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Резюме 
 В настоящем документе содержится краткий обзор ситуации в области 

безопасности дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также 

информация, касающаяся достигнутого в последнее время прогресса и инициатив, 

реализованных в целях повышения безопасности дорожного движения. Рассмотрены 

первоочередные меры, которые позволят повысить безопасность дорожного 

движения и будут содействовать реализации глобального плана действий на второе 

Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

(2021–2030 годы). В документе также описаны предлагаемые стратегии и меры, 

которые могут быть рассмотрены на предмет их использования при планировании и 

развитии всеохватных и доступных транспортных систем в регионе. 

 

 Участникам четвертой Конференции министров по транспорту 

предлагается рассмотреть направления политики, действия и мероприятия, 

описанные в настоящем документе, в свете региональной программы действий по 

развитию устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(2022–2026 годы), в частности ее тематических областей, включающих безопасность 

дорожного движения, инклюзивный транспорт и мобильность. Участникам 

Конференции министров также предлагается обменяться информацией о последних 

изменениях и отдельных ключевых аспектах, касающихся национальных, 

двусторонних и многосторонних стратегий и инициатив, связанных с этими 

вопросами. 
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I. Введение 

 
1. Наличие безопасной и надежной транспортной инфраструктуры и услуг, 

позволяющих людям и товарам добираться до целого ряда пунктов назначения в 

разумные сроки и по разумной цене, имеет ключевое значение не только для 

экономического роста, но и для обеспечения сбалансированного распределения 

экономических и социальных благ, при одновременном надлежащем контроле за 

последствиями развития человеческого потенциала для окружающей среды. 

Соответственно, транспортная cвязуемость характеризуется как физическими, 

так и нефизическими аспектами и, что немаловажно, сопряжена с понятием 

доступности. Для содействия устойчивому развитию укрепление транспортной 

связуемости должно осуществляться с полноценным учетом императивов 

социального развития, изложенных в Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. Этому может частично способствовать учет 

воздействия демографических тенденций на потребности в области транспорта и 

мобильности и на вопросы безопасности. Однако для устранения значительного 

неравенства, связанного с проблемой нехватки качественных транспортных 

услуг, которая приобрела особенно острый характер в связи с пандемией 

коронавирусного заболевания (COVID-19), необходимо обеспечить большую 

политическую и финансовую поддержку работе по решению особых вопросов 

социального развития. 

 

2. В частности, одной из острейших социальных проблем в мире является 

проблема безопасности дорожного движения, так как от автомобильного 

транспорта зависит экономическая и социальная деятельность человека. Это не 

новая проблема, и количество ежегодных смертей в результате дорожно-

транспортных происшествий в мире остается неприемлемо высоким – более  

1,35 млн человек. Во всем мире дорожно-транспортные происшествия являются 

восьмой по значимости причиной смерти людей всех возрастов и основной 

причиной смерти детей и молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет1. За последнее 

десятилетие показатели смертности и травматизма в результате дорожно-

транспортных происшествий не уменьшились несмотря на то, что это было одной 

из целей Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения2. Напротив, в последние годы показатели смертности в результате 

дорожно-транспортных происшествий в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

демонстрируют тенденции к росту, и эта ситуация по-прежнему остается 

серьезным препятствием на пути к достижению устойчивого развития. 

 

3. В контексте вышеизложенного в настоящем документе рассмотрены 

отдельные региональные соображения, касающиеся безопасного и инклюзивного 

транспорта и мобильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечены области 

возможного регионального сотрудничества в рамках проведения транспортных и 

сопутствующих мероприятий Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО), направленных на снижение масштабов нищеты, 

поощрение гендерного равенства и обеспечение социальной интеграции в 

контексте Повестки дня на период до 2030 года. В документе также содержится 

обновленная информация о последних и текущих мероприятиях секретариата в 

области безопасности дорожного движения. 

 

 
1  World Health Organization (WHO), Global Status Report on Road Safety 2018 (Geneva, 2018). 

2  www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_english.pdf. 
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II. Безопасность дорожного движения 

 
А. Глобальные и региональные мандаты в области безопасности 

дорожного движения 

 
1. Глобальные инициативы по повышению безопасности дорожного движения 

 
4. За последние два десятилетия было реализовано несколько глобальных 

инициатив, направленных на повышение безопасности дорожного движения. С 

2004 года Генеральная Ассамблея приняла в общей сложности девять резолюций 

по безопасности дорожного движения3. Правительствами Российской Федерации 

(Москва, 2009 год), Бразилии (Бразилиа, ноябрь 2015 года) и Швеции (Стокгольм, 

2020 года) были организованы три глобальные Конференции министров по 

безопасности дорожного движения, на каждой из которых была принята 

декларация, в которой к правительствам, международным организациям, 

неправительственным организациям и благотворительным фондам был обращен 

призыв сотрудничать в целях решения соответствующих вопросов. 

 

5. С принятием Повестки дня на период до 2030 года международное 

сообщество четко обозначило тот факт, что безопасность дорожного движения 

входит в число основных проблем, препятствующих развитию, и поставило 

амбициозную задачу вдвое сократить во всем мире число смертей и травм в 

результате дорожно-транспортных происшествий к 2020 году в рамках задачи 3.6 

целей в области устойчивого развития. Вопрос безопасности дорожного 

движения также отражен в задаче 11.2 целей в области устойчивого развития, в 

соответствии с которой необходимо обеспечить, чтобы все могли пользоваться 

безопасными, недорогими, доступными и экологически устойчивыми 

транспортными системами. 

 

6. В соответствии с резолюцией 70/260 Генеральной Ассамблеи в 2018 году 

был создан Фонд Организации Объединенных Наций по безопасности дорожного 

движения в качестве многостороннего целевого фонда Организации 

Объединенных Наций. Он был создан для финансирования деятельности в 

странах с низким и средним уровнем дохода, направленной на: а) существенное 

сокращение показателей смертности и травматизма в результате дорожно-

транспортных происшествий и b) снижение экономических потерь, связанных с 

дорожно-транспортными происшествиями4.  

 

7. Последняя Всемирная министерская конференция по безопасности 

дорожного движения была организована правительством Швеции в феврале 

2020 года. В ее итоговом документе, а именно в Стокгольмской декларации5, была 

представлена глобальная концепция безопасности дорожного движения и 

описано то, каким образом существующие достижения в сочетании с 

прогрессивными методами позволят войти в новую эру, в которой вопросы 

безопасности дорожного движения будут включены в ряд других процессов 

социального развития и будут рассматриваться комплексным образом. 

