
Организация Объединенных Наций ESCAP/MCT/2021/1 

 

Экономический и Социальный 

Совет 

Distr.:  General 

3 October 2021 

Russian 

Original: English 

 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
Четвертая Конференция министров по транспорту 

 
Бангкок и онлайн, 14–17 декабря 2021 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня* 

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/L.1. 

B21-00706 (R)    TP021121   Просьба отправить на вторичную переработку  
 

 

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) 
 

Записка секретариата 

 

Резюме 
 Третья Конференция министров по транспорту, проходившая в Москве с 

5 по 9 декабря 2016 года, приняла Декларацию министров об устойчивой транспортной 

связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе , включая Региональную программу 

действий по устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

этап I (2017–2021 годы). На своей семьдесят третьей сессии Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихого океана приняла резолюцию 73/4, в которой она одобрила 

Декларацию министров, включая Региональную программу действий, и просила 

Исполнительного секретаря провести в 2021 году оценку осуществления этапа I 

Региональной программы действий и представить доклад с рекомендациями четвертой 

Конференции министров по транспорту. 

 

 В настоящем документе представлен обзор мероприятий, осуществленных в 

рамках этапа I Региональной программы действий, а также выводы и рекомендации 

независимой оценки реализации этапа I вместе с ответами администрации. Настоящий 

документ можно рассматривать вместе с информационным документом 

ESCAP/MCT/2021/INF/1, который содержит краткий перечень осуществленных 

мероприятий, основных результатов и стран-участниц за вышеупомянутый период.  
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 В заключении в настоящем документе содержатся вопросы для рассмотрения на 

четвертой Конференции министров по транспорту. Её участникам 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). 

 

 

I. Введение 

 
1. Декларация министров об устойчивой транспортной связуемости в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Региональную программу действий 

по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, этап I (2017–-2021 годы), была принята на третьей 

Конференции министров по транспорту в Москве в декабре 2016 года. В 

Декларации министры подтвердили свою приверженность выполнению 

резолюции 70/1 Генеральной Ассамблеи, в которой она приняла цели и задачи в 

области устойчивого развития для достижения устойчивого развития в его 

экономических, социальных и экологических аспектах сбалансированным и 

комплексным образом, и выразили свою убежденность в том, что устойчивая 

транспортная cвязуемость является одним из основных факторов инклюзивного 

и устойчивого развития. 

 

2. Региональная программа действий задает направление работе секретариата 

по семи следующим общим тематическим областям: a) региональная cвязуемость 

транспортной инфраструктуры; b) региональная операционная транспортная 

cвязуемость; c) укрепление транспортной связуемости между Азией и Европой; 

d) транспортная cвязуемость для наименее развитых стран, не имеющих выхода 

к морю развивающихся стран и малых островных развивающихся государств; 

e) устойчивый городской транспорт; f) cвязуемость между сельскими районами и 

более широкими транспортными сетями; и g) повышение безопасности 

дорожного движения. С момента принятия Региональной программы действий 

секретариат работает над ее осуществлением в тесном взаимодействии с членами 

и ассоциированными членами Экономической и социальной комиссии для Азии 

и Тихого океана (ЭСКАТО), а также партнерами по процессу развития, с тем 

чтобы проводить курс на обеспечение устойчивой транспортной связуемости в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и на реализацию связанных с транспортом 

целей и задач в области устойчивого развития. 

 

3. Раздел II настоящего документа содержит цели каждой из тематических 

областей, указанных в Региональной программе действий, и предоставляет 

государствам-членам обновленную информацию о ходе реализации этапа I. 

Выводы и рекомендации независимой оценки реализации этапа I представлены в 

разделе III. 

 

4. Настоящий документ можно читать вместе с информационным документом 

ESCAP/MCT/2021/INF/1, который содержит краткий перечень осуществленных 

мероприятий, основных результатов и стран-участниц за вышеупомянутый 

период. 
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II. Обзор хода осуществления Региональной программы 

действий по обеспечению устойчивой транспортной 

связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I 

(2017–2021 годы) 

 
А. Региональная cвязуемость транспортной инфраструктуры 

 
Ближайшая цель: укреплять региональную cвязуемость на основе дальнейшего 

развития, модернизации, планирования и введения в эксплуатацию сетей 

транспортной инфраструктуры, в том числе и посредством внедрения новых 

технологий и необходимых региональных стандартов. 
 
5. Комиссия признала, что Межправительственное соглашение по сети 

Азиатских автомобильных дорог, Межправительственное соглашение по сети 

Трансазиатских железных дорог и Межправительственное соглашение о «сухих 

портах» представляют собой нормативную базу для улучшения транспортной 

связуемости в регионе. Развитие двух инфраструктурных сетей и сети 

интермодальных сооружений способствовало улучшению региональных связей и 

расширению логистической отрасли, а также внутренней и международной 

торговли. 

 

6. В соответствии с условиями этих межправительственных соглашений 

секретариат созвал следующие двухгодичные совещания Рабочих групп, 

учрежденных в соответствии с этими соглашениями: Рабочая группа по 

Азиатским автомобильным дорогам (седьмое совещание, Бангкок, декабрь 

2017 года; восьмое совещание, Бангкок, сентябрь 2019 года; и девятое совещание, 

Бангкок и онлайн, июнь 2021 года); Рабочая группа по сети Трансазиатских 

железных дорог (пятое совещание, Пусан, Республика Корея, июнь 2017 года; 

шестое совещание, Бангкок, декабрь 2019 года; и седьмое совещание, Бангкок и 

онлайн, май 2021 года); и Рабочая группа по «сухим портам» (второе совещание, 

Бангкок, ноябрь 2017 года; третье совещание, Бангкок, ноябрь 2019 года; и 

четвертое совещание, Бангкок и онлайн, июнь 2021 года).  

 

7. Рабочая группа по Азиатским автомобильным дорогам приняла поправки к 

маршрутам сети, предложенные Монголией и Шри-Ланкой (седьмое совещание) 

и Грузией, Исламской Республикой Иран, Китаем и Российской Федерацией 

(восьмое совещание), в результате чего маршруты Азиатских автомобильных 

дорог были расширены примерно до 145 000 км. Дополнительные поправки, 

внесённые Камбоджей и Пакистаном на девятом совещании Рабочей группы, 

пока ещё не вступили в силу. Рабочая группа также подвела итоги деятельности 

и продвинулась в обсуждении вопросов, связанных с развитием и введением в 

эксплуатацию сети Азиатских автомобильных дорог, таких как упрощение 

процедур, декарбонизация, безопасность дорожного движения и повышение 

социальной инклюзивности, включая учет гендерных аспектов. На сегодняшний 

день в Межправительственном соглашении по сети Азиатских автомобильных 

дорог участвуют 30 сторон. 

 

8. Приложение II bis к Межправительственному соглашению по сети 

Азиатских автомобильных дорог, озаглавленное «Нормы проектирования 

Азиатских автомобильных дорог для обеспечения безопасности дорожного 

движения», было утверждено в ходе седьмого совещания Рабочей группы в 
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качестве руководства для государств-членов по нормам проектирования ряда 

объектов безопасности дорожной инфраструктуры (более подробную 

информацию см. в подразделе II.G ниже).  

 

9. Рабочая группа по сети Трансазиатских железных дорог приняла поправки 

к маршрутам сети, предложенные Камбоджей и Таиландом (пятое совещание), 

Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией (шестое совещание) и 

Мьянмой, Таджикистаном и Турцией (седьмое совещание). Турция и Мьянма 

присоединились к Межправительственному соглашению по сети Трансазиатских 

железных дорог в 2019 и 2020 годах, соответственно, доведя таким образом число 

участников Соглашения до 21. Рабочая группа также согласилась работать над 

новым приложением к Соглашению об общем внедрении электронного обмена 

информацией/данными между железными дорогами и между железными 

дорогами и контрольными органами на сети Трансазиатских железных дорог. 

