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Доклад четвертой Конференции министров по транспорту  
 

Записка секретариата  

 

 

 

Резюме 

 
 Четвертая Конференция министров по транспорту 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). В работе Конференции 

принял участие 341 представитель 40 государств-членов, 1 ассоциированного члена, 

3 постоянных наблюдателей и 21 международной организации, в том числе 34 участника 

и докладчика на уровне министров, 11 послов и множество коллег из системы 

Организации Объединенных Наций, а также других заинтересованных сторон.  

 

 На Конференции обсуждались стратегии по развитию инициатив в области 

устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе для укрепления 

регионального сотрудничества, а также рассматривались и обсуждались сохраняющиеся 

и возникающие проблемы в сфере транспорта. По итогам Конференции была принята 

Декларация министров о развитии устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (ESCAP/78/15/Add.1) и новая Региональная программа действий по развитию 

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

(ESCAP/78/15/Add.2), в которых особое место отводится обновленным, упорядоченным 

и согласованным усилиям в области  реализации приоритетных транспортных реформ и 

инициатив в регионе, направленных на создание эффективных и устойчивых 

транспортных и логистических сетей и мобильности для экономического роста; 

экологически устойчивым транспортным системам и услугам; и безопасному и 

инклюзивному транспорту и мобильности. 

 

 Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана предлагается 

рассмотреть и одобрить Декларацию министров и Региональную программу действий и 

дать указания в отношении их осуществления. 
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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, Министерствo транспорта, Таиланд. 

 

5. Этап заседаний на уровне министров также открыла Исполнительный 

секретарь. Со вступительным и приветственным словом выступил 

г-н Саксаям Чидчоб, министр транспорта, Таиланд. 

 

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. 
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8. Присутствовали представители следующих подразделений Секретариата: 

Европейской экономической комиссии (EЭК); Центра Организации 

Объединенных Наций по региональному развитию; и Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНKТАД). 

 

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 экономических 

исследований для Северо-Восточной Азии; Института железнодорожных 

технологий Университета Монаша;  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. 

 

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 этапа заседаний на уровне старших должностных лиц:  

а) вступительные заявления;  
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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. 

 

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 за 2021 год:  на пути 

к устойчивому, инклюзивному и устойчивому городскому пассажирскому 

транспорту в городах Азии»), организованная ЭСКАТО; 
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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. 

 

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 I 

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  

3a 

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

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

ESCAP/MCT/2021/5 Доклад четвертой Конференции министров по транспорту  

ESCAP/MCT/2021/5/Add.1 Декларация министров о развитии устойчивого транспорта в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

ESCAP/MCT/2021/5/Add.2 Региональная программа действий по развитию устойчивого 

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

 

Документы для ограниченного распространения  

ESCAP/MCT/2021/L.1 Предварительная повестка дня 1c и 6c 

ESCAP/MCT/2021/L.2 Аннотированная предварительная повестка дня 1c и 6c 

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 Programmer for 

Sustainable Transport Connectivity in Asia and the Pacific, phase I 

(2017–2021) («Мероприятия, осуществленные в рамках Региональной 

программы действий по обеспечению 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 programmer 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 

Информация, доступная онлайн  

https://www.unescap.org/

events/2021/ministerial-

conference-transport-

fourth-session 

Information for participants  

https://www.unescap.org/

events/2021/ministerial-

conference-transport-

fourth-session 

Tentative programmed  
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Приложение II 
 

Резюме Председателя о ходе работы четвертой Конференции 

министров по транспорту 

 

I. Введение 
 

1. В связи с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19) четвертая 

Конференция министров по транспорту была проведена 14–17 декабря 2021 года 

в формате четырехдневного онлайн-совещания по четыре часа в день. Резюме 

Председателя охватывает работу этапа заседаний на уровне старших 

должностных лиц (14–15 декабря 2021 года) и этапа заседаний на уровне 

министров (16–17 декабря 2021 года) Конференции. 

 

2. Настоящее приложение содержит краткое резюме совпадающих мнений, 

высказанных Конференцией в ходе последующих обсуждений, но не включает 

подробного изложения каких-либо заявлений стран.  Заявления стран, сделанные 

в ходе Конференции, публикуются на веб-сайте Конференции 

(www.uncap.org/events/2021/ministerial-conference-transport-fourth-session) для 

удобства всех делегаций. 