 
3  Резолюции Генеральной Ассамблеи 58/289, 60/5, 62/244, 64/255, 66/260, 68/269, 70/260, 72/271 и 

74/299. 

4  Подробную информацию о Фонде Организации Объединенных Наций по безопасности дорожного 

движения можно найти на сайте www.unece.org/unrsf/about-un-road-safety-fund.html.  

5  См. www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration/. 

https://d.docs.live.net/eedc08fe99dc1162/Documents/Editing/ESCAP/2021/Editorial%20Unit/www.unece.org/unrsf/about-un-road-safety-fund.html
http://www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration/
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8. В своей резолюции 74/299 о повышении безопасности дорожного движения 

во всем мире Генеральная Ассамблея провозгласила период 2021–2030 годов 

вторым Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения и поставила цель снизить смертность и травматизм в результате 

дорожно-транспортных происшествий по меньшей мере на 50 процентов к концу 

Десятилетия. В связи с этим Ассамблея призвала государства-члены продолжать 

до 2030 года деятельность по достижению всех связанных с обеспечением 

безопасности дорожного движения задач в рамках целей в области устойчивого 

развития, включая задачу 3.66.  

 

2. Региональные инициативы по повышению безопасности дорожного 

движения 

 

9. В целях совершенствования инфраструктуры безопасности дорожного 

движения секретариат в тесном сотрудничестве с Корейской корпорацией 

автомагистралей в 2017 году завершил трехлетний проект по приведению к 

единообразию объектов инфраструктуры для обеспечения безопасности 

дорожного движения вдоль маршрутов Азиатских автомобильных дорог. В 

развитие проекта Рабочей группой по Азиатским автомобильным дорогам на ее 

7-м совещании в декабре 2017 года было принято новое приложение II bis к 

Межправительственному соглашению по сети Азиатских автомобильных дорог 

под названием «Нормы проектирования Азиатских автомобильных дорог для 

обеспечения безопасности дорожного движения». В соответствии с пунктом 5 

статьи 8 Соглашения это новое приложение II bis вступит в силу спустя 

12 месяцев после того, как две трети сторон Соглашения передадут документы о 

принятии на хранение Генеральному секретарю напрямую или через секретариат, 

который готов оказать помощь в этом процессе7. Окончательное вступление в 

силу приложения II bis к Соглашению имеет важное значение, поскольку оно 

запустит интерактивный процесс среди государств-членов по 

совершенствованию местных стандартов инфраструктуры для размещения новых 

объектов, если это будет сочтено целесообразным. 

 

10. В 2018 году Комиссия приняла резолюцию 74/3 о повышении безопасности 

дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах развития 

устойчивых транспортных систем, в которой она подчеркнула необходимость 

дальнейшего укрепления международного сотрудничества и обмена знаниями по 

вопросам безопасности дорожного движения на всех уровнях и призвала всех 

членов и ассоциированных членов активизировать национальные усилия и 

региональное сотрудничество в целях достижения связанных с безопасностью 

дорожного движения целей Повестки дня на период до 2030 года и принять меры 

по повышению безопасности дорожного движения, в том числе путем 

продвижения Региональной программы действий по обеспечению устойчивой 

транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I 

(2017–2021 годы)8. 

 

11. В рамках пилотных проектов Фонда Организации Объединенных Наций по 

безопасности дорожного движения, утвержденных в 2019 году, секретариат и 

Глобальное партнерство по обеспечению безопасности дорожного движения 

 
6  Резолюция 74/299 Генеральной Ассамблеи. 

7  Сборник договоров Организации Объединенных Наций, том 2323, № 41607; и 

E/ESCAP/AHWG(7)/5, приложение III.  

8  E/ESCAP/73/15/Add.1, приложение I. 
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реализовали проект по совершенствованию механизмов управления скоростным 

режимом на Филиппинах. В рамках конкурса предложений Фонда Организации 

Объединенных Наций по безопасности дорожного движения за 2020 год 

секретариат, Азиатский институт развития транспорта и Малазийский институт 

исследований в области безопасности дорожного движения в настоящее время 

реализуют проект по совершенствованию системы выдачи водительских 

удостоверений в Лаосской Народно-Демократической Республике. Кроме того, 

Фонд Организации Объединенных Наций по безопасности дорожного движения 

принял проектное предложение секретариата на 2021 год по развитию потенциала 

ведущего национального агентства по безопасности дорожного движения 

Исламской Республики Иран. 

 

12. На региональном совещании по теме «Город и транспорт: безопасность, 

эффективность, устойчивость», проведенном в режиме онлайн 9–10 июня 

2021 года, участники приняли Бангкокскую декларацию9. В Декларации 

признается важность принятия мер по реализации системного подхода к 

повышению безопасности городских транспортных систем и, соответственно, к 

снижению числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях (т. е. системного подхода к обеспечению безопасности). 

 

13. Секретариат и региональная группа организаций по развитию внесли свой 

вклад в создание Азиатско-Тихоокеанского центра мониторинга безопасности 

дорожного движения, выполняющего функции регионального форума по 

данным, политике и практике в области безопасности дорожного движения. В 

группу организаций по развитию вошли: Азиатский банк развития, 

Международная автомобильная федерация, Международный транспортный 

форум и Всемирный банк. Поддержка была оказана ВОЗ и Глобальным 

механизмом по вопросам безопасности дорожного движения. В задачи Центра 

входит оказание поддержки странам-членам в их усилиях, направленных на 

решение вопросов, связанных с данными по безопасности дорожного движения. 

По состоянию на август 2021 года членами Центра стали 20 государств-членов 

ЭСКАТО10. Первое ежегодное совещание Центра было проведено в режиме 

видеоконференции 21–22 апреля 2021 года для обсуждения проблем, связанных 

со сбором и сопоставлением данных о безопасности дорожного движения для 

принятия обоснованных решений по вопросам политики11. 

 
В. Положение дел в области безопасности дорожного движения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

14. За последнее десятилетие в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатели 

смертности в результате дорожно-транспортных происшествий значительно 

увеличились. Расчеты ЭСКАТО на основе данных, полученных от ВОЗ, 

указывают на то, что приблизительное количество погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий увеличилось почти на 11 процентов, с 

 
9  www.unescap.org/sites/default/d8files/event-

documents/BangkokDeclarationOnSustainableUrbanTransport_10Jun2021-Adopted.pdf. 