Кроме того, секретариат продолжал сотрудничать с другими соответствующими 

партнерами для решения вопросов технической и институциональной значимости 

в рамках различных мероприятий и платформ. 

 

10. Рабочая группа по «сухим портам» приняла поправки к списку «сухих 

портов» международного значения в Российской Федерации, Таиланде и 

Туркменистане (второе совещание), Индии, Казахстане и Российской Федерации 

(третье совещание) и Мьянме и Российской Федерации (четвертое совещание). 

Исламская Республика Иран, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

Азербайджан и Мьянма стали участниками Межправительственного соглашения 

о «сухих портах» в 2017, 2019, 2020 и 2021 годах, соответственно, в результате 

чего число участников Соглашения достигло 16. 

 

11. Признавая потенциал Региональных рамок планирования, проектирования, 

развития и эксплуатации «сухих портов» международного значения в оказании 

помощи государствам-членам в достижении большей региональной связуемости, 

на своей семьдесят четвертой сессии Комиссия приняла резолюцию 74/2 о 

поощрении применения Региональных рамок. Для их продвижения и 

эффективного использования секретариат провел серию семинаров по 

наращиванию потенциала для стран субрегионов Юго-Восточной Азии, Северной 

и Центральной Азии, Южной и Юго-Западной Азии. В рамках этого проекта 

секретариат подготовил доклад-исследование под названием “Institutional 

determinants of dry port development and logistics performance in Cambodia, the Lao 

People’s Democratic Republic, Thailand and Viet Nam” («Институциональные 

факторы, определяющие развитие «сухих портов» и эффективность логистики во 

Вьетнаме,  Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике и 

Таиланде») и организовал ряд региональных и национальных семинаров по 

укреплению институциональной базы для развития «сухих портов» в этих 

странах. Одним из ключевых результатов этого проекта стала ратификация 

правительством Лаосской Народно-Демократической Республики 

Межправительственного соглашения о «сухих портах». 

 

12. Для оказания дополнительной помощи государствам-членам в течение 

отчетного периода секретариат провел совещания групп экспертов и опубликовал 

исследования и технические материалы, которые способствовали развитию 

региональной транспортной инфраструктуры. Например, проект по 

комплексному планированию евразийских транспортных коридоров для 

улучшения внутри- и межрегиональных транспортных связей был направлен на 

определение трех основных евразийских транспортных коридоров, сбор 
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информации об инфраструктуре и существующих пробелах, а также анализ 

функционирования коридоров. Были представлены технические и политические 

рекомендации по укреплению бесперебойной связуемости вдоль коридоров.  

 

13. Прогресс, достигнутый в тематической области обеспечения связуемости 

региональной транспортной инфраструктуры, непосредственно способствовал 

достижению Цели 9 в области устойчивого развития, в частности задачи 9.1 по 

развитию качественной, надежной, устойчивой и жизнестойкой инфраструктуры 

для поддержки экономического развития и благосостояния человека, а также 

задачи 9.4 по модернизации инфраструктуры и переоборудованию отраслей 

промышленности для придания им устойчивого характера. 

 

В. Региональная операционная транспортная cвязуемость 

 

Ближайшие цели: a) необходимо активизировать работу по развитию 

региональной сети транспортных сообщений путем укрепления мер по 

упрощению процедур перевозок, включая согласование транспортных 

технических и рабочих стандартов, правил и методов; углубления понимания 

новых технологий и их использования; а также путем внедрения инструментов и 

основ упрощения процедур перевозок; b) необходимо создавать и вводить в 

действие комплексные интермодальные транспортные системы за счет более 

эффективного использования имеющегося потенциала и инфраструктуры, 

активного использования связей между сетями, установленных вследствие 

повышения эффективности взаимодействия транспортных сетей и 

согласованности их работы во всем регионе, организации перегрузочных и 

пересадочных пунктов, согласования технических стандартов и определения 

общей нормативно-правовой базы; c) необходимо наращивать масштабы 

предоставления транспортно-логистических услуг в регионе путем развития 

потенциала и создания систем логистической информации в целях повышения 

эффективности работы логистики и снижения издержек.  

 

14. После подписания Межправительственного соглашения о международных 

автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог 

правительствами Китая, Монголии и Российской Федерации в ходе третьей 

Конференции министров по транспорту в декабре 2016 года и его вступления в 

силу 21 сентября 2018 года секретариат продолжил содействовать реализации 

Соглашения, проведя в 2018 и 2019 годах ряд совещаний групп экспертов среди 

сторон Соглашения для содействия подготовке к его реализации и изучения 

возможности расширения сферы действия Соглашения для охвата пассажирских 

перевозок. Секретариат также оказывал технические консультационные услуги 

первому совещанию Совместной комиссии, которое было организовано в 

Маньчжурии (Китай) в июле 2019 года. 

 

15. Для улучшения операционной связуемости во Вьетнаме, Камбодже, 

Лаосской Народно-Демократической Республике и Таиланде секретариат также 

провел в 2018 и 2019 годах ряд семинаров по наращиванию потенциала и 

исследование о целесообразности заключения соглашения о прибрежном 

судоходстве между Вьетнамом, Камбоджей и Таиландом. 

 

16. В отчетный период Индия и Пакистан стали участниками Таможенной 

конвенции 1975 года о международной перевозке грузов с применением книжки 

МДП. Для облегчения трансграничных перевозок товаров автомобильным 

транспортом был подписан ряд многосторонних соглашений, таких как 



ESCAP/MCT/2021/1 

 

6  B21-00706 

Трехстороннее соглашение о транзитной торговле между Афганистаном, 

Пакистаном и Таджикистаном и Соглашение по автомобильному транспорту 

между Бангладеш, Бутаном, Индией и Непалом. В этой связи секретариат провел 

в 2018 году в Бангкоке рабочее совещание по упрощению процедур 

автомобильных перевозок в Южной Азии вдоль коридоров Азиатских 

автомобильных дорог. 

 

17. Для содействия развитию и функционированию международных 

железнодорожных перевозок секретариат разработал основной план повышения 

эффективности функционирования пунктов пересечения границ по железной 

дороге на сети Трансазиатских железных дорог и за ее пределами в рамках 

проекта по согласованию правил и положений для упрощения процедур 

международных железнодорожных перевозок в регионе, финансируемого 

правительством Российской Федерации. Кроме того, в партнерстве с 

Организацией сотрудничества железных дорог секретариат провел в 2017 году 

совещание по существующим правовым инструментам в сфере международных 

железнодорожных перевозок. В 2018 году также состоялся диалог по 

региональной политике, участники которого рекомендовали создать 

межправительственную группу экспертов для обеспечения согласованности 

инициатив по развитию коридоров между государствами-членами.  

 

18. Что касается использования новых технологий, то секретариат подготовил 

исследование по железнодорожным и таможенным электронным 

информационным системам и их взаимосвязям, а также провел в 2019 году в 

Бангкоке совещание группы экспертов по использованию новых технологий для 

упрощения процедур международных железнодорожных перевозок. Кроме того, 

в 2018 году Отдел транспорта и Отдел торговли, инвестиций и инноваций 

совместно организовали в Бангкоке семинар по наращиванию потенциала, 

посвященный упрощению процедур международных железнодорожных 

перевозок для поддержки внутрирегиональной и межрегиональной торговли. 

