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Утверждение доклада Комитета о работе его седьмой сессии 

 

B22-01111 (R)    TP251122  Просьба отправить на вторичную переработку  
 

 

Проект доклада 
 

I. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 

 
1. До сведения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) доводятся следующие решения, принятые Комитетом по 

транспорту: 

 

Решение 1 

 

 Комитет по транспорту приветствует завершение работы над 

«Руководством по согласованию национального законодательства о 

мультимодальных перевозках в Азиатско-Тихоокеанском регионе», а также 

пересмотр Типового субрегионального соглашения по упрощению транспортных 

перевозок как средства рассмотрения связанных с кризисами положений в 

соглашениях об автомобильных перевозках. 

 

Решение 2 

 

 Комитет по транспорту призывает к возобновлению поддержки для 

улучшения транспортной связуемости стран, находящихся в особой ситуации, в 

том числе посредством продолжения деятельности по наращиванию потенциала 

в области транспортной связуемости и логистики и других инициатив, таких как 

подготовка региональной стратегии по ускорению цифровой трансформации 

железнодорожного транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

Решение 3 

 

 Комитет по транспорту приветствует основанные на фактических данных 

подходы для обеспечения лучшего планирования, развития и модернизации 

региональной транспортной системы и, в частности, инициативу по созданию 

интерактивной платформы по Азиатским автомобильным дорогам, 
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Трансазиатским железным дорогам, сухим портам и морским путям и просит 

членов и ассоциированных членов тесно сотрудничать с секретариатом 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана по вопросам 

окончательной проверки и тестирования платформы. 

 

Решение 4 

 

 Принимая к сведению выводы Азиатско-Тихоокеанского регионального 

форума по обеспечению связи с глобальными цепочками поставок при помощи 

межрегиональных сухопутных коридоров и морских маршрутов, состоявшегося 

в 2022 году, Комитет по транспорту просит секретариат проследить за 

реализацией предложения о разработке регионального подхода к «зеленым» 

судоходным коридорам и продолжить поддержку инициатив по развитию 

наземных и мультимодальных транспортных коридоров в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, в том числе путем изучения новых межрегиональных 

транспортных маршрутов и коридоров. 

 

Решение 5 

 

 Комитет по транспорту одобряет, в принципе, основные положения 

руководящих принципов для устойчивых грузовых перевозок в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/CTR/2022/3, приложение) в качестве средства 

дальнейшего содействия устойчивости грузовых перевозок в регионе в качестве 

средства дальнейшего повышения устойчивости грузовых перевозок в регионе и 

просит секретариат организовать окончательную доработку руководящих 

принципов в консультации с членами и ассоциированными членами. 

 

Решение 6 

 

 Комитет по транспорту поддерживает создание регионального механизма 

сотрудничества по низкоуглеродному транспорту для сокращения выбросов 

парниковых газов в транспортном секторе, как указано в Региональной 

программе действий по развитию устойчивого транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы). 

 

Решение 7 

 

 Комитет по транспорту постановляет поддержать Азиатско-Тихоокеанскую 

инициативу по электромобильности для ускорения перехода на 

электромобильность общественного транспорта в регионе. 

 

Решение 8  

 

 Комитет по транспорту одобряет Региональный план действий для 

Азиатско-Тихоокеанского региона на второе Десятилетие действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения на 2021–2030 годы 

(ESCAP/CTR/2022/5, приложение). 

 

Решение 9 

 

 Комитет по транспорту признает работу секретариата по семи 

тематическим областям Региональной программы действий по устойчивому 

развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы) и 
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просит секретариат продолжать оказывать помощь членам и ассоциированным 

членам посредством аналитической работы и мероприятий по наращиванию 

потенциала в этих тематических областях. 