 

II. Этап заседаний на уровне старших должностных лиц 
 

А. 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) 

(Пункт 2 повестки дня) 

 

3. Конференции была представлена записка секретариата, озаглавленная 

«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)» 

(ESCAP/MCT/2021/1) и информационный документ, озаглавленный “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 обеспечению 

устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

этап I (2017–2021 годы)») (ESCAP/MCT/2021/INF/1).  

 

4. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО): Бангладеш; Республики Корея; Российской 

Федерации; и Таиланда. 

 

5. Конференция напомнила, что Декларация министров об устойчивой 

транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Региональная 

программа действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I (2017–2021 годы), которые были 

приняты в Москве в 2016 году на третьей Конференции министров по транспорту 

и одобрены Комиссией в резолюции 73/4, содержат семь тематических областей 

https://www.unescap.org/events/2021/ministerial-conference-transport-fourth-session
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с мероприятиями по направлению к реализации устойчивого транспортного 

сообщения в регионе и достижению связанных с транспортом целей и задач 

устойчивого развития. 

 

6. Конференция выразила признательность секретариату за независимую 

оценку Региональной программы действий по обеспечению устойчивой 

транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I, которая 

была проведена в соответствии с поручением, содержащимся в резолюции 73/4 

об осуществлении Декларации министров об устойчивой транспортной 

связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и приняла к сведению выводы и 

рекомендации специалиста по оценке. В частности, Конференция отметила, что 

этап I был успешно реализован и внес значительный вклад в достижение 

связанных с транспортом целей в области устойчивого развития. Конференция 

также согласилась с рекомендацией включить межсекторальные аспекты, 

связанные с устойчивым, инклюзивным и экологически безопасным 

транспортом, в Региональную программу действий по развитию устойчивого 

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

 

7. Конференция с удовлетворением отметила, что при составлении 

Региональной программы действий (2022–2026 годы) секретариат учел все 

рекомендации, содержащиеся в оценке. В частности, Конференция поддержала 

объединение ранее самостоятельных тематических областей в более широкие 

темы и включение межсекторальных аспектов, связанных с устойчивым, 

инклюзивным и экологически безопасным транспортом и использованием 

технологий, вокруг семи ключевых областей, а именно:  a) региональная 

сухопутная транспортная связуемость и логистика;  b) морская и межрегиональная 

транспортная связуемость;  c) цифровизация транспорта;  d) низкоуглеродная 

мобильность и логистика;  e) городской транспорт;  f) безопасность дорожного 

движения; и g) инклюзивные транспорт и мобильность. 

 

8. Конференция была проинформирована о национальных инициативах и 

проектах в соответствии с Региональной программой действий, этап I.  

Эти мероприятия включали программы и действия правительства Бангладеш 

по улучшению автомобильного, железнодорожного и морского сообщения, 

а также оперативного сообщения, развитию массового скоростного транспорта и 

повышению безопасности дорожного движения. Они также включали 

инициативы, предпринятые правительством Республики Корея, а именно: новый 

курс, цифровой новый курс и зеленый новый курс, для подготовки 

к постпандемической эре. 

 

9. Конференция выразила признательность секретариату за его усилия 

по осуществлению мероприятий, предусмотренных на этапе I, включая 

соответствующую работу по межправительственным соглашениям по сети 

Азиатских автомобильных дорог, сети Трансазиатских железных дорог и «сухим 

портам», а также различные мероприятия по наращиванию потенциала 

в тематических областях. 

 

10. Конференция также с признательностью отметила мероприятия 

по техническому сотрудничеству, финансируемые правительствами Китая, 

Республики Корея и Российской Федерации, а также Международной морской 

организацией, Исламским банком развития и Фондом безопасности дорожного 

движения Организации Объединенных Наций, которые внесли значительный 

вклад в реализацию этапа I. 
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В. Основные вопросы в области транспорта 

(Пункт 3 повестки дня) 

 

На пути к эффективной и жизнестойкой транспортно-логистической сети и 

мобильности 

(Пункт 3а повестки дня) 

 

11. Конференции была представлена записка секретариата под названием 

«На пути к эффективной и устойчивой транспортно-логистической сети и 

мобильности» (ESCAP/MCT/2021/2).  