Участники семинара рекомендовали секретариату инициировать проекты по 

электронному обмену данными для облегчения железнодорожного транзита в 

регионе. 

 

19. Секретариат продолжал сотрудничать с национальными экспедиторами, 

операторами мультимодальных перевозок и поставщиками логистических услуг 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством обмена знаниями и передовой 

практикой. В рамках этих усилий секретариат провёл в 2018 и 2019 годах в 

Бангкоке серию мероприятий по наращиванию потенциала, включая 

организованный совместными силами ЭСКАТО и Таиландской международной 

ассоциации экспедиторов практикум по подготовке инструкторов и две 

ежегодные региональные конференции для поставщиков логистических услуг. 

 

20. Кроме того, секретариат разработал базу данных двусторонних и 

многосторонних соглашений по автомобильному и железнодорожному 

транспорту в рамках финансируемого правительством Китая проекта по 

введению в действие устойчивого транспортного сообщения вдоль 

экономического коридора Китай-Центральная Азия-Западная Азия для 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

21. Секретариат также опубликовал Review of Sustainable Transport Connectivity 

in Asia and the Pacific: Addressing the Challenges for Freight Transport («Обзор 

устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
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решение задач в области грузовых перевозок»)1, чтобы поддержать 

разработчиков политики в регионе по вопросам обеспечения устойчивой 

транспортной связуемости грузового транспорта.   

 

22. Что касается морских связей, то Комиссия приняла резолюцию 76/1 об 

укреплении сотрудничества в целях содействия сохранению и рациональному 

использованию океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого 

развития в Азиатско-тихоокеанском регионе, в которой содержится просьба о 

продолжении регионального диалога по вопросам устойчивой морской 

связуемости. С учетом этого секретариат приступил к осуществлению двух 

исследовательских проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе по поддержке 

стратегий развития «умных» портов и содействию устойчивому и 

жизнеспособному развитию портов в целях создания благоприятных условий для 

устойчивой морской связуемости. Секретариат также организовал специальные 

сессии по устойчивому морскому сообщению в рамках празднования Азиатско-

Тихоокеанского дня океанов в 2019, 2020 и 2021 годах. 

 

23. В 2020 году из-за пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) 

наблюдался беспрецедентный масштаб нарушений операционных связей как 

пассажирского, так и грузового транспорта. Секретариат провел серию онлайн-

совещаний для анализа национального опыта и политических мер реагирования 

и разработал структуру для поддержки социально-экономических мер 

реагирования региона на пандемию. Секретариат также способствовал 

внедрению бесконтактных, бесперебойных и совместных решений в 

политические меры реагирования на пандемию в рамках проекта быстрого 

реагирования Счета развития Организации Объединенных Наций. 

 

24. Прогресс, достигнутый в этой тематической области, внес 

непосредственный вклад в усилия по реализации цели 9 в области устойчивого 

развития, в частности задач 9.1 и 9.4. 

 

С. Укрепление транспортной связуемости между Азией и Европой 
 

Ближайшая цель: работать над созданием межрегионального 

координационного комитета по перевозкам между Азией и Европой, 

предназначенного для обеспечения устойчивой транспортной связуемости между 

Азией и Европой в целях свободного перемещения людей и товаров. 

 

25. В Декларации министров об устойчивой транспортной связуемости в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе министры согласились работать над созданием 

межрегионального координационного комитета по перевозкам между Азией и 

Европой в сотрудничестве с Европейской экономической комиссией (ЕЭК). 

 

26. В своей резолюции 73/4 об осуществлении Декларации министров об 

устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Комиссия обратилась к Исполнительному секретарю с просьбой налаживать 

сотрудничество с ЕЭК и другими международными организациями и ускорять 

темпы текущей работы, направленной на создание и обеспечение 

полномасштабного функционирования межрегионального координационного 

комитета. В рамках реагирования на эту просьбу секретариат направил 

вышеупомянутый проект доклада-исследования в секретариат ЕЭК, с тем чтобы 

 
1  United Nations publication, 2019.  
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узнать его мнение о способах и механизмах решения вопросов, связанных с 

укреплением транспортной связуемости между Азией и Европой.  

 

27. Секретариат провел исследование в конце 2018 года в рамках проекта по 

соединению сетей транспортной инфраструктуры в Азии и Европе в поддержку 

межрегионального устойчивого транспортного сообщения, финансируемого 

правительством Российской Федерации, для содействия созданию 

межрегионального координационного комитета по перевозкам между Азией и 

Европой в соответствии с Декларацией. В отчете об исследовании предложены 

механизмы реализации повестки дня евроазиатской транспортной связуемости, 

включая создание межрегионального координационного комитета. 

 

28. Совещание Межрегиональной группы экспертов по транспортной 

связуемости между Азией и Европой, состоявшееся в Бангкоке в январе 2019 года, 

продемонстрировало большую заинтересованность стран-участниц в дальнейшем 

укреплении евро-азиатских транспортных связей и необходимость продолжения 

межрегионального диалога по соответствующим вопросам между 

государствами – членами ЕЭК и ЭСКАТО. 

 

29. Однако на создании межрегионального координационного комитета 

сказалось различие мандатов двух региональных комиссий. Хотя в соответствии 

с Декларацией министров и резолюцией 73/4 ЭСКАТО было полностью поручено 

работать над созданием координационного комитета, мандат, предоставленный 

секретариату ЕЭК на восемьдесят первой сессии Комитета по внутреннему 

транспорту в феврале 2019 года, был ограничен продолжением сотрудничества с 

секретариатом ЭСКАТО для изучения совместно с бюро Комитета возможностей 

совместной организации консультаций в Женеве между государствами – членами 

ЕЭК и ЭСКАТО, представлением результатов этих консультаций совместно с 

бюро Комитету на его восемьдесят второй сессии и формулированием 

предложений о будущем сотрудничестве. 

 

30. Однако после регионального форума, организованного секретариатами 

ЕЭК и ЭСКАТО в Женеве 30 октября 2019 года, и представления доклада об 

итогах форума на восемьдесят второй сессии Комитет не принял никакого 

решения о продлении мандата секретариата ЕЭК. 

 

31. В 2020 году секретариат подготовил обновленное исследование в форме 

доклада на тему прогресса, достигнутого в расширении транспортной 

связуемости между Азией и Европой для отражения последних тенденций в 

области обеспечения межрегиональной транспортной связуемости, включая 

воздействие пандемии COVID-19. В отчете об исследовании секретариат 

рекомендовал, что, учитывая быстро меняющуюся ситуацию и необходимость 

пересмотра подходов к обеспечению устойчивости и жизнестойкости 

транспортных систем, создание периодически проводимого межрегионального 

форума по евро-азиатскому транспортному сообщению было бы оптимальной 

формой сотрудничества и координации усилий соответствующих 

заинтересованных сторон в обоих регионах. 

 

32. Секретариат ЭСКАТО довел эту рекомендацию до сведения Комитета по 

транспорту на его шестой сессии в ноябре 2020 года. Комитет вновь подтвердил 

важность евро-азиатского транспортного сообщения и попросил секретариат 

изучить, с учетом затрат, возможность привлечения дополнительных 
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заинтересованных сторон из правительства, частного сектора и научного 

сообщества из других регионов. 

 

33. В соответствии с рекомендацией Комитета секретариат провел 

региональное онлайн-совещание по устойчивой транспортной связуемости 

между Азией и Европой в 2020 году и форум по устойчивой транспортной 

связуемости между Азией и Европой в октябре 2021 года для определения 

приоритетов и практических шагов по расширению межрегиональной 

транспортной связуемости. 

