком он был утвержден со всеми последующими 

поправками, можно найти в собрании договоров Организации Объединенных Наций. 
См. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-C-
5&chapter=11&clang=_en. 
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IV. Вопросы для рассмотрения Рабочей группой 
 
13. В связи с информацией, содержащейся в настоящем документе, 
государствам-членам предлагается информировать Рабочую группу о ходе 
ведущейся ими работы в направлении того, чтобы стать Сторонами Соглашения. 
 
14. Членам Рабочей группы также предлагается вынести в адрес секретариата 
дополнительные рекомендации относительно путей оказания им своим 
государствам-членам помощи в выполнении правовых обязательств 
по Соглашению. 
 

–––––––––––––– 