10  Список членов Азиатско-Тихоокеанского центра мониторинга безопасности дорожного движения 

приведен на сайте www.aprso.org/about-aprso (по состоянию на 25 августа 2021 года). 

11  Asia-Pacific Road Safety Observatory, “APRSO annual meeting day 1: consistent data collection key to 

changing policy and saving lives”, news release, 22 April 2021. 

https://d.docs.live.net/eedc08fe99dc1162/Documents/Editing/ESCAP/2021/Editorial%20Unit/www.aprso.org/about-aprso
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733 541 в 2013 году до 812 995 в 2016 году12. В 2016 году на долю Азиатско-

Тихоокеанского региона пришлось 60,5 процента от общего числа смертельных 

случаев на дорогах мира. В то время как в субрегионах Восточной и Северо-

Восточной Азии, Северной и Центральной Азии и Юго-Восточной Азии 

показатели смертности в результате дорожно-транспортных происшествий 

снизились, в субрегионе Южной и Юго-Западной Азии показатели смертности в 

результате дорожно-транспортных происшествий выросли с 16,42 до 20,30 на 

100 000 человек. Количество и показатели смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий в странах-членах ЭСКАТО представлены на 

диаграмме I. Показатели смертности в результате дорожно-транспортных 

происшествий в различных географических районах представлены на 

диаграмме II. 
 

Диаграмма I 

Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий и 

показатели смертности в результате дорожно-транспортных происшествий 

в государствах-членах, 2013 и 2016 годы 
 

 
 

 Источник: расчеты Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) на основе данных ВОЗ, Global Status Report on Road Safety 2015 («Доклад о состоянии 

безопасности дорожного движения в мире, 2015 год») (Женева, 2015 год) и Global Status Report on 

Road Safety 2018 («Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире, 2018 год») 

(Женева, 2018 год). 

 
12  WHO, Global Status Report on Road Safety 2015 (Geneva, 2015); Global Status Report on Road 

Safety 2018 (Geneva, 2018). 
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Диаграмма II 

Показатели смертности в результате дорожно-транспортных происшествий 

в разбивке по субрегионам, 2013 и 2016 годы 
 

 
 

 Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных ВОЗ, Доклады о состоянии безопасности 

дорожного движения в мире (см. диаграмму I). 
 

15. Показатели смертности в результате дорожно-транспортных происшествий 

по отношению к численности населения умеренно выше в странах региона с 

уровнем дохода выше и ниже среднего по сравнению со странами с высоким и 

низким уровнем дохода. На страны с уровнем дохода выше и ниже среднего 

приходится 93,6 процента населения региона, но более 97 процентов смертей в 

результате дорожно-транспортных происшествий (см. диаграмму III). Отсутствие 

пропорциональности проявляется несколько сильнее в странах с уровнем дохода 

ниже среднего. 
 

Диаграмма III 

Население (внешний круг) и смертность в результате дорожно-

транспортных происшествий (внутренний круг) в разбивке по группам 

стран с различным уровнем дохода, Азиатско-Тихоокеанский регион 

(2016 год) 

(в процентах) 
 

 
 

 Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных ВОЗ, Доклад о состоянии безопасности 

дорожного движения в мире, 2018 год (Женева, 2018 год). 
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16. Прогресс в сокращении показателей смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий в регионе среди групп стран с различным уровнем 

дохода не был равномерным. Согласно расчетам секретариата, основанным на 

данных ВОЗ за 2013 и 2016 годы, в странах с уровнем дохода выше среднего и 

высоким уровнем дохода был достигнут больший прогресс в сокращении числа 

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чем в странах с 

уровнем дохода ниже среднего и низким уровнем дохода. На диаграмме IV 

показан прогресс (или отсутствие прогресса) в снижении показателей смертности 

в результате дорожно-транспортных происшествий в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона в период с 2013 по 2016 год, с разбивкой по группам 

стран с разным уровнем дохода. 

 

Диаграмма IV 

Количество стран Азиатско-Тихоокеанского региона с ростом, снижением 

или отсутствием изменений в показателях смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий в период с 2013 по 2016 год, с разбивкой по 

группам стран с разным уровнем дохода 

 

 
 
 Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных ВОЗ, Доклад о состоянии безопасности 

дорожного движения в мире, 2018 год (см. диаграмму III). 

 

17. Риск летального исхода в результате дорожно-транспортного 

происшествия зависит от типа участника дорожного движения13. Например, 

пользователи моторизованных двух- и трехколесных транспортных средств 

составляют 39,20 процента от общего числа погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий в регионе, а на категорию уязвимых участников 

 
13  Расчеты ЭСКАТО на основе данных ВОЗ, Доклад о состоянии безопасности дорожного движения 

в мире, 2018 год (Женева, 2018 год). 
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дорожного движения, включающую вышеупомянутую группу, а также 

пешеходов и велосипедистов, приходится 54,76 процента смертей на дорогах 

региона. Среди субрегионов ЭСКАТО Юго-Восточная Азия имеет наиболее 

высокие показатели смертности среди уязвимых участников дорожного движения 

в процентном отношении к общему количеству смертей в результате дорожно-

транспортных происшествий в данном субрегионе – 75,17 процента. На 

диаграмме V представлен анализ данных о показателях смертности среди 

уязвимых участников дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

2016 году с разбивкой по субрегионам и типам участников дорожного движения. 

 

Диаграмма V 

Показатели смертности среди уязвимых участников дорожного движения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе с разбивкой по субрегионам и типам 

участников дорожного движения (2016 год) 

 

 
 
 Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных ВОЗ, Доклад о состоянии безопасности 

дорожного движения в мире, 2018 год (см. диаграмму III). 

 

18. Существует несколько факторов риска возникновения дорожно-

транспортных происшествий, травм и смертельных случаев. Среди них 

основными факторами риска являются: превышение скорости, вождение в 

нетрезвом виде, неиспользование защитных шлемов и ремней безопасности. Все 

они оказывают большое влияние на тяжесть последствий дорожно-транспортного 

происшествия. Как показано на диаграмме VI, в государствах-членах приняты 

законы о превышении скорости, вождении в нетрезвом виде и использовании 

мотоциклетных шлемов, однако необходимо обратить более пристальное 
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внимание на вопрос о принятии законодательства в отношении четырех других 

ключевых факторов риска, а именно: использование ремней безопасности, 

использование детских удерживающих устройств, использование мобильного 

телефона во время вождения и вождение в состоянии наркотического опьянения. 