 

34. При финансовой поддержке правительства Китая секретариат провел 

исследование по комплексному планированию евразийских транспортных 

коридоров для укрепления внутрирегиональной и межрегиональной 

транспортной связуемости и три заседания группы экспертов в 2017 году. 

Участники встреч предложили механизмы и меры по повышению эффективности, 

результативности и бесперебойности транспортно-логистических процессов на 

трех основных евразийских транспортных коридорах – северном, центральном и 

южном2. Кроме того, в 2019 году секретариат провел в Пекине совещание группы 

экспертов по вопросам укрепления транспортного сообщения между 

Республикой Корея и Европой через евразийские транспортные коридоры. 

 

35. Что касается Специальной программы Организации Объединенных Наций 

для экономик Центральной Азии, то совместно с ЕЭК секретариат организовал 

ежегодные сессии тематической рабочей группы по устойчивому транспорту, 

транзиту и связуемости. На своей двадцать четвертой сессии Тематическая 

рабочая группа утвердила свой новый круг ведения, который затем получил 

окончательное одобрение Совета управляющих Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии на его 

четырнадцатой сессии в 2019 году. На этой сессии Совет управляющих также 

одобрил Ашхабадскую инициативу по снижению транспортных барьеров и 

улучшению транспортного сообщения в субрегионе Специальной программы и за 

его пределами. На своей двадцать пятой сессии в 2020 году Тематическая рабочая 

группа провела обсуждение социально-экономических ответных мер на 

COVID-19 и постпандемического восстановления в субрегионе Специальной 

программы. Секретариат также оказывал поддержку ежегодным сессиям Совета 

и Экономическому форуму Специальной программы 

 

36. Прогресс, достигнутый в этой тематической области, внес 

непосредственный вклад в усилия по реализации цели 9 в области устойчивого 

развития, в частности задач 9.1 и 9.4. 

 

 

 

 

 
2  Исследование касалось следующего: a) северные транспортные коридоры – Казахстан; Китай; 

Монголия; и Российская Федерация; b) центральные транспортные коридоры – Азербайджан; 

Афганистан; Грузия; Иран (Исламская Республика); Казахстан; Китай; Кыргызстан; Пакистан; 

Российская Федерация; Таджикистан; Туркменистан; Турция; и Узбекистан; и c) южные 

транспортные коридоры – Бангладеш; Вьетнам; Индия; Камбоджа; Китай; Лаосская Народно-

Демократическая Республика; Малайзия; Мьянма; Сингапур; и Таиланд. 
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D. Транспортная cвязуемость для наименее развитых стран, не имеющих 

выхода к морю развивающихся стран и малых островных 

развивающихся государств 
 

Ближайшая цель: государства с особыми потребностями (наименее развитые 

страны, не имеющие выхода к морю развивающиеся страны и малые островные 

развивающиеся государства) получают помощь в разработке и внедрении 

новаторских политических мер и рамочных основ, направленных на улучшение и 

расширение устойчивой транспортной связуемости, в которых надлежащим 

образом отражены вопросы транспорта в городах и сельских районах и дорожной 

безопасности. 

 

37. Некоторые мероприятия, обозначенные в разделах II.A и II.B настоящего 

документа, также были направлены на содействие развитию транспортной 

связуемости наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, и малых островных развивающихся государств. Они описаны в 

подразделах II.A и II.B настоящего документа. 

 

38. Кроме того, в 2017 году секретариат провел в Юго-Восточной Азии 

учебный семинар по наращиванию потенциала, посвященный использованию 

разработанной ЭСКАТО модели расчета стоимости железнодорожных перевозок 

«Трейнкост», чтобы помочь руководителям железных дорог оценить финансовый 

вклад конкретных проектов в корпоративную прибыльность3. 

 

39. В  2019 году секретариат также провел в Узбекистане семинар по 

наращиванию потенциала в области использования новых технологий для не 

имеющих выхода к морю развивающихся стран Центральной Азии, в ходе 

которого был представлен проект исследования по созданию цифровой грузовой 

платформы для завершения выполнения нормативных требований в сфере 

международных автомобильных перевозок. В 2020 году в Монголии и 

Узбекистане были проведены онлайн-тренинги по развитию «сухих портов».  

 

40. Секретариат и Организация экономического сотрудничества совместно 

реализовали финансируемый Исламским банком развития исследовательский 

проект по коммерциализации железнодорожного коридора в Исламской 

Республике Иран, Казахстане и Туркменистане. По его итогам был подписан 

меморандум о взаимопонимании, направленный на создание постоянной рабочей 

группы по железнодорожному коридору. 

 

41. Секретариат продолжал оказывать поддержку малым островным 

развивающимся государствам, сотрудничая с Международной морской 

организацией (ИМО) в проведении в 2019 году в Бангкоке регионального 

семинара по обеспечению включения морского сектора в Рамочную программу 

Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях устойчивого 

развития. Секретариат также осуществил профинансированный ИМО проект по 

повышению безопасности внутренних паромных перевозок в интересах 

содействия обеспечению безопасной морской связуемости в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Кроме того, в 2020 году было организовано онлайновое 

совещание группы экспертов по повышению безопасности внутренних паромных 

 
3  Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика и Мьянма. Вьетнам и Малайзия также 

присоединились к семинару. 
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перевозок в интересах содействия обеспечению безопасной морской связуемости 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

42. В рамках тематического исследования, подготовленного для семьдесят 

шестой сессии Комиссии, под названием Changing Sails: Accelerating Regional 

Actions for Sustainable Oceans in Asia and the Pacific («Корректировка курса: 

активизация региональных мер по обеспечению устойчивости океанов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе») секретариат в сотрудничестве с ИМО и 

Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

подготовил главу о преобразовании морского судоходства, в которой дана оценка 

морской связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с уделением особого 

внимания проблемам, стоящим перед тихоокеанскими малыми островными 

развивающимися государствами. 

 

43. Секретариат поддержал организацию Евроазиатского регионального 

среднесрочного обзора Венской программы действий для развивающихся стран, 

не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в 2019 году и внес вклад в подготовку региональных 

материалов для глобального доклада о среднесрочном обзоре осуществления 

Венской программы действий в транспортном секторе. 

 

44. Прогресс, достигнутый в этой тематической области, внес 

непосредственный вклад в усилия по реализации цели 9 в области устойчивого 

развития, в частности задачи 9.а, заключающейся в том, чтобы содействовать 

развитию экологически устойчивой и стойкой инфраструктуры в развивающихся 

странах за счет увеличения финансовой, технологической и технической 

поддержки наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода 

к морю, и малых островных развивающихся государств 

 

Е. Устойчивый городской транспорт 
 

Ближайшая цель: странам и городам региона надлежит разрабатывать и 

осуществлять инновационные стратегии и программы в целях оценки, 

планирования, развития, усовершенствования и эксплуатации устойчивых 

городских транспортных систем и услуг. 

 

45. Для достижения цели, поставленной в рамках тематической области 

устойчивого городского транспорта, секретариат разработал индекс устойчивого 

городского транспорта для городов Азии, который был доработан на 

региональном совещании, состоявшемся в Джакарте в 2017 году, и одобрен 

Комитетом по транспорту на его пятой сессии в 2018 году в качестве инструмента 

для оценки и совершенствования политики в области городского транспорта. 

Комитет рекомендует продолжать разработку индекса и дальнейшие 

мероприятия по содействию его внедрению и применению в регионе. В ответ на 

рекомендацию Комитета секретариат доработал показатели, повысил качество 

оценки и обновил руководство по сбору данных. Секретариат также доработал 

индекс, включив в него анализ гендерного аспекта городского транспорта и 

использования возобновляемых источников энергии, а также компонент о 

влиянии COVID-19 на мобильность4. 

