
Насто

СПЕ
ПРО
ДЛЯ
ЦЕН

  
 Про
 
18-е з
4-5 а
г. Ал

1. 

Засед
мини
групп
слово

2. 

Прое
содер

3. 

Докл
англи
СПЕК
рабоч

 

4. 
Алма

оящий докум

ЕЦИАЛЬНА
ОГРАММА 
Я ЭКОНОМ
НТРАЛЬНО

оектная раб

заседание 
преля, 2013
лматы (Казах

А

Открыти

дание будет
истра трансп
пы СПЕКА 
ом выступят

Утвержд

ектная рабо
ржится в до

Утвержд

лад о работ
ийском и р
КА в облас
чей группе п

Обзор тр
атинской пр

4.1. Прое
и ме

Докумен

В рамках
дня. Пре
усилия, 
содейств

Проектн
ЕЭК ОО
для цел
Евразийс
потенциа
в межпр
дорог (TA

4.2.  Пр

Докуме

После 
Проектн
соглаше
предлаг

мент был опуб

АЯ 
ООН  

МИК  
ОЙ АЗИИ (С

бочая групп

 г. 
хстан) 

АННОТИРО
ВОСЕМ

ие заседания

т открыто ег
порта и связ
по транспо
т представи

дение повест

очая группа
кументах SP

дение доклад

те 17-го зас
русском язы
сти транспо
предлагаетс

ранспортны
рограммой д

екты трансп
еждународно

нт: SPECA/P

х данной те
едставители
направлен

вия в субрег

ой рабочей 
Н и ЭСКАТ
лей дальне
ских трансп
альными до
равительстве
AR) и Азиат

исоединени

ент: SPECA

презентаци
ной рабоче
ениям и ко
гается обр

бликован без

СПЕКА) 

па по транс

ОВАННАЯ
МНАДЦАТ

я 

го превосход
зи Республи
орту и перес
тели ЕЭК О

тки дня 

а рассмотр
PECA/PWG

да о работе 

седания ПР
ыке будет 
орта, приним
ся утвердить

х проектов,
действий. 

портной инф
ом уровне. 

PWG-TBC(

емы предлаг
и ЭСКТО О
нные на у
гионе СПЕК

группе, сре
ТО ООН в о
ейшего осу
портных сет
онорами, а т
енном согла
тских автом

ие к междун

A/PWG-TBC

и представ
ей группе 
онвенциям, 
атиться к 

з формальной

порту и пер

Я ПРЕДВАР
ОГО ЗАСЕ

дительством
ики Казахста
сечению гра
ООН и ЭСКА

ит и утвер
G-TBC(18)/L

17-го заседа

РГ-ТПГ, кот
представлен
мающим на
ь доклад.  

, мероприят

фраструктур

18)/1; 

гается увяза
ООН и ЕЭК
укрепление 
КА.  

еди прочего,
осуществлен
уществления
тей (EATL)
также призва
ашении ЭС
мобильных д

ародным ко

C(18)/2 

ителя ЕЭК
доклады 
а также и
государств

й редакторско

ресечению 

РИТЕЛЬНА
ЕДАНИЯ П

м господино
ан, ведущей
аниц (ПРГ-
АТО ООН. 

рдит предв
L.1 и L.2. 

ания ПРГ-ТП

торое прош
н Казахстан
а своей терр

тий и иници

ры, меропри

ать пункты 
К ООН пре
транспорт

, предлагает
нии инициат
я мероприя
) после 201
ать страны 
КАТО ООН
дорог (AH). 

онвенциям и

К ООН деле
о статусе 
их осущест
вам-членам 

ой правки 

S

границ (ПР

АЯ ПОВЕС
РГ-ТПГ СП

ом Азатом Б
й страны в р
ТПГ). Кром

варительную

ПГ 

шло 5-6 июн
ном, ведущ
ритории 18-

иатив, пров

иятия и иниц

4.1 и 4.5 п
едставят соб
тной инфр

тся оказать 
тив по обес
ятий в ра

13 года вме
СПЕКА при
Н по сети Т
 

и соглашени

егаты из ст
присоедин

твления. Пр
с просьб

PECA/PWG
14 а

РГ-ТПГ) 

ТКА ДНЯ 
ПЕКА 

Бектуровым
рамках прое
ме того со в

ю повестку 

ня 2012 г. 
щим государ

-ое заседани

водимых в с

циативы на 

предварител
бственные 
аструктуры

поддержку 
печению фи
амках прое
есте с прави
инимать акт
Трансазиатс

иям и их вып

тран СПЕК
ения к ме
роектной ра
бой выявит

G-TBC(18)/L
апреля 201

 

, заместител
ектной рабоч
вступительн

дня, котор

в Алматы, 
рством-член
ие. Проектн

соответстви

национальн

ьной повест
инициативы

ы и оказан

секретариат
инансирован
екта развит
ительствами
тивное участ
ских железн

полнение 

КА предста
еждународн
абочей груп
ть проблем

L.2 
1 г. 

