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Записка секретариата 

Резюме 

Рост объемов международной и внутренней торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, наряду с постепенным, но значительным ростом населения, особенно в 

городских районах, привел к резкому увеличению производного спроса на услуги в 

области мобильности пассажиров и в области грузовых перевозок. Увеличение 

интенсивности транспортной деятельности, особенно автомобильных перевозок, 

продолжает приводить к тому, что транспортный сектор является одним из основных 

источников выбросов парниковых газов и загрязнения, а также одним из основных 

потребителей ископаемых видов топлива, и это обращает вспять прогресс в реализации 

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

В настоящем документе содержится обзор проблем, существующих в транспортном 

секторе, и подчеркивается необходимость  активизировать в регионе действия по 

обеспечению низкоуглеродного характера транспорта для достижения целей в области 

устойчивого развития, в частности целей 7, 9, 11, 13 и 14. В нем также обсуждаются меры 

и мероприятия, которые могут стимулировать переход региона к низкоуглеродным 

транспортным предприятиям, с акцентом на декарбонизацию региональной системы 

поставок и низкоуглеродную мобильность. В документе также рассматриваются уроки, 

извлеченные из последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и 

освещается использование передовых технологий для поддержки прогресса в 

обеспечении экологически устойчивой мобильности.  

Участники четвертой Конференции министров по транспорту, возможно, пожелают 

рассмотреть стратегические направления деятельности, меры и мероприятия, описанные 

в этом документе, в контексте региональной программы действий по развитию 

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

частности в контексте ее cледующих тематических областей: городского транспорта, 

низкоуглеродной мобильности и цифровизации транспорта. Участники Конференции 

министров, возможно, также пожелают обменяться последней информацией и 

информацией, содержащей краткий обзор отдельных мероприятий, в том, что касается 

национальных, двусторонних и многосторонних стратегий и инициатив, связанных с 

экологически устойчивыми транспортными системами и услугами.  
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 I. Введение 

1. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается стремительный рост 

спроса как на пассажирские, так и на грузовые перевозки. Увеличение объемов 

международной и внутренней торговли, наряду с постепенным, но значительным 

ростом населения региона, особенно в городских районах, привело к резкому 

повышению производного спроса на услуги в области мобильности пассажиров и 

в области грузовых перевозок. Согласно данным публикации ITF Transport 

Outlook 2021 («Обзор Международным транспортным форумом перспектив в 

области транспорта, 2021 год»), изданной Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), ожидается, что в 2050 году общемировой 

спрос на пассажирские перевозки увеличится в 2,3 раза по сравнению с 

2015 годом, а объем грузовых перевозок возрастет в 2,6 раза по сравнению с этим 

же периодом.  

2. Увеличение интенсивности транспортной деятельности, особенно 

автомобильных перевозок, продолжает приводить к тому, что транспортный 

сектор является одним из основных источников выбросов парниковых газов и 

загрязнения, а также одним из основных потребителей ископаемых видов 

топлива. Согласно базе данных Международного энергетического агентства, 

автомобильный грузовой транспорт продолжает в основном использовать 

ископаемые вида топлива: при этом 90 процентов потребляемой энергии 

приходится на дизельное топливо, а 10 процентов – на бензин, и в период 

с 2000 по 2018 год заметных изменений в структуре потребления не наблюдалось. 

Кроме того, большинство стран Азии, и особенно их густонаселенные города, 

страдают от сильного загрязнения воздуха дисперсными частицами, что 

негативно сказывается на здоровье и благополучии всех категорий населения, 

включая женщин и детей.  

3. Однако в 2020 и 2021 годах в мире наблюдался перелом этой тенденции: 

произошло резкое снижение транспортной активности. Из всех отраслей, 

наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, 

именно в транспортном секторе в 2020 году был зафиксирован наибольший 

показатель вызванного локдаунами беспрецедентного снижения объема 

выбросов диоксида углерода и других веществ1. Хотя снижение объема выбросов 

не являлось отражением структурных изменений и, следовательно, была велика 

вероятность того, что это временное явление,  оно позволило извлечь ряд уроков.  