 

 
4  ESCAP, Assessment of Urban Transport and Impacts of COVID-19 on Mobility: Data Collection Guideline 

(Bangkok, 2020). 
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46. За отчетный период секретариат провел оценки городской мобильности с 

использованием индекса устойчивого городского транспорта в 25 городах 

15 государств-членов и пропагандировал его концепцию в рамках 

международных, региональных и субрегиональных мероприятий5. Все большее 

число городов проявляют интерес к оценке и технической помощи для доработки 

своей политики и планов в области городского транспорта и принятия решений 

на основе фактических данных для повышения общей устойчивости систем и 

услуг городского транспорта. Была проведена серия семинаров и встреч по 

наращиванию потенциала для представления индекса, обмена результатами и 

обсуждения разработки политики на основе фактических данных. 

 

47. Кроме того, в рамках проекта «Устойчивые системы городского транспорта 

Азиатско-Тихоокеанского региона в поддержку реализации Повестки дня на 

период до 2030 года» при содействии правительства Российской Федерации 

секретариат провел региональное онлайн-совещание по теме «Город и транспорт: 

безопасность, эффективность и устойчивость», итогом которого стало принятие 

Бангкокской декларации 2021 года. Секретариат также опубликовал 

исследование по развитию устойчивого городского транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, уделяя особое внимание «умному» и безопасному 

транспорту. Региональная встреча последовала за международной конференцией 

высокого уровня, проведенной по той же теме в Хабаровске, Российская 

Федерация, в сентябре 2017 года. 

 

48. На своей пятой сессии Комитет также выразил поддержку работе 

секретариата в области содействия внедрению интеллектуальных транспортных 

систем для совершенствования городского транспорта. Секретариат осуществил 

проект по инновационным и интегрированным интеллектуальным транспортным 

системам для разработки и эксплуатации устойчивых транспортных систем в 

городских районах, финансируемый правительством Республики Корея. В связи 

с этим, в результате ряда совещаний экспертных групп и региональных встреч 

были выработаны политические рекомендации по подготовке региональных 

стратегий и политических планов в области интеллектуальных транспортных 

систем. 

 

49. Для укрепления технического потенциала в целевых странах по 

использованию интеллектуальных транспортных технологий для смягчения 

последствий выбросов парниковых газов секретариат подготовил 

исследовательский доклад по данной теме и провел ряд субрегиональных рабочих 

совещаний по наращиванию потенциала в 2019 и 2020 годах. 

 

50. Для дальнейшего выполнения задачи по обеспечению устойчивого 

развития городского транспорта секретариат опубликовал номера 87, 88 и 90 

Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific («Бюллетень по 

вопросам транспорта и связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), 

озаглавленные “Transport and Sustainable Development Goals” («Транспорт и цели 

в области устойчивого развития»), “Intelligent transport systems” 

 
5  Бангладеш (Дакка и Кхулна); Бутан (Тхимпху); Вьетнам (Ханой и Хошимин); Индия (Бхопал, 

Джайпур и Сурат); Индонезия (Большая Джакарта, Бандунг, Палембанг, Пеканбару и Сурабая); 

Исламская Республика Иран (Тегеран и Мешхед); Камбоджа (Пномпень), Монголия (Улан-Батор); 

Мьянма (Янгон); Непал (Катманду); Пакистан (Исламабад и Равалпинди); Таиланд (Бангкок); 

Фиджи (Сува); Филиппины (Манила); и Шри-Ланка (Коломбо). 
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(«Интеллектуальные транспортные системы») и “Resilience of transport systems 

and services” («Устойчивость транспортных систем и услуг»). 

 

51. Прогресс, достигнутый в этой тематической области, внес 

непосредственный вклад в усилия по реализации Цели 7 в области устойчивого 

развития, в частности задачи 7.3, заключающейся в том, чтобы к 2030 году 

удвоить глобальный показатель повышения энергоэффективности, и в усилия по 

достижению Цели 11, в частности задачи 11.2, заключающейся в том, чтобы к 

2030 году обеспечить всем возможность пользоваться безопасными, недорогими, 

доступными и экологически устойчивыми транспортными системами, на основе 

повышения безопасности дорожного движения, в частности расширения 

использования общественного транспорта, уделяя особое внимание нуждам тех, 

кто находится в уязвимом положении, женщин, детей, инвалидов и пожилых лиц. 

 

F. Cвязуемость между сельскими районами и более широкими 

транспортными сетями 
 

Ближайшая цель: странам-членам необходимо оказывать помощь в развитии и 

расширении сети транспортных сообщений с сельскими районами и сообщений, 

связывающих с более разветвленными транспортными сетями 

 

52. Секретариат в сотрудничестве с Центром регионального развития 

Организации Объединенных Наций провел в 2017 году десятый Региональный 

форум по экологически устойчивому транспорту в Азии, который завершился 

принятием Вьентьянской декларации об устойчивом сельском транспорте в целях 

реализации Повестки дня на период до 2030 года6. В связи с Форумом был 

совместно организован региональный семинар по устойчивому и инклюзивному 

развитию транспорта для содействия развитию транспортного сообщения в 

сельской местности, чтобы помочь в достижении целей в области устойчивого 

развития с акцентом на доступ в сельскую местность. 

 

53. Чтобы стимулировать более широкое обсуждение того, что правительства 

могут сделать для улучшения транспортного сообщения сельских районов с 

сетями более высокого уровня, и при этом повысить эффективность своих 

сельских транспортных сетей как проводников социально-экономического 

развития, секретариат опубликовал работу Enhancing Rural Transport Connectivity 

to Regional and International Transport Networks in Asia and the Pacific in 2019 

(«Улучшение транспортного сообщения сельских районов с региональными и 

международными транспортными сетями в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

2019 году»)7 в рамках серии монографий по устойчивому и инклюзивному 

транспорту. Он также подготовил несколько других текстов по транспортному 

сообщению в сельской местности, включая справочные документы для десятого 

Регионального форума по экологически устойчивому транспорту в Азии; 

номера 86 и 87 Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific 

(«Бюллетень по вопросам транспорта и связи в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе»)8; и главу в Review of Developments in Transport in Asia and the Pacific 

 
6  См. www.uncrd.or.jp/content/documents/5099Final%20Adopted%20Vientiane%20Declaration-

16March2017-(Unedited).pdf. 

7  ST/ESCAP/2886. 

8  ST/ESCAP/SER.E/86; ST/ESCAP/SER.E/87. 
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2017 («Обзор развития транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 

2017 год»)9. 

 

54. В июле 2019 года секретариат также созвал в Бангкоке совещание группы 

экспертов по вопросам расширения возможностей подключения сельского 

транспорта к региональным и международным транспортным сетям. 

Представители Бангладеш, Вьетнама, Индии, Казахстана, Камбоджи, Китая, 

Непала и Таиланда, а также международных организаций, занимающихся 

вопросами развития, и научно-исследовательских кругов изложили информацию 

о своей текущей политике в области сельского транспорта и обсудили общие 

проблемы, с которыми сталкиваются правительства при реализации своих 

программ в области развития транспорта в сельской местности. 

 

55. Прогресс, достигнутый в этой тематической области, внес 

непосредственный вклад в усилия по реализации Цели 2 в области устойчивого 

развития, в частности задачи 2.a, заключающейся в том, чтобы увеличить 

инвестирование, в том числе посредством активизации международного 

сотрудничества, в сельскую инфраструктуру для укрепления потенциала 

развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в области 

сельскохозяйственного производства. 