 

12. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Ирана (Исламской Республики); Китая; Российской 

Федерации; Соединенных Штатов Америки; Таиланда; Турции; Узбекистана; 

Шри-Ланки; и Японии.  

 

13. С заявлениями также выступили представители Азиатского института 

развития транспорта и ЕЭК. 

 

14. Конференция подчеркнула серьезное воздействие пандемии COVID-19 

на грузовые перевозки в регионе и отметила необходимость усиления 

сотрудничества между государствами-членами для обеспечения бесперебойных 

поставок товаров во время пандемии, в том числе путем координации мер 

по сдерживанию. Были упомянуты такие инициативы, как планы по компенсации 

потерь транспортного сектора, создание специальных международных 

экспертных платформ для обсуждения решений для проблем прерывания 

трансграничных транспортных операций, вызванных пандемическим кризисом, 

и соответствующих ограничительных мер, а также проведение углубленных 

исследований по ограничениям и мерам профилактики COVID-19. 

 

15. Создание эффективных и устойчивых цепочек поставок было центральной 

частью регионального ответа на вызовы пандемии и представляло собой основное 

направление, по которому должнo идти восстановлениe после пандемии.  В этой 

связи Конференция подчеркнула важность дальнейшего совершенствования 

региональной транспортно-логистической сети, в частности, путем дальнейшего 

развития инфраструктуры и оперативного взаимодействия сети Азиатских 

автомобильных дорог, сети Трансазиатских железных дорог и сети «сухих 

портов» международного значения. 

 

16. Конференция также подчеркнула важность продвижения 

мультимодальности в транспортном секторе региона, отметила прогресс, 

достигнутый рядом государств-членов в создании благоприятных операционных 

условий для мультимодальных транспортных операций, в том числе посредством 

гармонизации правовых рамок, и предложила секретариату развивать достигнутый 

прогресс путем осуществления дальнейших мероприятий в этом направлении. 

 

17. Государствам-членам следует расширять использование инноваций и 

новых технологий и цифровой трансформации в секторе транспорта и логистики, 

в том числе за счет применения больших данных и искусственного интеллекта. 

Цифровые системы должны быть задействованы для дальнейшей оптимизации 

трансграничных процедур и увеличения пропускной способности пограничных 

переходов для обеспечения более разумных, эффективных и устойчивых 

международных транспортных связей и сетей поставок, которые также являются 
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прозрачными, диверсифицированными, открытыми, предсказуемыми, безопасными и 

устойчивыми. Делегации приветствовали инициативы секретариата по оказанию 

помощи государствам-членам в проведении цифровой трансформации. 

 

18. Конференция отметила решающую роль железнодорожного транспорта 

в поддержании важнейших национальных, региональных и глобальных систем 

поставок во время пандемии и подчеркнула его важнейшую роль в постпандемическом 

восстановлении для государств-членов.  В этой связи Конференция подтвердила 

ключевую роль сети Трансазиатских железных дорог в развитии регионального 

сотрудничества для повышения эффективности и развития железнодорожной 

инфраструктуры между странами-участницами.  Эта сеть была особенно важна 

для стран в разрешении сложностей, связанных с развитием интегрированной 

региональной железнодорожной сети. Государства-члены принимают 

многочисленные меры по укреплению международного железнодорожного 

сообщения в регионе путем устранения физических и нефизических барьеров. 

 

19. Транспортные коридоры играют все более важную роль в улучшении 

устойчивого регионального транспортного сообщения, поэтому необходимо 

укреплять средства и механизмы координации и управления транспортными 

коридорами, опираясь на существующий передовой опыт. 

 

20. Транспортные операции между Азией и Европой продолжали расти, несмотря 

на пандемию. Конференция подчеркнула необходимость дальнейшего углубления 

координации, в том числе на межрегиональном уровне, для усиления интеграции 

Азиатско-Тихоокеанского региона в евроазиатские цепочки поставок, и призвала 

секретариат продолжать содействовать межрегиональному транспортному диалогу. 

