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Аннотированная предварительная повестка дня 

 
 Настоящий документ содержит предварительную повестку дня четвертой 

Конференции министров по транспорту (раздел I) и аннотации к ней (раздел II). 

 

I. Предварительная повестка дня 
 

А. Этап заседаний на уровне старших должностных лиц (14 и 15 декабря 

2021 года) 
 

1. Открытие этапа заседаний на уровне старших должностных лиц: 

a) 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: 

a) 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. 
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В. Этап заседаний на уровне министров (16 и 17 декабря 2021 года) 
 

6. Открытие этапа заседаний на уровне министров: 

 

a) 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. 

 

II. Аннотации 
 

А. Этап заседаний на уровне старших должностных лиц (14 и 15 декабря 

2021 года) 
 

1. Открытие этапа заседаний на уровне старших должностных лиц 

 

a) Вступительные заявления 

 

 Программа Конференции министров будет доступна онлайн по адресу: 

www.unescap.org/events/2021/ministerial-conference-transport-fourth-session. 

 

b) Выборы должностных лиц 

 

 Участники Конференции изберут Председателя и двух заместителей 

Председателя данного этапа заседаний. 

 

c) Утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

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

 

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

 

 

 

 

https://www.unescap.org/events/2021/ministerial-conference-transport-fourth-session
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Аннотация 

 

 Предварительная повестка дня этапа заседаний на уровне старших 

должностных лиц будет рассмотрена и утверждена с учетом необходимых 

изменений. 

 

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) 

 

Документация 

 

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) 

 

Activities implemented under the Regional Action Programme for Sustainable 

Transport Connectivity in Asia and the Pacific, phase I (2017–2021) («Мероприятия, 

осуществляемые в рамках Региональной программы действий по устойчивой 

транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I 

(2017-2021 годы)») (ESCAP/MCT/2021/INF/1) 

 

Аннотация 

 

 В документе ESCAP/MCT/2021/1 приводится обзор мероприятий, 

осуществляемых в рамках Региональной программы действий по обеспечению 

устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I 

(2017–2021 годы). В нем также содержатся выводы и рекомендации независимой 

оценки осуществления этапа I, проведенной в соответствии с резолюцией 73/4 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, и 

соответствующие ответы руководства.  

 

 В информационном документе ESCAP/MCT/2021/INF/1 содержится 

резюме мероприятий, осуществленных в рамках Региональной программы 

действий, этап I (2017–2021 годы). 

 

 Участникам Конференции министров будет предложено рассмотреть эти 

документы и высказать свое мнение по основным выводам, заключениям и 

рекомендациям оценки осуществления Региональной программы действий, этап I 

(2017–2021 годы). 

 

3. Основные вопросы в области транспорта 

 

a) На пути к эффективной и жизнестойкой транспортно-логистической сети и 

мобильности 

 

Документация 

 

На пути к эффективной и жизнестойкой транспортно-логистической сети и 

мобильности (ESCAP/MCT/2021/2) 
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Аннотация 

 

 В документе ESCAP/MCT/2021/2 подчеркивается важность достижения 

прогресса на пути к эффективной и жизнестойкой транспортно-логистической 

сети и мобильности в регионе. В нем также содержится краткое описание текущей 

ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе с точки зрения как наземных, так и 

морских транспортно-логистических сетей и потенциала для дальнейших 

региональных действий в области транспортной инфраструктуры и операционной 

связуемости, с акцентом на возможной пользе от цифровизации транспортных 

перевозок. В этом контексте Конференции министров будет предложено 

рассмотреть стратегические направления деятельности и мероприятия, 

описанные в документе, в свете следующей региональной программы действий 

по развитию устойчивого транспорта с акцентом на следующих тематических 

областях: региональная связуемость и логистика наземного транспорта, морская 

и межрегиональная транспортная связуемость и цифровизация транспорта. 

 

 Участники Конференции министров, возможно, также пожелают 

поделиться информацией о последних событиях и отдельных ключевых аспектах 

в том, что касается национальных, двусторонних и многосторонних стратегий и 

инициатив, направленных на создание более эффективной и жизнестойкой 

транспортно-логистической сети и мобильности. 

 

b) На пути к экологически устойчивым транспортным системам и услугам 

 

Документация 

 

На пути к экологически устойчивым транспортным системам и услугам 

(ESCAP/MCT/2021/3) 

 

Аннотация 

 

 Документ ESCAP/MCT/2021/3 содержит обзор экологических проблем, с 

которыми сталкивается транспортный сектор. В нем подчеркивается 

необходимость активизации деятельности в сфере низкоуглеродного транспорта 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обсуждаются меры и мероприятия, которые 

могут способствовать достижению регионом прогресса в переходе к 

низкоуглеродному транспорту, с акцентом на декарбонизацию региональной 

цепи поставок и низкоуглеродной мобильности. Подробно обсуждаются две 

темы: 1) низкоуглеродная мобильность и логистика и 2) городской транспорт. 