4. В настоящем документе рассматриваются рост спроса на транспорт, 

положение дел с энергопотреблением в транспортном секторе, выбросами и 

загрязнением воздуха от него, а также воздействие пандемии COVID-19 и ее 

внешние экологические последствия. В документе также обсуждаются меры и 

мероприятия в приоритетных областях, которые могут способствовать 

предотвращению возврата объема выбросов от транспортного сектора к 

показателям, фиксировавшимся до COVID-19, и которые могут стимулировать 

переход региона к низкоуглеродным транспортным предприятиям.  

  

                                                 
1  Corinne Le Quéré and others, “Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 

forced confinement”, Nature Climate Change, vol. 10, No. 7 (July 2020).  
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 II. Азиатско-Тихоокеанский регион: текущее положение и 

проблемы 

 A. Растущий спрос на транспорт 

5. В своей публикации  Review of Sustainable Transport Connectivity in Asia and 

the Pacific 2019: Addressing the Challenges for Freight Transport («Обзор 

устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 

2019 год: решение задач в области грузовых перевозок») Экономическая и 

социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) отметила, что среди 

всех факторов, непосредственно влияющих на способность Азиатско-

Тихоокеанского региона реализовать Повестку дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, грузовые перевозки выделяются как фактор, 

характеризующийся как сохраняющимися сложностями, так и прекрасными 

возможностями для перехода к экономической, социальной и экологической 

устойчивости. Ожидается, что в результате экономического развития и 

увеличения численности населения в регионе будет наблюдаться существенный 

рост приходящейся на него доли торговли и, следовательно, объемов грузовых 

перевозок. Согласно оценкам, приведенным в публикации ITF Transport Outlook 

2017 («Обзор Международным транспортным форумом перспектив в области 

транспорта, 2017 год»), в период с 2015 по 2050 год показатель тонна-километров 

только по наземным грузовым перевозкам вырастет в Азии на 261 процент и 

составит более двух третей от общемирового показателя по наземным грузовым 

перевозкам.  

6. Как разъясняется в публикации ЭСКАТО, транспорт и мобильность уже 

потребляют значительную часть природных ресурсов региона, и спрос, 

усугубляемый формированием и постоянным развитием географически 

рассредоточенных цепочек поставок, постоянно находится на грани превышения 

возможностей. По оценкам ЭСКАТО, если рассматривать один лишь аспект 

инфраструктуры, Азиатско-Тихоокеанский регион нуждается в общих 

инвестициях в размере 126 миллиардов долларов США для модернизации 

региональных транспортных систем и строительства недостающих участков 

обозначенных железнодорожных, автомобильных и интермодальных сетей.  

7. Кроме того, резко увеличился рост населения. На азиатском континенте 

проживает 60 процентов мирового населения, хотя при этом континент занимает 

лишь только 30 процентов территории суши планеты2. Согласно прогнозам, 

население Азии будет продолжать расти и достигнет к 2050 году 5,3 миллиарда 

человек3. В таблице 1 приведены данные о пассажирских перевозках в отдельных 

странах Азии с 2010 года. Количество пассажиро-километров, зафиксированных 

в Индии и  Китае, выше из-за численности населения этих стран. Индия является 

абсолютным лидером по показателю роста объемов пассажирских перевозок: 

122 процента с 2010 года. Самый низкий показатель темпов роста среди всей 

группы стран наблюдался в Японии: 11 процентов.  

  

                                                 
2 World Population Review, “Asia population 2021”. Доступно по ссылке 

http://worldpopulationreview.com/continents/asia-population/ (дата обращения: 25 августа 2021 г.).  

3 Population Reference Bureau, "World population data sheet". Доступно по ссылке 

https://spark.adobe.com/page/73lXWbgFnO7Nz/ (дата обращения: 25 августа 2021 года).  
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Таблица 1 

Статистика пассажирских перевозок в отдельных странах Азии 

Страна 

Пассажирские 

перевозки (миллионы 

пассажиро-

километров) 

Рост объемов по сравнению с 

2010 годом (в процентах) 

Китай   3 534 920   27 

Индия 20 879 333 122 

Индонезия      114 202   43 

Япония       611 250   11 

Российская Федерация      635 000   32 

 

Источник: Partnership on Sustainable, Low Carbon Transport, Transport and Climate 

Change Global Status Report 2021, 2nd ed. (Brussels, 2021). (Партнерство за рациональный, 

низкоуглеродный транспорт, Доклад 2021 года о мировом положении дел в сфере 

транспорта в ракурсе борьбы с  изменением климата, второе издание (Брюссель, 

2021 год).  

