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Проект доклада 
 

I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые 

до ее сведения 
 

A. Вопросы, требующие решения Комиссии 

 

1. Четвертая Конференция министров по транспорту рекомендует 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

одобрить на ее семьдесят восьмой сессии Декларацию министров о развитии 

устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Региональную 

программу действий по развитию устойчивого транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы). 

 

B. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 

 

2. Конференция министров принимает Декларацию министров о развитии 

устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Региональную 

программу действий по развитию устойчивого транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы). 

 

II. Организация работы 
 

A. Открытие, продолжительность и организация работы Конференции  
 

3. Конференция министров проходила в Бангкоке и в режиме онлайн с 14 по 

17 декабря 2021 года.  Она состояла из двух этапов:  этап заседаний на уровне 

старших должностных лиц (14-15 декабря 2021 года) и этап заседаний на уровне 

министров (16-17 декабря 2021 года). 

 

4. Этап заседаний на уровне старших должностных лиц открыла 

Исполнительный секретарь.  С заявлением также выступил г-н Чаятан Промсорн, 

постоянный секретарь Министерства транспорта Королевского правительства 

Таиланда. 
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5. Этап заседаний на уровне министров открыла Исполнительный секретарь.  

Со вступительным словом и приветственным словом выступил также 

Его Превосходительство г-н Саксаям Чидчоб, министр транспорта Королевского 

правительства Таиланда. 

 

B. Участники 

 

6. На Конференции министров присутствовали представители следующих 

членов и ассоциированных членов Комиссии:  Австралии;  Азербайджана;  

Армении;  Бангладеш;  Бруней-Даруссалама;  Бутана;  Вьетнама;  Грузии;  Индии;  

Индонезии;  Ирана (Исламской Республики);  Казахстана;  Камбоджи;  Китая;  

Корейской Народно-Демократической Республики;  Кыргызстана;  Лаосской 

Народно-Демократической Республики;  Малайзии;  Мальдивских Островов;  

Маршалловых Островов;  Монголии;  Мьянмы;  Непала;  Островов Кука;  

Пакистана;  Папуа – Новой Гвинеи;  Республики Корея;  Российской Федерации;  

Самоа;  Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии;  

Соединенных Штатов Америки;  Таджикистана;  Таиланда;  Туркменистана;  

Турции;  Узбекистана;  Фиджи;  Филиппин;  Франции;  Шри-Ланки;  и Японии. 

 

7. Присутствовали представители следующих постоянных наблюдателей 

при ЭСКАТО:  Египта;  Италии;  и Южной Африки. 

 

8. Присутствовали представители следующих подразделений Секретариата:  

Европейской экономической комиссии;  Центра Организации Объединенных 

Наций по региональному развитию;  и Конференции Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию. 

 

9. Присутствовали представители следующих межправительственных 

организаций:  Азиатского банка развития;  Организации экономического 

сотрудничества;  Евразийской экономической комиссии;  Межправительственной 

организации по международным железнодорожным перевозкам;  

Международного транспортного форума;  Тихоокеанского сообщества;  

секретариата Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии;  и 

Транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия. 

 

10. Присутствовали представители следующих неправительственных 

организаций, организаций гражданского общества и других субъектов:  

Азиатского института развития транспорта;  Института железнодорожных 

технологий Университета Монаша;  Института экономических исследований для 

Северо-Восточной Азии;  Международной ассоциации общественного 

транспорта; Международной палаты судоходства; Международного 

координационного совета по трансъевразийским перевозкам; Международной 

программы оценки состояния дорог;  Международного союза автомобильного 

транспорта;  Ассоциации «Интеллектуальные транспортные системы – Таиланд»;  

и Фонда «На пути к нулевой отметке». 

 

11. В соответствии с правилом 12 правил процедуры Комиссии Председатель 

и заместители Председателя проверили полномочия всех представителей и сочли 

их действительными. 
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C. Выборы должностных лиц 

 

12. Конференция министров избрала следующих должностных лиц этапа 

заседаний на уровне старших должностных лиц:   
 

Председатель: г-н Пунья Чупанит (Таиланд) 

Заместители  

  Председателя: 

г-н Фахриддин Султанов (Узбекистан) 

г-н Сукмо Ювоно (Идонезия) 

 

13. Конференция министров избрала следующих должностных лиц этапа 

заседаний на уровне министров: 
 

Председатель: г-н Буди Карья Сумади (Идонезия) 

Заместители  

  Председателя: 

г-жа Серап Эрсой (Турция) 

г-жа К.A. Чаминда И. Колонн (Шри-Ланка) 

 

D. Повестка дня 
 

14. Конференция министров утвердила следующую повестку дня: 

 

Этап заседаний на уровне старших должностных лиц (14–15 декабря 

2021 года) 

 

1. Открытие Конференции:  

а) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

2. Анализ и оценка осуществления Декларации министров 

об устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и Региональной программы действий по обеспечению 

устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, этап I (2017–2021 годы). 