 

Диаграмма VI 

Количество государств-членов, в которых действуют законы о безопасности 

дорожного движения, регулирующие ключевые факторы риска, с разбивкой 

по факторам риска и субрегионам (2016 год) 

 

 
 
 Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных ВОЗ, Доклад о состоянии безопасности 

дорожного движения в мире, 2018 год (см. диаграмму III). 

 

19. Скорость считается одним из основных факторов риска в области 

безопасности дорожного движения. Существует прямая зависимость между 

увеличением скорости и вероятностью травм и смертельного исхода. Например, 

снижение средней скорости на 5 процентов приводит к уменьшению количества 

дорожно-транспортных происшествий, приводящих к травмам, приблизительно 

на 10 процентов14. В связи с этим в государствах-членах, включая Австралию, 

Индию, Китай, Республику Корея, Российскую Федерацию и Японию, местные 

органы власти имеют право менять ограничения скорости для обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

 

20. Вождение в нетрезвом виде – еще одна основная причина травм и 

смертельных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий в 

регионе. Действительно, это ведущая причина смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий в Австралии, Маршалловых островах, Палау, 

Папуа – Новой Гвинее и Тонге. В Юго-Восточной Азии около 33 процентов 

смертельных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий связаны 

с вождением в нетрезвом виде. В большинстве государств-членов приняты 

предельные значения концентрации алкоголя в крови для всех водителей, но не 

 
14  Göran Nilsson, “Traffic safety dimensions and the power model to describe the effect of speed on safety”, 

doctoral thesis, Lund Institute of Technology and Society, Traffic Engineering, Lund University, 2004. 
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для молодых начинающих водителей15. В Японии в 2002 году норма содержания 

алкоголя в крови была снижена до 0,03 грамма на децилитр (г/дл), а наказания за 

вождение в нетрезвом виде были ужесточены; в результате смертность в 

результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с употреблением 

алкоголя, на миллиард километров сократилась на 38 процентов16. 

 

21. Аварии с участием моторизованных двух- и трехколесных транспортных 

средств являются основной причиной смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий: на долю погибших в таких авариях пришлось 

39,2 процента от общего числа погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий в регионе в 2016 году. Несмотря на рекомендованные ВОЗ меры, 

непосредственно касающиеся обязательного использования шлемов и стандартов 

безопасности мотошлемов, многие водители по-прежнему не застегивают шлемы 

или используют шлемы ненадлежащего размера17. Местные инициативы, 

основанные на концепции безопасной общины, могут способствовать 

использованию шлемов среди мотоциклистов18. В некоторых государствах-

членах, включая Азербайджан, Грузию, Китай и Узбекистан, детям до 12 лет 

запрещено ездить на мотоциклах в любом качестве. 

 

22. Ремни безопасности зарекомендовали себя как одно из наиболее 

эффективных средств предотвращения или снижения показателей травматизма и 

смертности среди пассажиров автотранспорта. Полностью предотвратить 

возникновение дорожно-транспортного происшествия невозможно, однако 

использование таких защитных средств, как ремни безопасности, позволяет 

снизить тяжесть аварий. Согласно анализу, проведенному ЭСКАТО, в 2016 году 

только в 50 процентах представивших доклады государств-членов применялись 

законы, регулирующие использование ремней безопасности пассажирами задних 

сидений19, в то же время в Австралии, Новой Зеландии и Самоа уровень 

использования ремней безопасности среди пассажиров задних сидений, по 

данным представленных докладов, составил более 90 процентов.  

 

23. Небезопасная дорожная инфраструктура является важным фактором, 

препятствующим повышению безопасности дорожного движения, особенно в 

странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. В ходе 

анализа дорожно-транспортных происшествий на скоростном шоссе Мумбаи–

Пуна в Индии было установлено, что 22,5 процента всех дорожно-транспортных 

происшествий возникали в результате сочетания человеческого и 

инфраструктурного факторов20. Чтобы избежать или минимизировать вред и 

последствия дорожно-транспортных происшествий, при проектировании дорог 

 
15  Strategies to Tackle the Issue of Impaired Driving for Road Safety in the Asia-Pacific Region: 

Implementation Framework (ST/ESCAP/2887). 

16  Takashi Nagata and others, “Effectiveness of a law to reduce alcohol-impaired driving in Japan”, Injury 

Prevention, vol. 14, Issue 1 (February 2008), pp. 19–23. 

17  WHO, Powered Two- and Three-Wheeler Safety: A Road Safety Manual for Decision-Makers and 

Practitioners (Geneva, 2017).  

18  Kent Lindqvist, Toomas Timpka, and Lothar Schelp, “Evaluation of inter-organizational traffic injury 

prevention in a WHO safe community”, Accident Analysis and Prevention, vol. 33, Issue 5 

(September 2001).  

19  Расчеты ЭСКАТО на основе данных ВОЗ, Доклад о состоянии безопасности дорожного движения 

в мире, 2018 год (Женева, 2018 год). 

20  JP Research India PVT LTD, “Mumbai – Pune Expressway road accident study” (Maharashtra, India, 

2019). 
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применяется концепция «щадящей проезжей части и придорожной полосы». 

Необходимо заблаговременно устанавливать основные объекты инфраструктуры 

для обеспечения безопасности дорожного движения (например, знаки и сигналы, 

дорожные разделители, боковые ограждения и устройства ограничения 

скорости), а также дополнительные объекты инфраструктуры для обеспечения 

безопасности дорожного движения (например, барьерные ограждения, цветное 

дорожное покрытие и дорожное освещение) в местах повышенного риска. 

Аудиты и проверки безопасности дорожного движения проводятся уже несколько 

десятилетий, однако в настоящее время во всем мире применяется сравнительно 

новая методология, называемая «звездным рейтингом». 

 

24. Проектирование, производство и техническое обслуживание 

автотранспортных средств, включая моторизованные двух- и трехколесные 

транспортные средства, играют важную роль в повышении безопасности 

дорожного движения. Многие средства безопасности изначально 

разрабатывались для снижения тяжести дорожно-транспортных происшествий. В 

настоящее время для предотвращения дорожно-транспортных происшествий 

могут использоваться такие средства безопасности, как интеллектуальный 

контроль скорости. В связи с этим целью Глобальной программы оценки новых 

автомобилей, в частности ее программы для стран Юго-Восточной Азии, является 

повышение стандартов безопасности автомобилей, повышение осведомленности 

потребителей и стимулирование рынка более безопасных автомобилей в 

регионе21. 