Примечание: Данные по пассажирским перевозкам приведены за 2019 год, за 

исключением данных по Индии (2017 год) и Индонезии и Японии (2018 год).  

8. Большая часть роста населения будет происходить в городских районах. В 

Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается стремительная урбанизация. По 

оценкам демографов Организации Объединенных Наций, в 2019 году впервые за 

все время в истории большая часть населения региона: более 2,3 миллиарда 

человек – стала проживать в городах. Ожидается, что к 2050 году численность 

городского населения вырастет почти до 3,5 миллиарда человек. Выросшие 

благодаря экономическому буму в Азии личные доходы граждан позволили им  

покупать личные автомобили или мотоциклы для удовлетворения своих 

потребностей в плане мобильности. В связи с тенденциями урбанизации и 

моторизации, наблюдающимися в Азии, ожидается, что в период с 2015 по 

2050 год спрос на пассажирский транспорт удвоится4.  

9. Хотя рост торговли, населения и урбанизации являются источниками 

глобального экономического роста, производный спрос на транспорт также 

усугубил перегруженность дорог, загрязнение окружающей среды и повлек за 

собой увеличение объемов выбросов парниковых газов. Следующий раздел 

содержит обсуждение вопросов энергопотребления в транспортном секторе, а 

также выбросов и загрязнения воздуха, источником которых он является.  

 B. Энергопотребление в транспортном секторе, выбросы от 

транспортного сектора и загрязнение воздуха от транспортного 

сектора 

 1. Энергопотребление 

10. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается устойчивый 

экономический рост и стремительная урбанизация. С ростом располагаемых 

доходов населения растет спрос как на грузовые, так и на пассажирские 

перевозки, что стало одним из факторов, приведших к увеличению спроса на 

                                                 
4 ОЭСР, ITF Transport Outlook 2021 (Paris, 2021).  
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энергию. В 2018 году на транспортный сектор, который в основном работает на 

ископаемых видах топлива, приходилось 52 процента от  общего объема 

потребления нефти (см. диаграмму I): для сравнения – в 1990 году этот показатель 

составлял приблизительно 40 процентов.  

Диаграмма I 

Конечное потребление нефтепродуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

с разбивкой по секторам, 2018 год 

(в процентах) 

 

 

 

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

(ЭСКАТО) на основе базы данных и статистики “World energy balances 2020” («Мировая 

структура энергопотребления в 2020 году») Международного энергетического агентства. 

Доступно по ссылке www.iea.org/data-and-statistics/data-products?filter=balances%2 

Fstatistics (дата обращения: 25 августа 2021 года).  

11. В транспортном секторе региона значительная доля в  общем объеме 

энергопотребления приходится на грузоперевозки и логистику – во многих 

странах этот показатель превышает 40 процентов. В 2012 году на грузовые 

перевозки приходилось 39 процентов от общемирового объема 

энергопотребления транспортным сектором. В структуре грузоперевозок 

наибольшая доля энергопотребления приходилась на автомобильные 

грузоперевозки: 23 процента5.  

  

                                                 
5 United States of America, Energy Information Administration, International Energy Outlook 2016 

(Washington, D.C., 2016), p.130.  

https://www.iea.org/data-and-statistics/data-products?filter=balances%2Fstatistics
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-products?filter=balances%2Fstatistics
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 2. Выбросы и загрязнение 

12. Стремительные темпы урбанизации и моторизации также стимулируют 

спрос на энергию в транспортном секторе, создавая значительную нагрузку на 

городскую транспортную инфраструктуру, темпы развития которой в некоторых 

случаях отстают от темпов роста числа транспортных средств. Пробки на дорогах 

теперь стали повседневным явлением во многих городах Азиатско-

Тихоокеанского региона. Восемь из десяти городов мира с самыми 

перегруженными дорогами находятся в государствах – членах ЭСКАТО: это 

Москва; Мумбай (Индия); Манила; Стамбул (Турция); Бангалор (Индия); Нью-

Дели; Новосибирск (Российская Федерация); и Бангокок – в 2020 году в них 

наблюдались самые высокие показатели заторов на дорогах, хотя по сравнению с 

2019 годом уровень загруженности магистралей резко снизился6. В то же время 

высокий уровень моторизации также привел к увеличению числа дорожно-

транспортных происшествий, увеличению объема выбросов от транспортных 

средств и уровня шумового загрязнения, а также к ухудшению качества воздуха 

во многих городах региона.  