 

II. Организация работы 
 

А. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 

 
2. Комитет провел свою седьмую сессию в Бангкоке и онлайн 23–25 ноября 

2022 года. Сессию открыл Исполнительный секретарь ЭСКАТО, а со 

специальными замечаниями выступил постоянный секретарь министерства 

транспорта Таиланда г-н Чаньятан Промсорн от имени министра транспорта 

Таиланда.  

 

B. Участники 
 

3. Присутствовали представители следующих членов и ассоциированных 

членов ЭСКАТО: Австралии; Азербайджана; Армении; Бангладеш; Бутана; 

Вьетнама, Грузии; Индии; Индонезии; Ирана (Исламской Республики); 

Казахстана; Камбоджи; Кирибати; Китая; Корейской Народно-Демократической 

Республики; Кыргызстана; Лаосской Народно-Демократической Республики; 

Мальдивских Островов; Монголии; Науру; Непала; Ниуэ; Пакистана; Республики 

Корея; Российской Федерации; Таджикистана; Таиланда; Тимора-Лешти; Тонги; 

Туркменистана; Турции; Узбекистана; Фиджи; Филиппин; Шри-Ланки; и 

Японии.  

 

4. Присутствовали представители Швейцарии, Постоянный наблюдатель при 

ЭСКАТО. 

 

5. Присутствовали представители следующих подразделений Секретариата и 

других структур Организации Объединенных Наций: Европейской 

экономической комиссии; Экономической комиссии для Латинской Америки и 

Карибского бассейна; Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию (ЮНKТАД); Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП); и Управления Организации 

Объединенных Наций по обслуживанию проектов. Также присутствовал 

Специальный посланник по безопасности дорожного движения. 

 

6. Присутствовали представители следующих межправительственных 

организаций: Азиатского банка развития (АБР); Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН); Совещания по взаимодействию и мерам доверия в 

Азии; Организации экономического сотрудничества; Евразийской 

экономической комиссии; Межправительственной организации по 

международным железнодорожным перевозкам; Международного транспортного 

форума; Исламского банка развития; Организации сотрудничества железных 

дорог; Шанхайской организация сотрудничества; и Ассоциации регионального 

сотрудничества стран Южной Азии. 

 

7. Присутствовали представители следующих неправительственных 

организаций, организаций гражданского общества и других структур: Азиатского 

института развития транспорта; Германского агентства по международному 

сотрудничеству; Международного союза по общественному транспорту; 
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Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам; 

Международного совета по экологически чистому транспорту; Международной 

программы оценки состояния дорог; Международного союза автомобильного 

транспорта; Ассоциации «Интеллектуальные транспортные системы – Таиланд»; 

 

8. В соответствии с правилом 12 правил процедуры ЭСКАТО, бюро 

рассмотрело полномочия представителей государств-членов и доложило о них 

Комитету. Полномочия представителей 35 государств-членов оказались в 

порядке. Принимая во внимание доклад Комитета по проверке полномочий, 

представленный Генеральной Ассамблее на ее семьдесят шестой сессии, и в 

соответствии с резолюцией 396 (V) Ассамблеи от 14 декабря 1950 года, бюро 

постановило отложить любые действия в отношении полномочий представителей 

Мьянмы на седьмой сессии Комитета до принятия Ассамблеей решения о 

представительстве Мьянмы. 

 

9. Комитет принял к сведению устный доклад бюро о полномочиях. 

 

C. Выборы должностных лиц 
 

10. Комитет избрал следующих должностных лиц: 

 

Председатель: г-жа Мин Меанви (Камбоджа)  

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

г-н Арман Иссетов (Казахстан) 

D. Повестка дня 
 

11. Комитет утвердил следующую повестку дня: 

 

1. Открытие сессии: 

а) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня. 

2. Обзор реализации Региональной программы действий по развитию 

устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(2022–2026 годы). 

3. Основные вопросы в области транспорта: 

а) эффективные и жизнестойкие транспортно-логистические 

сети и мобильность в интересах обеспечения экономического 

роста; 

b) экологически устойчивые транспортные системы и услуги; 

c) безопасные и инклюзивные транспорт и мобильность. 