лем 
чей 
ным 

рая 

на 
ном 
ной 

и с 

ном 

тки 
ы и 
ние 

там 
ния 
тия 
и и 
тие 
ных 

вят 
ным 
ппе 
мы, 



SPECA/PWG-TBC(18)/L.2 
Страница 2 
 

препятствующие осуществлению конвенций, а также определить, какое дальнейшее 
содействие потребуется со стороны секретариатов ЕЭК ООН и  ЭСКАТО ООН в оценке 
последствий присоединения к международным правовым инструментам в области 
транспорта, а также их осуществления.   

 

4.3. Создание и функционирование национальных координационных механизмов 
для упрощения перевозок  

Документ отсутствует 

Делегаты из стран СПЕКА проинформируют Проектную рабочую группу о 
прогрессе, достигнутом по линии создания и функционирования национальных 
координационных механизмов для упрощения перевозок, обменяются передовым 
опытом и наработками, а также будут рекомендовать возможные дальнейшие 
необходимые шаги.  

4.4. Развитие сухих портов для облегчения интермодальных перевозок в странах 

Документ: SPECA/PWG-TBC(18)/3 

После презентации представителя ЭСКАТО ООН делегаты из стран СПЕКА 
представят информацию о наработанном опыте и проблемах, связанных с 
развитием сухих портов в регионе.  

В заключении Проектной рабочей группе предлагается призвать страны-члены 
предпринять необходимые действия для того, чтобы в кратчайшие сроки подписать 
межправительственное соглашение по сухим портам.  

4.5.  Развитие Евразийских транспортных путей (ЕАТL) 

Документ: SPECA/PWG-TBC(18)/4 

Предлагается рассматривать данный пункт повестки дня в увязке с пунктом 4.1 

 

4.6. Определение, выявление и устранение основных узких  мест  на протяжении 
международных транспортных маршрутов   

Документ: SPECA/PWG-TBC(18)/5  

Секретариат ЭСКАТО ООН проинформирует группу о прогрессе, достигнутом в 
сфере сотрудничества с ЮНКТАД и АЭК ООН по линии осуществления проекта 
счета развития под рубрикой «Наращивание потенциала контролирующих органов 
и транспортных операторов для целей повышения эффективности трансграничного 
транспорта в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и 
развивающихся странах транзита» с 2012 г. Секретариат ЭСКАТО ООН также 
представит краткий обзор трех механизмов содействия, которые были разработаны 
для целей оказания поддержки странам в устранении основных узких мест.  

Для каждой страны СПЕКА ЕЭК ООН предоставит версию «Справочника по 
передовой практике на пунктах пересечения границы – облегчение торговли и 
транспортных перевозок» на русском языке.   

4.7. Доклад о развитии ПРГ-ТПГ СПЕКА и транспортных баз данных  

Документ отсутствует 
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Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций (НИИТК) 
представит доклад о прогрессе, достигнутом в сфере разработки четырех 
приоритетных баз данных для региона СПЕКА, которые были отобраны Проектной 
рабочей группой (железнодорожные маршруты международного значения, 
автомобильные маршруты международного значения, пункты пересечения 
границы и интермодальная транспортная инфраструктура).  

Секретариат ЕЭК ООН проинформирует Группу о результатах трехлетней 
Программы семинаров по разработке общей веб-анкеты по транспортной 
статистике, которая осуществлялась в период с 2010 по 2012 г. и, в частности, 
предназначалась для стран СПЕКА.  

Проектной рабочей группе предлагается обсудить возможности более 
эффективного использования информации и данных, собранных в течение многих 
лет Алматинским научно-исследовательским институтом транспорта и 
коммуникаций в ходе его деятельности.  

4.8. Создание и укрепление государственно-частного партнерства в странах 
СПЕКА  

Документ: SPECA/PWG-TBC(18)/6 

Секретариат ЭСКАТО ООН представит данную тему, а также связанный с ней 
документ. Проектной рабочей группе предлагается принять к сведению возможные 
преимущества механизмов ГЧП, а также обменяться опытом в данной сфере. ПРГ 
также предлагается призвать страны СПЕКА укреплять программы обучения для 
государственных служащих и прочих заинтересованных сторон при помощи 
учебных материалов по ГЧП, которые были подготовлены ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
ООН.  