 

G. Повышение безопасности дорожного движения 
 

Ближайшая цель: странам региона требуется оказывать помощь в улучшении 

ситуации в области безопасности дорожного движения и выполнения ими 

обязательств в соответствии с Десятилетием действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения, 2011–2020 годы, и целями 3 и 11 в области 

устойчивого развития. 

 

56. Третья Конференция министров по транспорту приняла Региональные 

цели, задачи и показатели обеспечения безопасности дорожного движения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2016–2020 годы с общей целью достижения 

50-процентного сокращения числа смертельных случаев и серьезных травм на 

дорогах регионов к 2020 году. Эти цели получили дополнительную поддержку в 

резолюции 74/3 Комиссии о повышении безопасности дорожного движения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах развития устойчивых 

транспортных систем. 

 

57. Для достижения обновленных целей и задач в области безопасности 

дорожного движения секретариат организовал в 2017 году в Пномпене семинар 

по наращиванию потенциала для субрегиона Юго-Восточной Азии и реализовал 

при финансовой поддержке Корейской корпорации скоростных дорог проект по 

гармонизации объектов инфраструктуры безопасности дорожного движения 

вдоль сети Азиатских автомобильных дорог. Осуществление этого проекта стало 

одним из факторов, способствовавших принятию Рабочей группой по сети 

Азиатских автомобильных дорог на ее седьмом совещании приложения II bis к 

Межправительственному соглашению по Азиатским автомобильным дорогам, 

озаглавленного «Нормы проектирования Азиатских автомобильных дорог для 

обеспечения безопасности дорожного движения». 

 

 
9  United Nations publication, 2017. 
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58. При финансовой поддержке Правительства Российской Федерации в 

2018 году стартовал двухлетний проект по устранению основных причин 

дорожно-транспортных происшествий, смертности и травматизма в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе проекта было выявлено, что 

нарушение скоростного режима и управление транспортными средствами в 

состоянии алкогольного опьянения являются двумя основными причинами 

дорожно-транспортных происшествий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Соответственно, в рамках проекта были подготовлены два доклада-исследования, 

в которых содержатся рекомендации по повышению безопасности дорожного 

движения в ракурсе этих аспектов. Доклады озаглавлены Strategies to Tackle the 

Issue of Impaired Driving for Road Safety in the Asia-Pacific Region: Implementation 

Framework («Стратегии решения проблемы вождения в состоянии опьянения, 

направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: рамки осуществления»)10 и Strategies to Tackle the Issue 

of Speed for Road Safety in the Asia-Pacific Region: Implementation Framework 

(«Стратегии решения проблемы нарушения скоростного режима, направленные 

на обеспечение безопасности дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе: рамки осуществления»)11. Также были проведены региональный 

семинар и субрегиональные практикумы по наращиванию потенциала. 

 

59. В целях повышения информированности и расширения и углубления 

понимания в вопросах безопасности дорожного движения, секретариат 

опубликовал выпуск Transport and Communications Bulletin for Asia and the 

Pacific, № 89 («Бюллетень по вопросам транспорта и связи в Азиатско-

Тихоокеанском регионе № 89»), который включает шесть статей, посвященных 

различным подходам к повышению безопасности дорожного движения в 

конкретных контекстах12. Секретариат также опубликовал монографию, 

аналитический отчет и инфографику с целью улучшения ситуации с 

безопасностью дорожного движения в регионе. 

 

60. Стремясь достичь синергического эффекта в работе по содействию 

государствам-членам в достижении цели Десятилетия действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения и в выполнении задач, связанных с 

безопасностью дорожного движения, которые сформулированы в рамках целей в 

области устойчивого развития, секретариат продолжил сотрудничать с другими 

партнерами по процессу развития для повышения безопасности дорожного 

движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Секретариат разработал системы 

управления безопасностью дорожного движения для Вьетнама в сотрудничестве 

с ЕЭК и Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского 

бассейна; содействовал подготовке проекта стратегии и плана действий по 

безопасности дорожного движения в Непале (2020–2030 годы) в тесном 

партнерстве с секретариатом Специального посланника по безопасности 

дорожного движения и ЕЭК; усилил контроль скорости на Филиппинах и 

улучшил систему лицензирования водителей в Лаосской Народно-

Демократической Республике под эгидой Фонда дорожной безопасности 

Организации Объединенных Наций; и усовершенствовал систему управления 

данными по безопасности дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в сотрудничестве с Азиатским банком развития, Международной 

автомобильной федерацией и Международным транспортным форумом в рамках 

 
10  ST/ESCAP/2887. 

11  ST/ESCAP/2888. 

12  ST/ESCAP/SER.E/89. 
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инициативы Азиатско-Тихоокеанского центра мониторинга безопасности 

дорожного движения. 

 

61. Прогресс, достигнутый в этой тематической области, внес 

непосредственный вклад в усилия по реализации Цели 3 в области устойчивого 

развития, в частности задачи 3.6, заключающейся в том, чтобы к 2020 году вдвое 

сократить во всем мире число смертей и травм в результате дорожно-

транспортных происшествий, и Цели 11, в частности задачи 11.2, заключающейся 

в том, чтобы к 2030 году обеспечить всеобщий доступ к безопасным, недорогим, 

доступным и экологически устойчивым транспортным системам. 

 

III. Независимая оценка хода осуществления Региональной 

программы действий по обеспечению устойчивой 

транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, этап I (2017–2021годы) 

 
А. Справка 

 
62. Деятельность ЭСКАТО в области транспорта осуществляется в 

соответствии с этапом I Региональной программы действий, которая 

поддерживает реализацию Повестки дня на период до 2030 года, достижение 

целей в области устойчивого развития и реализацию целей, изложенных в 

Пусанской декларации о развитии транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Региональная программа действий определяет конкретные мероприятия, 

которые будут осуществляться секретариатом и государствами-членами. Каждый 

этап Региональной программы действий разрабатывается как пятилетний 

среднесрочный план. 

 

63. На своей семьдесят третьей сессии Экономическая и социальная комиссия 

для Азии и Тихого океана приняла резолюцию 73/4, в которой она одобрила 

Декларацию министров, включая Региональную программу действий, и просила 

Исполнительного секретаря провести в 2021 году оценку осуществления этапа I 

Региональной программы действий и представить доклад с рекомендациями 

четвертой Конференции министров по транспорту. В 2021 году заканчивается 

этап I, и запрашиваемая оценка была проведена. 

 

В. Цель и метод 

 
64. Комиссия приступила к оценке с целью информирования обсуждений на 

Конференции о реализации этапа I, представления рекомендаций по улучшению 

работы и определения концепции региональной программы действий по 

устойчивому развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(2022–2026 годы) с учетом экономических, социальных и экологических аспектов 

устойчивого развития в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года.  

 

65. В целом, целями оценки являлось:  

 

 a) оценить реализацию этапа I в отношении достижения целей каждой из 

семи тематических областей;  
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 b) оценить эффективность деятельности и услуг, предоставляемых 

секретариатом государствам-членам в поддержку реализации этапа I, используя 

стандартные критерии оценки: актуальность, эффективность, результативность и 

учет гендерных аспектов; 

 

 c) рекомендовать области для улучшения региональной программы 

действий (2022–2026 годы) и приоритетные мероприятия в свете нужд и 

потребностей государств-членов в соответствии с Повесткой дня на период до 

2030 года и в контексте пандемии COVID-19. 

 

66. Результаты оценки будут использованы для формулирования охвата и 

способов реализации региональной программы действий (2022–2026 годы). 