 

25. Когда происходит дорожно-транспортное происшествие, первоочередной 

задачей является обеспечение своевременного и эффективного реагирования. 

Эффективное реагирование на дорожно-транспортное происшествие является 

важной частью общей системы безопасности, позволяющей сократить количество 

дорожно-транспортных происшествий, приводящих к смертельным исходам и 

пожизненной инвалидности. В этом отношении крайне важно оказать 

медицинскую помощь пострадавшим в первые 60 минут после аварии – иногда 

это время называют «золотым часом» при оказании первой неотложной 

медицинской помощи. Доврачебная помощь включает в себя скоординированное 

направление машин скорой помощи и подготовленных медицинских работников, 

и в этом отношении высокую эффективность демонстрируют системы 

реагирования на чрезвычайные ситуации, подключенные к глобальным 

навигационным спутниковым системам. В связи с этим стоит отметить, что в 

2016 году менее 50 процентов государств-членов, представивших доклады, имели 

национальные или субнациональные реестры травм22.  

 

26. Комплексное планирование транспорта и землепользования может оказать 

положительное влияние на безопасность дорожного движения. Дороги 

выполняют различные функции в интересах участников дорожного движения. 

Каждый функциональный класс дорог должен предусматривать особые меры 

обеспечения безопасности. Безопасность дорожного движения может быть 

повышена путем применения надлежащих решений, разработанных на основе 

фактических данных, для каждого функционального класса дорог. Учитывая 

 
21  Khairil Anwar Abu Kassim and others, “ASEAN NCAP’s success and challenges in promoting safer 

vehicles in the ESCAP region”, Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific, No. 89, 

“Improving road safety” (ST/ESCAP/SER.E/89).  

22  Расчеты ЭСКАТО на основе данных ВОЗ, Доклад о состоянии безопасности дорожного движения 

в мире, 2018 год (Женева, 2018 год). 
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быстрые темпы автомобилизации, политика в области транспорта и мобильности 

должна способствовать массовому переходу от автомобильных поездок к более 

безопасным, экологически чистым и доступным видам транспорта, таким как 

ходьба, езда на велосипеде и общественный транспорт. Во многих местах этот 

процесс уже начался. Например, железнодорожные транзитные системы Бангкока 

расширяются для охвата соседних провинций, а в Дакке в 2021 году будет 

запущена первая линия метро. 

 
С. Приоритетные направления и меры по повышению безопасности 

дорожного движения в регионе 

 
27. В своей резолюции 74/299 Генеральная Ассамблея просила ВОЗ  и 

региональные комиссии в сотрудничестве с другими партнерами по линии 

«Сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций в области 

безопасности дорожного движения» и другими заинтересованными сторонами, 

разработать план действий на второе Десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения (2021–2030 годы), который станет 

руководящим документом, направленным на поддержку достижения целей 

Десятилетия. В соответствии с этой просьбой в сентябре 2020 года секретариат 

вместе с другими подразделениями Организации Объединенных Наций 

присоединился к усилиям ВОЗ по подготовке проекта глобального плана 

действий. Поскольку Азиатско-Тихоокеанскому региону присущи особые 

характеристики дорожного движения и проблемы в области безопасности 

дорожного движения, важно подготовить региональный план действий на второе 

Десятилетие, согласующийся с глобальным планом действий и учитывающий 

специфические потребности региона. Необходимо, чтобы этот план был принят и 

реализовывался государствами-членами, а национальная политика и стратегии 

разрабатывались и осуществлялись в соответствии с ним. 

 

28. Подход на основе безопасной системы, как правило, направлен на 

разработку системы автомобильного транспорта, которая лучше приспособлена к 

человеческим ошибкам, способствует созданию безопасной среды и оказанию 

эффективной помощи после дорожно-транспортных происшествий. Это 

целостный подход, объединяющий множество секторов в процессе решения 

проблем в области безопасности дорожного движения. Безопасная система 

строится на принципе общей ответственности, который включает такие аспекты 

благого управления, как прозрачность и подотчетность. Важно, чтобы 

государства-члены реализовывали мероприятия в рамках создания безопасной 

системы, принимая во внимание особенности дорожной инфраструктуры, 

безопасность транспортных средств, поведение участников дорожного движения 

и меры реагирования после дорожно-транспортных происшествий. 

 

29. Неточность и нехватка данных о дорожно-транспортных происшествиях и 

показателях безопасности являются серьезной проблемой, препятствующей 

разработке обоснованной политики в области безопасности дорожного движения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, важной проблемой является 

отсутствие полной информации о дорожно-транспортных происшествиях, 

особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Сравнение, проведенное 

ЭСКАТО, между количеством смертельных случаев в результате дорожно-

транспортных происшествий, сообщаемым правительствами, и 

соответствующими оценками ВОЗ за 2016 год указывает на то, что в странах с 

низким уровнем доходов не сообщается о 84 процентах таких случаев, а в странах 
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со средним уровнем доходов – о 51 проценте. Отсутствие точных данных 

препятствует полному пониманию масштабов и последствий проблемы. В этом 

отношении очевидна важная роль Азиатско-Тихоокеанского центра мониторинга 

безопасности дорожного движения. Однако для того, чтобы Центр смог стать 

эффективным региональным инструментом, необходимо активное участие 

государств-членов. 

 

30. Во многих государствах-членах интересы уязвимых участников дорожного 

движения, включая пешеходов, велосипедистов и тех, кто пользуется 

моторизованными двух- и трехколесными транспортными средствами, 

по-прежнему в значительной степени игнорируются при планировании, 

проектировании и эксплуатации дорог. Для преодоления острой проблемы 

смертности среди уязвимых участников дорожного движения используются 

отдельные и фрагментарные подходы, однако существует потребность во 

всеобъемлющем руководстве, которая до сих пор не удовлетворена. В этой связи 

государствам-членам рекомендуется использовать основанные на фактах 

подходы к разработке и продвижению информационных продуктов по 

безопасности и факторам риска для уязвимых участников дорожного движения. 