 

21. Конференция признала важную роль морского сообщения и портов 

в обеспечении комплексного транспортного сообщения для государств-членов, 

включая развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и в поддержке 

глобальных и региональных цепочек поставок. Конференция также подчеркнула 

роль морского и портового сектора в продвижении к низкоуглеродному 

транспортному сектору с нулевыми выбросами. 

 

22. Конференция выразила обеспокоенность проблемами в области связи, 

с которыми сталкиваются тихоокеанские островные страны, такими как 

нестабильность услуг и высокие затраты на логистику. Устойчивая и 

жизнеспособная система морского транспорта считается необходимой для их 

устойчивого развития. Были отмечены текущие инициативы в этой области, такие 

как Тихоокеанское партнерство по голубому судоходству и Клайдбанкская 

декларация по зеленым судоходным коридорам. Была подчеркнута роль 

регионального сотрудничества и партнерства в дальнейшей поддержке создания 

устойчивой сети морского транспорта. 

 

23. Конференция подчеркнула жизненно важную связь между Повесткой дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года и устойчивым грузовым 

транспортом и подтвердила важность повышения устойчивости грузового 

транспорта для смягчения его негативных внешних эффектов и достижения целей 

в области устойчивого развития. В этой связи Конференция отметила значимость 

разработки специальных национальных стратегий в области устойчивого грузового 

транспорта для усиления координации между заинтересованными сторонами и 

углубления взаимосвязи политики в области устойчивого грузового транспорта 

с целями. 
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Основные вопросы в области транспорта: на пути к экологически 

устойчивым транспортным системам и услугам 

(Пункт 3b повестки дня) 

 

24. Конференции была представлена записка секретариата под названием 

«На пути к экологически устойчивым транспортным системам и услугам» 

(ESCAP/MCT/2021/3).  

 

25. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Китая; Мальдивских Островов; Российской 

Федерации; и Таиланда. 

 

26. С заявлениями также выступили представители следующих организаций: 

Азиатского института развития транспорта; ЕЭК; и ЮНКТАД. 

 

27. Конференция признала необходимость ускорения перехода транспортного 

сектора к экологически устойчивым транспортным системам и услугам, 

поскольку рост интенсивности транспортной деятельности привел к тому, что 

транспортный сектор стал одним из основных источников выбросов парниковых 

газов и загрязнения окружающей среды, а также одним из основных потребителей 

ископаемого топлива, что обратило вспять прогресс в реализации Повестки дня 

на период до 2030 года. 

 

28. В этой связи Конференция была проинформирована об обязательстве 

государств-членов обеспечить в соответствии с Парижским соглашением 

углеродную нейтральность и чистые нулевые выбросы в ближайшие десятилетия, 

в том числе в транспортном секторе, и увязать и согласовать национальную 

транспортную политику с национально определенными вкладами. 

 

29. Конференция подчеркнула важность применения комплексного подхода 

для создания устойчивых, эффективных и экологически чистых транспортных 

систем, включая переход от автомобильного к более экологичным видам 

транспорта, использование общественного транспорта, развитие систем массовых 

перевозок, транзитно-ориентированное развитие, комплексное городское и 

транспортное планирование, энергоэффективность и использование чистой 

энергии на транспорте, включая электромобили, альтернативные виды топлива и 

будущие инновационные источники энергии. Кроме того, растущий интерес 

к цифровизации транспорта, включая интеллектуальные транспортные системы и 

большие данные, имеет потенциал для эффективного решения проблем 

дорожного движения и стимулирования перехода к более экологичным 

транспортным системам. 

 

30. В этой связи государства-члены предприняли различные действия, включая 

следующие: a) ускоренное развитие автоматизированного вождения, 

мобильность как услуга, использование данных о транспорте и проекты «зеленых 

вызовов» в Японии; b) дорожная карта по электромобилям для увеличения их 

доли до 30 процентов к 2030 году с целью сокращения выбросов парниковых 

газов в Таиланде; c) внедрение на Мальдивских Островах систем междугороднего 

общественного транспорта с нулевым уровнем выбросов, использующих 

технологии электромобилей; d) переход к «зеленой» мобильности в городских 

районах посредством развития «зеленой» инфраструктуры, новых 

энергетических транспортных средств и «умных» и цифровых технологий, 

а также увеличение числа станций зарядки электромобилей в Китае; и 
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e) укрепление системы мониторинга воздействия транспортных средств 

на окружающую среду и внедрение современных технологий управления 

дорожным движением в Российской Федерации. 