Также обсуждаются аспекты мобильности в контексте цифровизации транспорта.  

 

 Конференция министров, возможно, пожелает рассмотреть стратегические 

направления деятельности, меры и мероприятия, описанные в этом документе, в 

свете следующей региональной программы действий с акцентом на следующих 

тематических областях: городской транспорт, низкоуглеродная мобильность и 

цифровизация транспорта. Участники Конференции, возможно, также пожелают 

поделиться информацией о последних событиях и отдельных ключевых аспектах 

в том, что касается национальных, двусторонних и многосторонних стратегий и 

инициатив, связанных с экологически устойчивыми транспортными системами и 

услугами. 
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с) На пути к безопасному и инклюзивному транспорту и мобильности 

 

Документация 

 

На пути к безопасному и инклюзивному транспорту и мобильности 

(ESCAP/MCT/2021/4) 

 

Аннотация 

 

 В документе ESCAP/MCT/2021/4 содержится информация об отдельных 

проблемах, касающихся повышения безопасности дорожного движения и 

решения вопросов социальной интеграции в транспортном секторе региона. 

Обсуждаются приоритетные действия, которые могут способствовать 

повышению безопасности дорожного движения и реализации глобального плана 

действий на второе Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения (2021–2030 годы). В документе также содержатся 

предлагаемые стратегии и меры, которые могут быть рассмотрены на предмет их 

использования при планировании и развитии социально инклюзивных и 

доступных транспортных систем в регионе. 

 

 Конференции министров будет предложено рассмотреть стратегические 

направления деятельности, меры и мероприятия, описанные в этом документе, в 

свете следующей региональной программы действий с акцентом на следующих 

тематических областях: 1) безопасность дорожного движения и 2) инклюзивный 

транспорт и мобильность. 

 

 Участники Конференции, возможно, также пожелают поделиться 

информацией о последних событиях и отдельных ключевых аспектах в том, что 

касается национальных, двусторонних и многосторонних стратегий и инициатив, 

связанных с этими вопросами. 

 

4. Содействие осуществлению очередной декларации министров и 

региональной программы действий по развитию устойчивого транспорта в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы) 

 

Документация 

 

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) 

 

Аннотация 

 

 Конференции министров будет предложено принять к сведению 

информационный документ ESCAP/MCT/2021/INF/2, содержащий информацию 

об истории вопроса, контексте, актуальности и других существенных деталях, 

касающихся проекта декларации министров и проекта региональной программы 

действий по развитию устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (2022–2026 годы), которые будут рассмотрены в рамках пункта 9 

повестки дня на этапе заседаний на уровне министров. 
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5. Прочие вопросы 

 

 Конференция министров, возможно, пожелает рассмотреть прочие 

вопросы, не охваченные вышеперечисленными пунктами повестки дня. 

 

В. Этап заседаний на уровне министров (16 и 17 декабря 2021 года) 

 
6. Открытие этапа заседаний на уровне министров 

 

a) Вступительные заявления 

 

 Программа этапа заседаний на уровне министров будет доступна онлайн 

по адресу: www.unescap.org/events/2021/ministerial-conference-transport-fourth-

session. 

 

b) Выборы должностных лиц 

 

 Участники Конференции изберут Председателя и двух заместителей 

Председателя данного этапа заседаний. 

 

c) Утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

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

 

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

 

Аннотация 

 

 Предварительная повестка дня этапа заседаний на уровне министров будет 

рассмотрена и утверждена с учетом необходимых изменений. 

 

7. Программные заявления относительно наращивания инициатив в области 

обеспечения устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

для укрепления регионального сотрудничества 

 

 Министрам и главам делегаций будет предложено выступить с 

программными заявлениями. 

 

 Представители Организации Объединенных Наций и других 

межправительственных и неправительственных организаций смогут также 

сделать краткие заявления о стратегиях и инициативах своих организаций в 

области развития устойчивого транспорта и регионального сотрудничества. 

 

8. Прочие вопросы 

 

 Конференция министров, возможно, пожелает рассмотреть прочие 

вопросы, не охваченные вышеперечисленными пунктами повестки дня. 
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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) 

 

Документация 

 

Проект декларации министров о развитии устойчивого транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/MCT/2021/L.4) 

 

Проект региональной программы действий по развитию устойчивого транспорта 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы) (ESCAP/MCT/2021/L.5) 

 

Аннотация 

 

 Конференция министров рассмотрит и примет декларацию министров о 

развитии устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

включающую региональную программу действий по развитию устойчивого 

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

будет представлен Комиссии на ее семьдесят восьмой сессии в 2022 году. 

 

10. Утверждение доклада Конференции 

 

Документация 

 

Проект доклада (ESCAP/MCT/2021/L.3) 

 

Аннотация 

 

 Участники Конференции министров рассмотрят и примут доклад о работе 

Конференции, который затем будет представлен Комиссии на ее семьдесят 

восьмой сессии в 2022 году. 

 

 

____________________ 