 

31. «Умные» транспортные технологии, включая интеллектуальные 

транспортные системы и системы экстренного реагирования, подключенные к 

глобальным навигационным спутниковым системам, являются важными 

инструментами, которые могут быть использованы для повышения безопасности 

дорожного движения. Несмотря на преимущества «умного» транспорта, уровень 

его внедрения в некоторых странах региона достигает мирового, тогда как в 

других странах остается минимальным. Основным препятствием на пути 

внедрения интеллектуальных транспортных технологий является 

неосведомленность. «Умный» транспорт открывает большие перспективы, а за 

счет совершенствования и снижения стоимости этих технологий растет 

вероятность значительного повышения безопасности дорожного движения за 

счет их использования. Государствам-членам необходимо работать над 

повышением осведомленности о возможностях применения интеллектуальных 

транспортных технологий. 

 

32. Важно использовать уроки и знания, полученные в ходе Десятилетия 

действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011–2020 годов о 

том, как существующие достижения в сочетании с прогрессивными методами 

могут способствовать вступлению в новую эру, в которой безопасность 

дорожного движения будет интегрирована в ряд других инициатив в области 

социального развития. В связи с этим Комиссия в своей резолюции 74/3 

подчеркнула важность сотрудничества с партнерами по развитию и 

заинтересованными сторонами. Государствам-членам рекомендуется укреплять 

совместные исследования и обмен знаниями в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

и за его пределами. 

 

33. Политика в области транспорта и мобильности должна способствовать 

массовому переходу от поездок на автомобилях и моторизованных двух- и 

трехколесных транспортных средствах к использованию общественного 

транспорта. Потребуется расширение общественного транспорта с особым 

вниманием к потребностям тех, кто находится в уязвимом положении, включая 

женщин, детей, людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. 
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III. Социальная интеграция в области транспорта 

 
34. Традиционные транспортные стратегии и меры, как правило, 

ориентированы на получение экономической выгоды от развития транспорта и 

связуемости, при этом считается, что социальные результаты станут 

своеобразным побочным продуктом экономического стимулирования развития 

инфраструктуры и соответствующего увеличения объема перевозимых товаров и 

пассажиров. В некоторой степени это верно, однако не всегда в полной мере 

отражает масштаб социальных аспектов транспорта и мобильности. В то же время 

имеется достаточно данных, указывающих на то, что расширение 

инфраструктуры или сокращение транспортных расходов не всегда приводят к 

существенному сокращению масштабов нищеты или неравенства. Напротив, 

сохраняющийся социальный разрыв в регионе отчасти связан с существующими 

транспортными системами и стратегиями, которые отражают нынешнее 

распределение экономических и социальных сил в современном обществе. За 

исключением вопросов, касающихся безопасности дорожного движения, которые 

активно обсуждаются в рамках деятельности ЭСКАТО, эти аспекты до 

настоящего времени, как правило, не рассматривались в рамках систематической 

региональной транспортной деятельности и сотрудничества в области транспорта 

между государствами-членами. 

 

35. Невыгодное положение в сфере транспорта конкретной страны или 

региона, так же, как и невыгодное социальное положение отдельных лиц, 

домашних хозяйств и групп населения, напрямую или косвенно связаны между 

собой и приводят к так называемой «транспортной нищете», которая еще больше 

усугубляет положение уязвимых лиц. В результате такой аккумуляции факторов 

уязвимости появляется проблема недоступности, которая, в свою очередь, 

приводит к социальной изоляции. Этот механизм объясняет, почему связанные с 

транспортом факторы уязвимости и географическая изоляция в наибольшей 

степени затрагивают уязвимые социально-экономические группы. 

 

36. «Транспортная нищета» трудно поддается измерению, и отсутствует какое-

либо общепринятое определение этого понятия. Более того, некоторые ставят 

вопрос о том, является ли эта проблема отдельно взятым явлением или же 

представляет собой одно из проявлений нищеты. В целом, тот или иной человек 

может рассматриваться в качестве находящего в неблагоприятном положении с 

точки зрения обеспечения транспортными услугами в том случае, если для 

удовлетворения ежедневных базовых потребностей можно говорить о 

применимости по крайней мере одного из следующих условий:  

 

 a) отсутствует какой-либо вид транспорта, пригодный для использования 

с учетом физического состояния и способностей человека; 

 

 b) существующие транспортные решения не охватывают пункты 

назначения, в которых люди могут удовлетворять свои повседневные 

потребности;  

 

 c) сумма еженедельных транспортных расходов такова, что остаточный 

доход домашнего хозяйства не достигает официального прожиточного 

минимума;  
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 d) людям приходится совершать поездки на протяжении чрезмерно 

большого времени, что приводит к нехватке времени или социальной изоляции;  

 

 e) существующие условия на транспорте являются опасными, не 

отвечают требованиям безопасности и стандартам в области охраны здоровья. 

 

37. Для документального оформления и решения вопросов, связанных с 

наличием связи между мерами, принимаемыми в области транспорта, и 

различными аспектами нищеты, доступности и неравенства доходов необходимо 

обеспечить проведение более систематических исследований и уделять внимание 

этим вопросам на политическом уровне. В имеющейся на сегодняшний день 

литературе практически не рассмотрен вопрос о том, как и в каких случаях меры, 

принимаемые в области транспорта, способствуют сокращению масштабов 

нищеты и неравенства доходов, а значит транспортная политика разрабатывается 

в условиях значительных пробелов в знаниях. Несмотря на четко установленную 

связь между транспортной инфраструктурой и экономическим ростом, данных, 

свидетельствующих о том, что экономический рост, обусловленный развитием 

инфраструктуры, сам по себе приводит к сокращению неравенства, недостаточно. 

 

38. Таким образом, необходимо приложить дополнительные усилия для того, 

чтобы определить роль транспортного сектора в деятельности, направленной на 

борьбу с нищетой и социальной изоляцией. Однако одно лишь 

совершенствование транспортной системы не приводит к сокращению масштабов 

нищеты. Транспортные системы являются основой развития, однако в условиях 

отсутствия конкретного акцента на вопросы сокращения масштабов нищеты и 

соответствующей более общей стратегии, они не способны обеспечить 

благосостояние, решить проблемы нищеты и увеличения неравенства, связанные 

с социальной мобильностью, или выполнить свою роль в качестве одного из 

ключевых механизмов развития человеческого потенциала. Социальная 

интеграция и изоляция должны рассматриваться в качестве процесса, а не 

неизменного состояния, однако в ходе оперативных мероприятий их 

динамичный, взаимосвязанный и многосторонний характер, как правило, не 

принимается во внимание. 