 

31. Конференция отметила успешную организацию регионального совещания 

по теме «Город и транспорт: безопасность, эффективность и устойчивость», 

состоявшегося в июне 2021 года, а также с признательностью отметила 

готовность правительства Японии поделиться экологическими знаниями и 

технологиями с государственным и частным секторами. Конференция 

приветствовала дальнейший международный диалог и тесное сотрудничество 

между государствами-членами, а также с региональными партнерами и другими 

ключевыми заинтересованными сторонами для содействия развитию устойчивых 

систем городского транспорта в контексте целей в области устойчивого развития. 

 

Основные вопросы в сфере транспорта: на пути к безопасному и 

инклюзивному транспорту и мобильности 

(Пункт 3с повестки дня) 

 

32. Конференции была представлена записка секретариата под названием 

«На пути к безопасному и инклюзивному транспорту и мобильности» 

(ESCAP/MCT/2021/4).  

 

33. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Бангладеш; Индии; Ирана (Исламской Республики); 

Китая; Российской Федерации; Таиланда; Шри-Ланки; и Японии.  

 

34. С заявлениями также выступили представители следующих организаций: 

Азиатского института развития транспорта; EЭК; Международной программы 

оценки состояния дорог; и Фонда «На пути к нулевой отметке».  

 

35. Комитет подчеркнул, что дорожно-транспортные происшествия вызывают 

серьезную обеспокоенность, учитывая их масштабы, и значительные негативные 

последствия для экономики и благополучия людей в целом, особенно для 

уязвимых участников дорожного движения и групп населения с низким уровнем 

доходов. В этом контексте Конференция отметила важность второго Десятилетия 

действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2021–2030 годов, 

провозглашенного Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 74/299, приветствовала 

начало реализации Глобального плана действий на второе Десятилетие действий 

и отметила усилия государств-членов по разработке и реализации 

соответствующих национальных программ. Региональная программа действий 

(2022–2026 годы) может стать прочной основой для дальнейшего прогресса. 

 

36. Достаточные финансовые ресурсы, техническая помощь, наращивание 

потенциала, обмен передовым опытом и пропаганда имеют решающее значение 

для повышения безопасности дорожного движения. В этой связи Конференция 

отметила просьбу правительства Бангладеш о том, чтобы секретариат оказывал 

техническую помощь, проводил международные семинары и обучение 

государственных служащих и делился передовой практикой и опытом стран-

членов, в частности в отношении более эффективного применения передовых 

технологий, включая интеллектуальные транспортные системы. 

 

37. Конференция была проинформирована о мерах, принятых государствами-

членами в регионе для повышения безопасности дорожного движения, в том 
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числе о законодательстве и правоприменении; содействии развитию 

общественного транспорта; улучшении образования и осведомленности; 

стимулировании использования интеллектуальных транспортных технологий; 

и модернизации стандартов и оборудования. 

 

38. На Конференции также были упомянуты аспекты транспорта и 

мобильности, связанные с доступностью и инклюзивностью.  Скоординированные на 

региональном уровне усилия по включению соображений социального развития 

в начальные этапы процессов разработки политики и принятия решений будут 

способствовать усилиям по достижению целей в области устойчивого развития. 

 

39. В этом контексте Конференция подчеркнула важность обеспечения того, 

чтобы системы общественного транспорта были недорогими, безопасными и 

доступными, в том числе для пожилых людей и инвалидов, с целью не оставить 

никого без внимания. Принцип «никто не должен быть забыт» был признан одним 

из основных принципов, воплощенных в Региональной программе действий 

(2022–2026 годы). Инклюзивный транспорт должен в равной степени учитывать 

дифференцированные потребности мужчин и женщин как пользователей 

транспорта. Конференция отметила важные национальные инициативы, 

направленные на поддержку доступа женщин к транспортным профессиям, 

соответствующему обучению и карьерному росту. 

 

С. Содействие осуществлению очередной декларации министров и 

региональной программы действий по развитию устойчивого транспорта 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы) 

(Пункт 4 повестки дня) 

 

40. Конференции был представлен информационный документ “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)») (ESCAP/MCT/2021/INF/2). 