4. Прочие вопросы. 

5. Утверждение доклада Комитета о работе его седьмой сессии.  
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E. Прочие мероприятия 
 

12. К сессии Комитета были приурочены следующие круглые столы и 

параллельные мероприятия: 

 

 a) 23 ноября 2022 года, круглый стол высокого уровня: «Достижение 

связанных с транспортом целей в области устойчивого развития посредством 

устойчивого, инклюзивного и жизнестойкого развития транспорта в регионе», 

организованный ЭСКАТО; 

 

 b) 23 ноября 2022 года, параллельное мероприятие: «Устойчивая 

мобильность для Азиатско-Тихоокеанского региона: #RoadSafetyMatters», 

организованное ЭСКАТО, Специальным посланником по безопасности 

дорожного движения и Фондом безопасности дорожного движения Организации 

Объединенных Наций; 

 

 c) 24 ноября 2022 года, параллельное мероприятие: «Возможности и 

проблемы: строгие нормы выбросов транспортных средств и технология 

электромобилей для большегрузных автомобилей в странах АСЕАН», 

организованное ЭСКАТО, ЮНЕП и Международным советом по чистому 

транспорту; 

 

 d) 25 ноября 2022 года, параллельное мероприятие: «Совещание группы 

экспертов по устойчивому морскому сообщению в Тихоокеанском регионе», 

организованное ЭСКАТО, Тихоокеанским сообществом и ЮНКТАД; 

 

 e) 25 ноября 2022 года, параллельное мероприятие: «Устойчивый 

городской транспорт на основе данных в столичных регионах АСЕАН», 

организованное ЭСКАТО, АБР и Германским агентством по международному 

сотрудничеству; 

 

 f) 25 ноября 2022 года, параллельное мероприятие: «Коридор Север-Юг: 

возможности и вызовы», организованное Российской Федерацией.  

 

III. Отчет о работе 
 

13. Содержание дискуссий, состоявшихся в ходе сессии, будет обобщено в 

отчете о работе, который будет распространен в течение недели после завершения 

сессии и будет приложен к настоящему докладу. 
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Приложение 
 

Список документов 
 

Условное обозначение  Название 
Пункт 

повестки 

дня 

Документы для общего распространения  

ESCAP/CTR/2022/1 Обзор реализации Региональной программы действий по 

развитию устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (2022–2026 годы) 

2 

ESCAP/CTR/2022/2 Эффективные и жизнестойкие транспортно-логистические 

сети и мобильность в интересах обеспечения экономического 

роста 

3a 

ESCAP/CTR/2022/3 Поощрение регионального подхода к устойчивым 

мультимодальным грузовым перевозкам в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

3a 

ESCAP/CTR/2022/4 Экологически устойчивые транспортные системы и услуги 3b 

ESCAP/CTR/2022/5 Безопасные и инклюзивные транспорт и мобильность 3c 

Документы для ограниченного распространения  

ESCAP/CTR/2022/L.1 Предварительная повестка дня  1c 

ESCAP/CTR/2022/L.2 Аннотированная предварительная повестка дня  1c 

ESCAP/CTR/2022/L.3 Проект доклада 5 

Информационные документы (только на английском языке)  

ESCAP/CTR/2022/INF/1 Activities implemented under the Regional Action 

Programme for Sustainable Transport Development in 

Asia and the Pacific (2022–2026) («Мероприятия, 

осуществляемые в рамках Региональной 

программы действий по развитию устойчивого 

транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(2022–2026 годы)»)  

2 

Информация, доступная онлайн  

www.unescap.org/events/2022/

committee-transport-seventh-

session  

Информация для участников   

www.unescap.org/events/2022/

committee-transport-seventh-

session 

Список участников  

www.unescap.org/events/2022/

committee-transport-seventh-

session  

Ориентировочная программа  

 

____________________ 
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