 

39. Для эффективного решения этих вопросов необходимо не только составить 

представление о связях между нищетой, неравенством и транспортом, но и 

собрать и проанализировать соответствующую информацию, сформулировать 

стратегии на ее основе и принять решения о капиталовложениях. В регионе 

ощущается острая нехватка данных по данной тематике. Выводы и заключения 

могут быть сделаны на основе косвенных показателей и данных, собранных для 

других областей развития. В связи с острой необходимостью ускорить прогресс в 

деле достижения целей в области устойчивого развития важно, чтобы в рамках 

регионального сотрудничества в сфере транспорта и осуществления 

соответствующих мероприятий учитывались факторы, напрямую касающиеся 

сокращения масштабов нищеты, а также разрабатывались данные и показатели, 

необходимые для принятия решений уполномоченными органами. 

 
А. Инклюзивный транспорт и уязвимые группы: отдельные 

соображения 

 
40. По данным ВОЗ, несмотря на то что на страны с низким или средним 

уровнем дохода, в которых проживает 85 процентов населения мира, приходится 
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только 60 процентов мирового парка автотранспортных средств, в них 

регистрируется 93 процента всех дорожно-транспортных происшествий со 

смертельным исходом. Согласно статистическим данным, риск погибнуть в 

результате дорожно-транспортного происшествия в три раза выше в странах с 

низким уровнем дохода по сравнению со странами с высоким уровнем дохода. 

Более того, по имеющимся данным, практически во всех странах мира условия 

перевозки и особенности поведения на дороге, характерные для групп населения 

с низким уровнем дохода, существенно отличаются от условий перевозки и 

особенностей поведения на дороге, характерных для групп населения с более 

высоким уровнем дохода. Таким образом, как и в случае с другими научно-

техническими достижениями, так и в случае транспорта нельзя говорить о равном 

или справедливом распределении преимуществ и издержек, связанных с широким 

внедрением автотранспорта, однако можно утверждать, что между нищетой и 

смертностью и травматизмом в результате дорожно-транспортных происшествий 

существует тесная связь. Для планирования и осуществления политики, которая 

позволит эффективным образом объединить стратегии, направленные на 

сокращение показателей смертности и травматизма в результате дорожно-

транспортных происшествий, и стратегии по борьбе с нищетой, важно признавать 

существование описанных выше различий. 

 

41. Кроме того, в Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает почти 

60 процентов от общего количества инвалидов в мире, составляющего 

650 миллионов человек. Инвалиды чаще, чем люди без инвалидности, 

сталкиваются с неблагоприятными социально-экономическими условиями, 

такими как низкий уровень образования, проблемы со здоровьем, низкие 

показатели занятости и более высокие показатели нищеты. Одним из ключевых 

факторов, обусловливающих наличие связи между инвалидностью и нищетой, 

является ограниченный доступ к транспортным средствам или отсутствие 

возможности воспользоваться транспортными услугами. Отсутствие 

мобильности имеет экономические и социальные последствия. С экономической 

точки зрения это приводит к тому, что большое число людей теряет возможность 

работать и вносить вклад в национальную экономику. По оценкам Всемирного 

банка, потери по причине инвалидности в странах с низким уровнем дохода 

составляют от 15 до 40 процентов от валового внутреннего продукта. 

 

42. В большинстве существующих исследований сравниваются данные об 

использовании транспортных средств среди инвалидов и лиц без инвалидности, а 

не среди лиц с различными группами инвалидности. Соответственно, 

информации о том, какие решения являются эффективными для различных групп 

инвалидности, недостаточно. Нехватка данных о проблемах в области 

транспорта, с которыми сталкиваются инвалиды, осложняет процесс поиска 

решений. Кроме того, проводится очень мало исследований, посвященных 

изучению типов поездок, совершаемых инвалидами, видов транспорта, 

используемых ими, и их опыта использования транспортных средств в целом. 

Соответственно, лицам, ответственным за планирование и разработку стратегий, 

необходима дополнительная информация для того, чтобы понять, где, когда и как 

им следует обеспечить оптимальный объем инвестиций в повышение уровня 

инклюзивности транспорта в интересах инвалидов. 

 

43. Наконец, существует мнение о том, что транспортная инфраструктура и 

услуги являются гендерно-нейтральными, тогда как на самом деле проекты, 

системы и услуги в области транспорта не гарантируют равного отношения к 

мужчинам и женщинам. Транспортный сектор воспроизводит традиционное 
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разделение между полами, определяемое социально-экономическими условиями, 

традиционным образом жизни, правовым статусом женщин, их положением на 

рынке труда и их ролью в процессе принятия решений. Несмотря на отсутствие 

исчерпывающих данных по гендерной проблематике и транспорту, недавно 

Международный транспортный форум представил оценки, в соответствии с 

которыми в Азиатско-Тихоокеанском регионе женщины заняты на менее чем 

20 процентах рабочих мест в секторе транспорта и, в частности, практически не 

занимают руководящих должностей в сфере транспорта, логистики и 

инфраструктуры. Соответственно, в процессе принятия решений практически не 

учитывает гендерная проблематика. Для того, чтобы добиться проектирования 

транспортных систем с учетом гендерных потребностей потребуется обеспечить 

более активное участие женщин в работе транспортного сектора и в процессе 

принятия решений на систематической основе. 

 

44. Большинство исследований по вопросам транспорта и гендера проводятся 

с точки зрения конечного пользователя и посвящены анализу вариантов и 

моделей мобильности; в основном это обусловлено наличием данных, которые 

делают такой подход более комплексным по сравнению с другими гендерными 

аспектами. В центре внимания специалистов, занимающихся гендерной 

проблематикой, находится мобильность женщин в повседневной жизни, так как 

они уже долгое время утверждают, что способность женщины свободно 

перемещаться напрямую влияет на наличие у нее доступа к ресурсам и 

возможностям. Говоря другими словами, мобильность дает возможности, а 

значит, чем большей свободой перемещения обладает женщина, тем лучше. В 

настоящее время, как никогда раньше, увеличилось количество женщин, 

работающих на большом удалении от дома. По мере развития урбанизации и 

феминизации городской рабочей силы городские системы общественного 

транспорта стали одним из наиболее эффективных и активно используемых 

специалистами инструментов изучения гендерной мобильности. Хорошо 

задокументировано, что женщины, особенно в странах с низким и средним 

уровнем дохода, демонстрируют особые модели мобильности, связанные с их 

социально обусловленными репродуктивными, продуктивными и общинными 

гендерными ролями. 