Оценка дала возможность заинтересованным сторонам ЭСКАТО, в частности ее 

государствам-членам и партнерам по развитию, обменяться информацией и 

идеями по повышению актуальности работы секретариата в рамках Региональной 

программы действий. Кроме того, государствам-членам и партнерам по развитию 

было предложено представить свои отзывы о достижениях первого этапа и любых 

связанных с ним проблемах. Кроме того, в ходе оценки были получены отзывы 

заинтересованных сторон о будущей структуре и основных тематических 

областях региональной программы действий (2022–2026 годы), связанных с 

Повесткой дня на период до 2030 года. 

 

С. Методология 
 

67. В ходе оценки использовались различные методы сбора данных, такие как 

полуструктурированные интервью с ключевыми информаторами, онлайновые 

анкеты и структурированный анализ документальных материалов. 

Количественная и качественная информация была проанализирована, при этом 

особое внимание уделялось перекрестной валидации данных. Данные, 

полученные в ходе глубинных интервью, были подтверждены с помощью 

кабинетных исследований и обзора соответствующих документов, 

исследовательских работ и отчетов, подготовленных на этапе I. 

 

68. Кроме того, в ходе оценки использовался набор ключевых вопросов, 

определенных в её круге ведения для решения задач по учету гендерной 

проблематики. Методология предполагает оценку отзывов национальных и 

международных заинтересованных сторон о том, был ли включен гендерный 

подход в рамках этапа I, и того, что необходимо сделать для улучшения 

рассмотрения гендерных тем в региональной программе действий 

(2022–2026 годы).  

 

69. Специалист по оценке провел интервью с более чем 40 заинтересованными 

сторонами и профильными экспертами, а также с сотрудниками ЭСКАТО, и 

получил заполненные анкеты от 34 респондентов (17 мужчин и 17 женщин), 

представляющих 20 государств-членов, международные организации и 

профильных экспертов. 

 

D. Основные выводы и заключения 
 

70. В ходе оценки применялся подход, основанный на широком участии, и в 

результате были получены следующие основные выводы и заключения. 
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71. Основной вывод и заключение 1. Почти все представители государств-

членов подтвердили, что этап I полностью соответствует их потребностям и 

приоритетам, и многосторонним и двусторонним соглашениям, связанным с 

транспортом. 

 

72. Основной вывод и заключение 2. Структура этапа I продемонстрировала 

гибкость, тематическое разнообразие, связанное с транспортным сектором, и 

подход, ориентированный на клиента, чтобы соответствовать возникающим 

потребностям и требованиям государств-членов. 

 

73. Основной вывод и заключение 3. Не все тематические области были 

приоритетными для всех государств-членов в силу их геополитического, 

социального и экономического разнообразия. 

 

74. Основной вывод и заключение 4. Ощутимые результаты (включая итоги 

заседаний тематических рабочих групп и совещаний групп экспертов, а также 

внедрение методологии индекса устойчивого городского транспорта) реализации 

этапа I позволяют выделить наиболее успешные и масштабируемые подходы. 

 

75. Основной вывод и заключение 5. Степень вклада этапа I в достижение 

целей в области устойчивого развития оценивалась в соответствии с 

субъективным восприятием опрошенных и их знаниями о целях. Большинство 

заинтересованных сторон были убеждены, что мероприятия этапа I внесли 

значительный вклад в достижение связанных с транспортом целей в области 

устойчивого развития, в частности целей 3 и 11. Однако некоторые внутренние и 

внешние заинтересованные стороны разошлись в понимании связей между 

этапом I, транспортным сектором и целями в области устойчивого развития. 

 

76. Основной вывод и заключение 6. Многие заинтересованные стороны 

поддержали семь тематических областей этапа I и подчеркнули важность 

включения нескольких межсекторальных аспектов, связанных с устойчивым, 

инклюзивным и экологически безопасным транспортом, в региональную 

программу действий (2022–2026 годы), чтобы максимально увеличить 

экономическое, социальное и экологическое воздействие транспортного сектора. 

Рамки тематических областей и изменения в региональной программе действий 

(2022–2026 годы) обусловлены вызовами и возможностями в реализации 

Межправительственного соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог, 

Межправительственного соглашения по сети Трансазиатских железных дорог и 

Межправительственного соглашения о «сухих портах», а также сильной 

заинтересованностью и поддержкой, выраженной государствами-членами по 

вопросу о продолжении осуществления Региональной программы действий и ее 

большей направленности на реализацию целей в области устойчивого развития, 

Парижского соглашения и межсекторальных социальных, экономических и 

экологических повесток дня. 

 

77. Основной вывод и заключение 7. Выходные показатели и ближайшие 

цели по каждой тематической области этапа I были полностью достигнуты. 

Однако заинтересованные стороны придерживались различных мнений 

относительно того, какие мероприятия или виды деятельности внесли 

наибольший вклад в достижение результатов и целей. Некоторые были убеждены, 

что все мероприятия этапа I одинаково важны, в то время как другие считали 

наиболее важными те мероприятия, с которыми они наиболее хорошо знакомы. В 

целом, этап I послужил платформой для накопления знаний и обмена ими по 
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вопросам, связанным с транспортным сектором, и наращивания потенциала 

государств-членов. 

 

78. Основной вывод и заключение 8. Консультационные услуги и 

мероприятия по наращиванию потенциала, предложенные в рамках этапа I, 

оказались успешной моделью для тиражирования в существующих и, возможно, 

новых областях (включая устойчивость транспорта и восстановление после 

COVID-19).  

 

79. Основной вывод и заключение 9. Секретариат успешно привлекал 

различные заинтересованные стороны и налаживал сотрудничество и 

взаимодействие с учреждениями Организации Объединенных Наций, партнерами 

по развитию и глобальными, региональными и субрегиональными организациями 

в рамках этапа I. Секретариат продолжал привлекать национальные 

заинтересованные стороны и налаживал каналы связи с ними с помощью 

официальных протоколов связи. Однако некоторые заинтересованные стороны 

сообщили об отсутствии информации о текущих результатах этапа I по причине 

высокой текучести государственных служащих в сфере транспорта и 

существующей формальной практики общения и сотрудничества. В целом, 

политическая и внутриинституциональная (кадровая) динамика на национальном 

и межрегиональном уровнях повлияла на непрерывность передачи знаний; 

степень ответственности на национальном уровне за потенциальные результаты 

мероприятий; политическую волю; и потенциал страны инициировать изменения 

на национальном уровне или на региональном и межправительственном уровнях. 

 

80. Основной вывод и заключение 10. В целом, этап I был реализован 

своевременно. Кроме того, секретариат продемонстрировал подход, 

ориентированный на клиента, чтобы максимально расширить спектр услуг и 

мероприятий для удовлетворения специальных потребностей государств-членов. 

 

81. Основной вывод и заключение 11. Результаты оценки показывают, что 

гендерный подход был лишь частично включен в результаты этапа I. Хотя 

повестка дня по поводу гендерного подхода остается неоднозначной для 

заинтересованных сторон, растущий интерес к ней дает возможность 

активизировать в региональной программе действий (2022–2026 годы) дискуссии 

о гендерном равенстве и социальной инклюзивности в транспортном секторе, в 

котором по-прежнему доминируют мужчины с учетом занятости и стереотипов о 

гендерном равенстве в секторе. 

 

E. Рекомендации и ответы администрации 

 
82. На основе полученных результатов и выводов в оценку включен ряд 

стратегических рекомендаций для государств-членов и секретариата по 

разработке и реализации региональной программы действий (2022–2026 годы). 