3. Основные вопросы в области транспорта: 

а) на пути к эффективной и жизнестойкой транспортно-

логистической сети и мобильности;  

b) на пути к экологически устойчивым транспортным системам и 

услугам;  

c) на пути к безопасному и инклюзивному транспорту и 

мобильности.  

4. Содействие осуществлению очередной декларации министров и 

региональной программы действий по развитию устойчивого 

транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы). 

5. Прочие вопросы. 

 

  



ESCAP/MCТ/2021/L.3 

 

4  B21-00884   

Этап заседаний на уровне министров (16-17 декабря 2021 года) 

 

6. Открытие этапа заседаний на уровне министров: 

а) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

7. Программные заявления относительно наращивания инициатив 

в области обеспечения устойчивого транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе для укрепления регионального сотрудничества. 

8. Прочие вопросы.  

9. Принятие декларации министров о развитии устойчивого транспорта 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включающей региональную 

программу действий по развитию устойчивого транспорта 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы). 

10. Утверждение доклада Конференции. 

 

E. Прочие мероприятия 

 

15. В увязке с Конференцией министров были проведены следующие 

специальные сессии и параллельные мероприятия: 

а) 14 декабря 2021 года, презентация последнего выпуска Review of 
Developments in Transport in Asia and the Pacific 2021:  Towards Sustainable, 

Inclusive and Resilient Urban Passenger Transport in Asian Cities («Обзор развития 

транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2021 год:  на пути 

к устойчивому, инклюзивному и устойчивому городскому пассажирскому 

транспорту в городах Азии»), организованная ЭСКАТО; 

b) 14 декабря 2021 года, параллельное мероприятие:  «Правовые основы 

во время изменений в мультимодальных перевозках», организованное ЭСКАТО;  

c) 14 декабря 2021 года, параллельное мероприятие:  «Спасение жизней 

на дорогах Азиатско-Тихоокеанского региона», организованное Специальным 

посланником по безопасности дорожного движения и ЭСКАТО; 

d) 15 декабря 2021 года, параллельное мероприятие:  «Глобальные связи 

на основе устойчивого судоходства», организованное правительством 

Республики Корея и ЭСКАТО; 

e) 15 декабря 2021 года, специальное мероприятие:  «Транспортное 

сообщение и пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19):  пути 

улучшения жизнестойкости и устойчивости», организованное Международным 

транспортным форумом и ЭСКАТО; 

f) 16 декабря 2021 года, круглый стол на уровне министров:  

«Ускорение преобразовательных действий на транспорте для достижения целей 

в области устойчивого развития», организованный ЭСКАТО; 

g) 16 декабря 2021 года, параллельное мероприятие:  «Запуск Сети 

транспортных исследований и образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе», 

организованное Российским университетом транспорта и ЭСКАТО. 
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III. Резюме Председателя 
 

16. Краткая информация о дискуссиях, состоявшихся в ходе Конференции 

министров, будет изложена в резюме Председателя, которое будет 

распространено в течение недели после завершения Конференции и включено 

в настоящий доклад в качестве Приложения II.   
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Приложение 

Перечень документов 

Обозначение документа Название документа 

Пункт 

повестки 

дня 

Документы для общего распространения 
 

 

ESCAP/MCT/2021/1 Анализ и оценка осуществления Декларации министров об 

устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и Региональной программы действий по обеспечению 

устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, этап I (2017–2021 годы)  

2 

ESCAP/MCT/2021/2 На пути к эффективной и жизнестойкой транспортно-логистической 

сети и мобильности  

3 a 

ESCAP/MCT/2021/3 На пути к экологически устойчивым транспортным системам и услугам 3 b  

ESCAP/MCT/2021/4 На пути к безопасному и инклюзивному транспорту и мобильности  3 c 

Документы для ограниченного распространения  

ESCAP/MCT/2021/L.1 Предварительная повестка дня 
 

1c и 6 c 

ESCAP/MCT/2021/L.2 Аннотированная предварительная повестка дня 
 

1c и 6 c 

ESCAP/MCT/2021/L.3 Проект доклада 
 

10 

ESCAP/MCT/2021/L.4 Проект декларации министров о развитии устойчивого транспорта 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

9 

ESCAP/MCT/2021/L.5 Проект региональной программы действий по развитию устойчивого 

транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы) 

9 

Информационные документы (только на английском языке) 

 

 

ESCAP/MCT/2021/INF/1 Activities implemented under the Regional Action Programme for 

Sustainable Transport Connectivity in Asia and the Pacific, phase I (2017–

2021) («Мероприятия, осуществленные в рамках Региональной 

программы действий по устойчивой транспортной связуемости 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I (2017-2021 годы)»)  
 

2 

ESCAP/MCT/2021/INF/2 Explanatory note on the draft regional action programme for sustainable 

transport development in Asia and the Pacific (2022–2026) 

(«Пояснительная записка по проекту региональной программы 

действий по развитию устойчивого транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы)»)  

 4 

Документы, доступные онлайн  
 

https://www.unescap.org/

events/2021/ministerial-

conference-transport-

fourth-session 

 

List of participants 
 

https://www.unescap.org/events/

2021/ministerial-conference-

transport-fourth-session 

Tentative programme  

 

_________________ 
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