 

45. Поэтому важно, чтобы исследования по гендерной проблематике и 

транспорту акцентировали внимание не только на конечном пользователе, но и 

предполагали бы более глубокий анализ транспортного сектора в качестве 

работодателя для женщин, в том числе в контексте руководящих должностей, так 

как это будет способствовать достижению цели создания более совершенных и, в 

итоге, гендерно-нейтральных транспортных систем. В связи с этим стоит 

отметить важнейшее значение повышения качества статистики и 

дезагрегированных по признаку пола данных для обеспечения наличия процедур 

системного учета гендерной проблематики в транспортном секторе в рамках 

подготовки специалистов и при разработке и планировании сетей и услуг. 

Секретариат принимает меры по учету гендерной проблематики во всех своих 

мероприятиях. В этой связи полезной для достижения прогресса была бы 

поддержка государств-членов, особенно по вопросам как можно более широкой 

подготовки дезагрегированных по признаку пола данных по транспорту. 

 
В. Инклюзивный транспорт и изменение климата 

 
46. Несмотря на предпринимаемые усилия по снижению выбросов парниковых 

газов, так называемое смягчение последствий, уровень выбросов углекислого газа 
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при сжигании ископаемого топлива растет, что обусловлено инвестициями в 

высокоуглеродную инфраструктуру и растущим мировым спросом на энергию и 

транспорт. Транспорт, в частности, отвечает примерно за четверть глобальных 

выбросов парниковых газов, связанных с энергетикой. Кроме того, транспортный 

сектор является вторым по величине (и вторым по темпам роста) источником 

глобальных выбросов парниковых газов. 

 

47. Учитывая обширные береговые линии и горный рельеф Азиатско-

Тихоокеанского региона, а также рост городского населения, проживающего на 

низких высотах и в прибрежных зонах, население и инфраструктура региона 

особенно подвержены воздействию изменения климата. Инвестиции в 

транспортный сектор являются одними из наиболее уязвимых, в том числе в связи 

с ожидаемым повышением уровня моря и изменениями в частоте и 

интенсивности экстремальных погодных явлений. Несмотря на то, что были 

приняты значительные меры по сокращению выбросов, изменение климата 

неизбежно и поэтому требует принятия мер по адаптации. 

 

48. Адаптация к изменению климата подразумевает действия, которые 

позволяют уменьшить негативные последствия изменения климата за счет 

использования новых возможностей. Она предполагает корректировку политики 

и действий в связи с наблюдаемыми или ожидаемыми изменениями климата. 

Меры по адаптации могут приниматься в ответ на последствия изменения 

климата или же до их возникновения, то есть носить упреждающий характер. 

Рассмотрение вопросов адаптации к изменению климата может оказать 

значительное влияние на политику в области инклюзивного транспорта, 

поскольку все большее признание получает тот факт, что наиболее уязвимые 

группы населения будут испытывать более серьезное воздействие ограничений в 

области транспорта и мобильности, связанных с изменением климата, в 

частности, в отдаленных и сельских районах. 

 

49. Кроме того, на двадцать пятой сессии Конференции сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата особое 

внимание было уделено взаимосвязи гендерных вопросов и действий в области 

климата как важнейшей сквозной теме, в частности, в сфере транспорта. 

Имеющиеся данные указывают на то, что гендерное неравенство, наряду с 

пересекающимися типами неравенства (например, по уровню доходов, возрасту, 

этнической принадлежности и инвалидности), часто определяет доступ человека 

к транспорту и, таким образом, к занятости и социально-экономическим 

возможностям. Дальнейшие исследования свидетельствуют о том, что 

последствия изменения климата могут усугублять существующее гендерное 

неравенство, в том числе в сфере транспорта. Например, средства к 

существованию в сельских районах в значительной степени зависят от природных 

ресурсов, а проживающие в сельских районах женщины, в частности, как 

правило, в большей степени полагаются на неформальные или слаборазвитые 

транспортные сети и услуги (в том числе для доступа к здравоохранению), 

которые подвергаются серьезному риску в результате разрушительного 

воздействия изменения климата, например, экстремальных погодных явлений. Из 

этого следует, что действия по адаптации к изменению климата, не учитывающие 

гендерные аспекты, могут снижать эффективность мер по адаптации и 

непреднамеренно усиливать гендерное неравенство, которое уже существует в 

сфере транспорте. Поэтому крайне важно, чтобы будущая работа способствовала 

более полному пониманию этих связей посредством проведения исследований и 

мероприятий по наращиванию потенциала и определению эффективных мер по 
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борьбе с изменением климата, должным образом учитывающих гендерные 

различия в транспортных потребностях, а также обеспечивала укрепление 

адаптационных возможностей уязвимых групп. 

 

IV. Замечания, касающиеся будущих действий в области 

инклюзивного транспорта 

 
50. Азиатско-Тихоокеанскому региону еще предстоит в полной мере 

определить оптимальный набор мер, который бы включал в себя не только 

инвестиции в транспортную инфраструктуру, но и реформы и стратегии, 

направленные на распространение более широких экономических преимуществ 

этой инфраструктуры на области с нереализованным экономическим 

потенциалом или обеспечения наличия потенциального положительного 

побочного влияния соответствующих проектов на социальное развитие. В рамках 

соответствующей политики следует уделять особое внимание конкретным 

механизмам, посредством которых транспорт может внести свой вклад в 

различные аспекты социального развития, в частности в вопросы гендерного 

равенства, доступности, безопасности, инклюзивности и социальной 

мобильности, и комплексно интегрировать эти механизмы в стратегии 

осуществления. Региональная программа действий по развитию устойчивого 

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

способствовать получению более широких и конкретных социально-

экономических выгод от транспортной связуемости за счет поддержки принятия 

обоснованных решений на базе усовершенствованных данных, анализа и других 

инструментов. 

 

V. Вопросы для рассмотрения 

 
51. Участникам четвертой Конференции министров по транспорту 

предлагается рассмотреть направления политики, действия и мероприятия, 

описанные в настоящем документе, в свете региональной программы действий по 

развитию устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(2022–2026 годы), в частности ее тематических областей, включающих 

безопасность дорожного движения, инклюзивный транспорт и мобильность. 

Участникам Конференции министров также предлагается обменяться 

информацией о последних изменениях и отдельных ключевых аспектах, 

касающихся национальных, двусторонних и многосторонних стратегий и 

инициатив, связанных с этими вопросами. 

 

 

____________________ 