 

41. С заявлениями выступили представители Грузии и Индонезии. 

 

42. С заявлениями также выступили представители Азиатского банка развития 

(АБР) и Центра регионального развития Организации Объединенных Наций. 

 

43. Конференция приветствовала работу, проведенную секретариатом для 

улучшения транспортного сообщения в регионе, и подтвердила свою поддержку 

предстоящей реализации мероприятий в рамках Региональной программы 

действий (2022–2026 годы). Государства-члены проинформировали 

Конференцию о проектах и инициативах, осуществляемых на национальном и 

субрегиональном уровнях в целях дальнейшего укрепления международного 

транспортного сообщения и логистической сети, в частности, посредством 

развития инфраструктуры в железнодорожном, автомобильном и морском 

секторах, усилий по цифровизации и использования современных технологий. 

Они подчеркнули важность создания устойчивой и экологически безопасной 

транспортной системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что может быть 

достигнуто за счет альтернативных видов топлива с низким содержанием 

углерода и серы, электромобилей и немоторизованных транспортных средств. 
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44. В контексте обсуждения сотрудничества между многими 

заинтересованными сторонами Конференция отметила принятие четырнадцатым 

Региональным форумом по экологически устойчивому транспорту в Азии 

Декларации Айти 2030 года по экологически устойчивому транспорту: сделать 

транспорт в Азии устойчивым (2021–2030 годы), направленной на катализацию 

трансформационных изменений в транспортном секторе Азии.  Было отмечено, 

что Декларация Айти 2030 года и Региональная программа действий 

(2022–2026 годы) дополняют друг друга в удовлетворении потребностей 

государств-членов. Региональный форум по экологически устойчивому 

транспорту в Азии продолжит способствовать обмену опытом и передовой 

практикой в области экологической устойчивости транспортных систем среди 

государств-членов и соответствующих региональных заинтересованных сторон. 

В этой связи Конференция была проинформирована об инициативе АБР по сбору 

и анализу данных о транспорте, что может способствовать отчетности 

по Декларации Айти 2030 года и будет полезно для мониторинга хода реализации 

Региональной программы действий (2022–2026 годы). Конференция 

с удовлетворением отметила роль Азиатского института развития транспорта 

в содействии региональному сотрудничеству, устойчивому развитию и 

наращиванию потенциала по вопросам устойчивого транспорта. 

 

D. Прочие вопросы 

(Пункт 5 повестки дня) 

 

45. Представитель Исламской Республики Иран обратился к секретариату 

с просьбой оказывать дальнейшую техническую помощь и поддержку 

в укреплении потенциала в интересах укрепления транспортной связуемости и 

жизнестойкости транспорта. 

 

III. Этап заседаний на уровне министров 
 

А. Программные заявления относительно наращивания инициатив в области 

обеспечения устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

для укрепления регионального сотрудничества 

(Пункт 7 повестки дня) 

 

46. В ходе работы Конференции был проведен министерский круглый стол по 

ускорению преобразовательных действий в сфере транспорта для достижения 

целей в области устойчивого развития, на котором выступили следующие 

докладчики: г-н Донгчанг Дай, заместитель министра, Министерство транспорта, 

Китай; г-н Файяз Койя, министр транспорта, Фиджи; г-н Сон Кю Хванг, 

заместитель министра транспорта, Министерство земли, инфраструктуры и 

транспорта, Республика Корея; г-жа Рену Кумари Ядав, министр физической 

инфраструктуры и транспорта, Непал; г-н Дмитрий Зверев статс-секретарь-

заместитель министра, Министерство транспорта, Российская Федерация; 

г-н Саксаям Чидчоб, министр транспорта, Таиланд; и г-н Жасурбек Чориев, 

заместитель министра, Министерство транспорта, Узбекистан. 