4.9. Вопросы безопасности дорожного движения и политика в данной сфере в 
странах СПЕКА 

Документы: SPECA/PWG-TBC(18)/7; Венский манифест Международной 
дорожной федерации (МДФ) по Интеллектуальной транспортной системе (ИТС) 

Представители ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН представят презентацию о проведенных  
данными организациями мероприятий в отношении осуществления резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН о десятилетии действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения. Представители стран СПЕКА представят 
доклады о мероприятиях, проводимых на национальном уровне с целью решения 
проблем безопасности дорожного движения.  

Представитель МДФ представит Венский манифест МДФ по ИТС, а также 
проинформирует Группу о мероприятиях, разработанных МДФ в части, 
касающейся обеспечения безопасности дорожного движения.  

Проектной рабочей группе предлагается указать, насколько организация 
регионального семинара по данной теме поможет обмену передовым опытом и 
наработками в сфере обеспечения дорожной безопасности, а также будет 
способствовать улучшению обстановки в данной сфере в регионе.  

 

4.10. ЕЭК ООН / ЭСКАТО ООН региональная транспортная деятельность с 
акцентом на страны СПЕКА 
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Документы: ECE/TRANS/WP.15/217/Приложение IV; Совместная декларация о 
содействии развитию Евразийского железнодорожного транспорта и 
мероприятиях, направленных на создание единого закона о железных дорогах.  

Представитель ЕЭК ООН проинформирует Группу о дорожной карте по созданию 
административных структур, необходимых для осуществления Европейского 
соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов.  

Она также проинформирует Группу о прогрессе, достигнутом по линии разработке 
единой железнодорожной накладной ЦИМ/СМГС, а также Совместной декларации 
о содействии развитию Евразийского железнодорожного транспорта и 
мероприятиях, направленных на создание единого закона о железных дорогах, 
которая была подписана 26 февраля 2013 г. 37 странами.  

Представитель ЕЭК ООН также проинформирует группу о прогрессе, достигнутом 
в отношении проекта 7-го транша счета развития ООН по «Разработке и 
реализации инструмента мониторинга и оценки выбросов CO2 на внутреннем 
транспорте с целью смягчения последствий изменения климата (ForFITS).  

Проектной рабочей группе предлагается провести региональную конференцию, 
призванную способствовать присоединению к Конвенции по международным 
перевозкам опасных грузов и ее осуществлению. ПРГ также предлагается призвать 
страны-члены принять активное участие в работе по созданию единого закона о 
железных дорогах.  
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5. Осуществление поправок и предоставление рекомендаций по повышению эффективности 
работы ПРГ-ТПГ 

Документ: Приложение 3 к докладу о результатах 10-ого заседания ПРГ-ТПГ  

На основании руководящих принципов, принятых на 10-ом заседании, Проектной рабочей группе 
предлагается обсудить и выбрать способы усовершенствования методов работы Группы с тем, 
чтобы она могла стать ключевым компонентом в процессе обеспечения большей эффективности 
внутреннего международного транспорта в регионе.  

Намеченные ключевые изменения и руководящие принципы будут отражаться в основных 
выводах совещания.  

6. Программа работы на 2014-2015 гг.  

Документ: SPECA/PWG-TBC(18)/8 

Проектной рабочей группе будет предложено рассмотреть документ, представленный по данной 
теме, а также предоставить по мере необходимости дополнительные идеи: ПРГ предлагается 
рассмотреть вопрос об утверждении Программы работы на 2014-2015 гг. 

 

7. Двусторонние  консультации  по  вопросам  пересечения  границ между  странами СПЕКА 

В отсутствие письменных запросов данная тема может не обсуждаться на данном заседании. 
Вопросы, поднятые за этот период, будут передаваться впоследствии заинтересованным странам с 
целью осуществления последующих действий. Невзирая на вышесказанное, заинтересованные 
страны СПЕКА могут воспользоваться возможностью обсудить вопросы, представляющие 
взаимный интерес, в  неформальном порядке таким же образом, как и во время 17-ого заседания 
Проектной рабочей группы.  

 

8. Обзор предварительного проекта повестки дня 19-го заседания ПРГ-ТПГ СПЕКА. 

Документ: SPECA/PWG-TBC(18)9 

Проектной рабочей группе будет предложено рассмотреть проект повестки дня 19-ого заседания 
Проектной рабочей группы.  

9. Прочие вопросы. 

Проектной рабочей группе предлагается рассмотреть любые другие вопросы, которые не были 
включены в повестку дня, в частности, сроки и место проведения 19-ого заседания.  

 

10. Принятие выводов и рекомендаций. 

Проектная рабочая группа рассмотрит и утвердит основные выводы и рекомендации по 
результатам работы 18-ого заседания.  

 