 

1. Рекомендации государствам-членам по тематическим областям и рамкам 

региональной программы действий по развитию устойчивого транспорта в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы) 

 
83. Рекомендация 1. Рекомендуется продолжить реализацию Региональной 

программы действий, в том числе по существующим тематическим областям, 

взятым из этапа I, а именно: cвязуемость инфраструктуры регионального 

транспорта, оперативная соединяемость регионального транспорта, устойчивый 
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городской транспорт и повышение безопасности дорожного движения, а также 

усилить связь с устойчивым транспортом в региональной программе действий 

(2022–2026 годы), в том числе путем объединения и группировки тематических 

областей в более высокоуровневые и широкие темы, соответствующие аспектам 

устойчивого развития. 

 

84. Рекомендация 2. Рекомендуется включить в региональную программу 

действий (2022–2026 годы) тематические области, связанные с экологически 

устойчивым и инклюзивным транспортом, и лучше увязать ее с целями в области 

устойчивого развития и Парижским соглашением. 

 

85. Рекомендация 3. В региональной программе действий (2022–2026 годы) 

рекомендуется включить экономические, социальные и экологические аспекты 

устойчивого развития во все транспортные области, уделяя особое внимание 

вкладу в достижение связанных с транспортом целей в области устойчивого 

развития и учитывая новые тенденции развития и возникающие проблемы 

(например, восстановление после COVID-19). 

 

86. Рекомендация 4. Рекомендуется, чтобы региональная программа действий 

(2022–2026 годы) перешла к подходу, ориентированному на результаты, 

определив конкретные и измеримые результаты и мероприятия по каждой 

тематической области в соответствии с принципами управления, 

ориентированного на результаты. В связи с этим государства-члены могут 

рассмотреть возможность применения конкретных, измеримых, достижимых, 

актуальных и привязанных к срокам показателей результатов и итогов. 

 

87. Рекомендация 5. Рекомендуется включить в региональную программу 

действий (2022–2026 годы) мероприятия, учитывающие гендерные аспекты 

(например, аспекты гендерного равенства и социальной вовлеченности в 

транспортном секторе), а также соответствующие показатели результатов и 

итогов в соответствии с принципами управления, ориентированного на 

результаты. 

 

88. Рекомендация 6. Рекомендуется продолжать мероприятия по повышению 

осведомленности и наращиванию потенциала по всем тематическим 

направлениям региональной программы действий (2022–2026 годы), как в 

физической, так и в онлайновой формах в соответствующем сочетании для 

обеспечения разумного баланса эффективности затрат и воздействия. 

 

89. Ответ администрации. Секретариат подготовил проект региональной 

программы действий по устойчивому развитию транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы) в соответствии с рекомендациями 1-6 

и представил проект на региональном подготовительном совещании к четвертой 

Конференции министров по транспорту, которое состоялось в режиме онлайн 

29–30 июля 2021 года. Участники совещания в принципе поддержали общую 

структуру и цели, представленные в проекте, и договорились доработать его и 

декларацию министров об устойчивом развитии транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе до начала Конференции министров, проведя несколько 

раундов сбора письменных комментариев и онлайн-встреч. Они также 

постановили принять декларацию министров о развитии устойчивого транспорта 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая региональную программу действий 

по развитию устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(2022–2026 годы), на основе принципа умолчания. 
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90. Рекомендация 7. Рекомендуется, чтобы национальные координационные 

центры взяли на себя повышенную роль в реализации региональной программы 

действий (2022–2026 годы), согласуя деятельность транспортного и 

нетранспортного секторов на уровне страны и распространяя информацию о 

достижениях и результатах региональной программы действий. 

 

91. Рекомендация 8. Рекомендуется воспроизвести в региональной программе 

действий (2022–2026 годы) подходы, которые были успешно применены на этапе 

I, а также создать механизмы, аналогичные рабочим группам и группам экспертов 

по тематическим областям. 

 

92. Ответ администрации. Что касается рекомендаций 7 и 8, то секретариат 

готов содействовать обсуждению и консультациям с государствами-членами и 

между ними по поводу решений и механизмов назначения национальных 

координаторов для реализации региональной программы действий 

(2022–2026 годы) и создания механизмов, аналогичных рабочим группам или 

группам экспертов по тематическим областям. Эти вопросы включены в 

настоящий документ в качестве вопросов для рассмотрения. 

 

2. Рекомендации в адрес секретариата по улучшению партнерских отношений, 

коммуникации, информационно-пропагандистской деятельности и 

наглядности региональной программы действий (2022–2026 годы), а также 

по подготовке к следующему этапу 

 

93. Рекомендация 9. Секретариату рекомендуется подготовить проект 

региональной программы действий на следующий этап в соответствии с 

рекомендациями 1-6 для рассмотрения государствами-членами и содействовать 

будущему обсуждению и консультациям с государствами-членами и между ними 

относительно договоренностей в ответ на рекомендации 7 и 8. 

 

94. Ответ администрации. Что касается рекомендации 9, то секретариат 

подготовил проект региональной программы действий (2022–2026 годы) в 

соответствии с рекомендациями 1-6 для рассмотрения государствами-членами и 

готов содействовать будущему обсуждению и консультациям с государствами-

членами и между ними по договоренностям в ответ на рекомендации 7 и 8.  

 

95. Рекомендация 10. Секретариату рекомендуется усиливать вовлечение 

ключевых заинтересованных сторон из нетранспортных секторов с акцентом на 

экономическую, социальную и экологическую устойчивость, тем самым 

способствуя общей устойчивости транспортного сектора. 

 

96. Рекомендация 11. Секретариату рекомендуется наладить эффективное 

партнерство с частным сектором, неправительственными организациями, 

академическими учреждениями и другими соответствующими 

заинтересованными сторонами в реализации региональной программы действий 

на 2022–2026 годы. 

 

97. Ответ администрации. Что касается рекомендаций 10 и 11, то в ходе 

реализации региональной программы действий (2022–2026 годы) секретариат 

определит основные заинтересованные стороны из транспортного и 

нетранспортного, правительственного и неправительственного секторов, а также 

частного сектора и научных кругов в реализации каждой тематической области и 

будет расширять взаимодействие и укреплять партнерские отношения с 
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основными заинтересованными сторонами. Секретариат также будет 

поддерживать контакты и сотрудничать со страновыми группами и 

координаторами – резидентами Организации Объединенных Наций в 

осуществлении мероприятий на национальном уровне. 

 

98. Рекомендация 12. Секретариату рекомендуется усилить 

коммуникационную и просветительскую деятельность для улучшения 

осведомленности и информированности о региональной программе действий 

(2022–2026 годы), ее достижениях и результатах, в том числе с использованием 

существующих онлайн-платформ. 

 

99. Ответ администрации. Что касается рекомендации 12, то секретариат 

инициирует процесс улучшения коммуникационной и просветительской 

деятельности для улучшения осведомленности и информированности о 

региональной программе действий (2022–2026 годы) и ходе ее реализации, 

включая пересмотр веб-сайта подпрограммы 3 ЭСКАТО для отражения новых 

тематических областей и периодических обновлений о ходе реализации через 

различные онлайн-платформы. 

 

IV. Вопросы для рассмотрения 

 
100. Секретариат рассмотрел отчет об оценке этапа I и учел его рекомендации в 

процессе доработки предсессионных документов для Конференции министров и 

составления проекта региональной программы действий по развитию 

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

Конференция министров, возможно, пожелает высказать свое мнение 

относительно обзора реализации этапа I и основных выводов, заключений и 

рекомендаций по итогам оценки. 

 

101. Кроме того, Конференция министров, возможно, пожелает высказать свое 

мнение по следующим нерешенным вопросам, содержащимся в рекомендациях 

по итогам оценки: 

 

 a) роль национальных координационных центров в реализации 

региональной программы действий; 

 

 b) создание механизмов, аналогичных рабочим группам или группам 

экспертов по тематическим направлениям. 

 

 

____________________ 