 

47. Участники круглого стола отметили, что постоянное развитие 

регионального транспортного и транзитного потенциала путем расширения 

инфраструктуры и оперативного сообщения является одним из важнейших 

факторов, определяющих устойчивый экономический рост, особенно для 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Хотя проблемы в области 

морского сообщения носят глобальный характер, малые островные развивающиеся 
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государства обременены дополнительными ограничениями, не последним 

из которых является повышенная уязвимость к экономическим потрясениям, 

сбоям и последствиям изменения климата.  В контексте климата и экологической 

устойчивости участники круглого стола признали, что создание углеродно-

нейтральных транспортных систем путем, например, увеличения доли более 

зеленых видов транспорта, ускорения перехода на электрические и водородные 

транспортные средства, инвестирования в соответствующую инфраструктуру и 

стимулирования потребителей, будет являться важнейшей стратегией.  Они особо 

отметили глубокое воздействие пандемии на транспортные системы и услуги и 

подчеркнули быстро растущий спрос на цифровые, бесконтактные, бесшовные и 

совместные решения как для пассажирского, так и для грузового транспорта. 

Цифровая трансформация и новые технологии при правильном применении 

могут служить целям экономического роста, эффективности, безопасности, 

социальной интеграции и экологической устойчивости. Участники круглого 

стола подчеркнули важность повышения безопасности дорожного движения и 

цель снизить смертность на дорогах вдвое к 2030 году. Развитие систем 

инклюзивной мобильности будет способствовать всеобщей доступности и 

обеспечит безопасность и комфорт людей с ограниченными возможностями.  

На этом фоне участники круглого стола выразили поддержку Региональной 

программе действий (2022–2026 годы) как живому документу, который в свою 

очередь может поддержать укрепление регионального сотрудничества 

в направлении общего видения для решения проблем устойчивого транспорта 

в контексте реализации Повестки дня на период до 2030 года. 

 

48. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Азербайджана; Бангладеш; Бутана; Грузии; Индии; 

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

Мальдивских Островов; Маршалловых Островов; Монголии; Мьянмы; Непала; 

Пакистана; Республики Корея; Российской Федерации; Соединенных Штатов 

Америки; Таджикистана; Таиланда; Турции; Филиппин; Шри-Ланки; и Японии. 

 

49. С заявлениями также выступили представители следующих организаций: 

Азиатского института развития транспорта; ЕЭК; Организации экономического 

сотрудничества; Международного союза автомобильного транспорта; Центра 

Организации Объединенных Наций по региональному развитию. 

 

50. Конференция подчеркнула негативные последствия пандемии COVID-19 

для международной торговли и транспорта и усилия государств-членов 

по обеспечению непрерывности трансграничных транспортных операций.  В этой 

связи необходим скоординированный региональный подход для углубления 

сотрудничества с целью разработки эффективных мер реагирования 

на нарушение цепочек поставок и снижения рисков. Конференция отметила 

важность использования инновационных решений в сфере транспорта, таких как 

искусственный интеллект, цифровые услуги и высокоавтоматизированные и 

автономные транспортные средства, для решения проблем, вызванных 

пандемией, как средство разрешения текущего кризиса и ускорения развития 

в постпандемическую эпоху. 

51. Конференция подчеркнула важность дальнейшего расширения 

регионального наземного транспортного сообщения и более тесных 

транспортных связей между Азией и Европой, в том числе путем 

систематического улучшения инфраструктуры и оперативного взаимодействия и 

гармонизации правовых требований для устранения нефизических барьеров на 
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пути транспорта, а также упрощения и рационализации таможенных процедур, 

например, путем внедрения комплексного пограничного управления, 

осуществления таможенного контроля на основе оценки рисков и использования 

соответствующих электронных унифицированных систем. Несмотря на примеры 

успешного развития транспортной инфраструктуры, требуются дополнительные 

усилия для укрепления транспортного сообщения развивающихся стран, 

не имеющих выхода к морю, посредством введения в эксплуатацию 

существующих маршрутов и получения большего количества альтернативных 

путей доступа к региональной транспортной сети. 

 

52. Делегации упомянули несколько текущих и планируемых инициатив, таких 

как рассмотрение нового приложения к Межправительственному соглашению по 

сети Трансазиатских железных дорог о руководящих принципах  обмена 

электронными данными между железными дорогами и между железными 

дорогами и контрольными органами, которое должна обсудить Рабочая группа  

по сети Трансазиатских железных дорог; инициативу Президента Узбекистана по 

созданию регионального центра развития транспорта и коммуникаций под эгидой 

Организации Объединенных Наций с целью укрепления сотрудничества и 

выработки согласованной транспортной политики в Центральной Азии; и 

предложение о создании совместной рабочей группы по проблемам 

международных грузоперевозок во время пандемий. 

 

53. Вследствие пандемических сбоев морской транспорт превратился 

в важнейшую услугу, обеспечивающую гражданам большинства стран поставки 

товаров первой необходимости при соблюдении требований безопасности.  

В частности, надежное и доступное развитие устойчивых и жизнеспособных 

сетей морского транспорта, обслуживающих малые островные развивающиеся 

государства, имеет важное значение для решения многих неотложных проблем, 

с которыми они сталкиваются, включая изменение климата.  Поэтому особое 

значение имеют национальные и региональные инициативы по созданию 

низкоуглеродных систем прибрежного морского судоходства, включая 

Тихоокеанское партнерство по голубому судоходству, и в этой связи необходимо 

активное международное сотрудничество. 

 

54. Конференция подчеркнула важнейшее общее значение декарбонизации 

транспортного сектора и ключевую роль Азиатско-Тихоокеанского региона 

в этом отношении.  Усилия по достижению ключевых стратегических целей 

в области декарбонизации должны быть предприняты для обеспечения баланса 

между решением проблемы изменения климата и сохранением надежного 

транспортного сектора для поддержки экономического роста.  Предложения включали 

внедрение электромобилей и соответствующей инфраструктуры для снижения 

загрязнения окружающей среды и потребления ископаемого топлива, увеличение 

использования биотоплива, строительство «зеленых портов», снижение выбросов 

и потребления топлива транспортом с использованием новых технологий и 

завершение создания мультимодальной транспортной сети с оптимальным 

распределением видов транспорта в пользу железнодорожного и водного. 

 

55. Несколько делегаций заявили, что транспорт является важнейшей основой 

их национальных обязательств по достижению углеродной нейтральности 

в ближайшие десятилетия, подчеркнув, что городской и сельский транспорт 

считается благодатной почвой для усилий в этом направлении, в частности, 

в отношении применения интеллектуальных транспортных технологий и 

содействия развитию, эксплуатации и обслуживанию высококачественного 
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низкоуглеродного общественного транспорта. На Конференции была подчеркнута 

роль цифровых технологий и «умных» и интеллектуальных транспортных систем 

как важнейшей движущей силы в обеспечении устойчивого развития транспорта 

и восстановления после экономических потрясений, вызванных пандемией. 

 

56. Конференция с удовлетворением отметила, что члены и ассоциированные 

члены уделяют значительное внимание безопасности дорожного движения 

в соответствии с задачами 3.6 и 11.2 целей в области устойчивого развития и 

второго Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения, 2021–2030 годы.  В связи с этим члены и ассоциированные члены 

уделяли первоочередное внимание устранению факторов, влияющих на дорожно-

транспортные происшествия, и основам дорожной безопасности, включая 

эффективное применение законов о шлемах, ремнях безопасности и ограничении 

скорости. Конференция подчеркнула важность инновационных технологий, 

интеллектуального транспорта и интеллектуальных транспортных систем для 

повышения безопасности дорожного движения. 

 

57. Стратегии в области устойчивого транспорта и бесперебойное сообщение 

могут поддержать инклюзивный социально-экономический рост наряду 

с экологичной, доступной и ориентированной на граждан мобильностью.  В связи 

с этим региональная инфраструктурная сеть должна обеспечивать все виды связи, 

а именно между городами, между городскими и сельскими районами и между 

сельскими районами, чтобы гарантировать, что никто не останется без внимания. 

Поэтому создание транспортной системы, эффективно использующей цифровые 

технологии, имеет потенциал для формирования общества, в котором каждый 

человек имеет свободу передвижения, а также для достижения безбарьерной, 

беспрепятственной мобильности «от двери до двери» для пожилых людей, 

инвалидов и других людей с ограничениями мобильности. 

 

В. Прочие вопросы 

(Пункт 8 повестки дня) 

 

58. Никакие прочие вопросы не обсуждались. 

 

С. 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) 

(Пункт 9 повестки дня) 

 

59. Конференция министров приняла 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). 

 

D. Утверждение доклада Конференции 

(Пункт 10 повестки дня) 

 

60. Конференция приняла свой доклад 17 декабря 2021 года. 

 

__________________ 