13.  В глобальном масштабе на транспортный сектор приходится 

приблизительно 24 процента прямых выбросов диоксида углерода, 

производимых в результате сжигания топлива7, причем основная доля выбросов 

приходится на автомобильный транспорт. В то же время ожидается, что 

показатели выбросов в транспортном секторе будут расти более быстрыми 

темпами, чем в других секторах, что подрывает усилия по сокращению  общего 

объема выбросов, предпринимаемые в рамках достижения целей по борьбе с 

изменением климата. По прогнозам, сформулированным в публикации ITF 

Transport Outlook 2021 («Обзор Международным транспортным форумом 

перспектив в области транспорта, 2021 год»), текущая политика приведет к тому, 

что к 2050 году показатель выбросов углерода увеличится на 16%; однако 

масштабные меры политики в области  декарбонизации могут снизить показатель 

выбросов углерода почти на 70 процентов. В 2018 году на долю транспортного 

сектора  Азиатско-Тихоокеанского региона приходилось приблизительно 

13 процентов от общерегионального показателя выбросов диоксида углерода 

(см. диаграмму II).  

  

                                                 
6 TomTom Traffic Index. Доступно по ссылке www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ (дата обращения: 

25 августа 2021 г.). 

7 International Energy Agency, Tracking Transport 2020 (Paris, 2020)  
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Диаграмма II  

Процентная доля общерегионального показателя выбросов диоксида 

углерода от сжигания топлива в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с 

разбивкой по секторам, 2018 год 

 

 

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных из базы данных CO2 Emissions from 

Fuel Combustion («CO2 от сжигания топлива») Международного энергетического 

агентства. Доступно по ссылке www.iea.org/data-and-statistics/data-

products?filter=emissions (дата обращения: 25 августа 2021 года).  

14. Города являются источников более 70 процентов от общего показателя 

выбросов парниковых газов и загрязнения8. Анализ  доступных данных по 

20 городам региона, полученных при помощи использования Индекса 

устойчивого городского транспорта: инструмента оценки мобильности, 

разработанного ЭСКАТО для оценки устойчивости городских транспортных 

систем – показал, что среднегодовой показатель концентрации 

крупнодисперсных твердых частиц (ТЧ10) превысил предельный уровень, 

обозначенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в ее 

руководящих принципах. Выбросы от транспорта представляют собой проблему 

с точки зрения общественного здравоохранения, поскольку они способствуют 

ухудшению качества воздуха, ведут к респираторным заболеваниям и 

преждевременным смертям. Результаты исследования Международного совета 

по экологически чистому транспорту показывают, что, несмотря на введение во 

многих странах более строгих правил эксплуатации транспортных средств, на 

транспортный сектор по-прежнему приходится значительная доля в 

                                                 
8 Sabrina Zwick, “Suburban living the worst for carbon emissions – new research”, The Conversation, 6 July 

2021.  

Сектор электро- и 
теплоснабжения 

50,28%

Другие отрасли 
энергетики 3,60%

Промышленный 
сектор 24,71%

Транспортный 
сектор 13,50%

Жилищный сектор 
4,06%

Другие секторы 
3,85%

https://www.iea.org/data-and-statistics/data-products?filter=emissions
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-products?filter=emissions


ESCAP/MCT/2021/3 

8 B21-00714 

общемировом показателе заболеваемости и смертности, связанных с 

загрязнением воздуха9.  

15. Разработчикам транспортной политики пришлось изыскивать решения, 

которые позволяют удовлетворить растущий спрос на грузовые перевозки и 

мобильность и одновременно сократить «углеродный след» транспортного 

сектора. В настоящее время предпринимаются усилия по сокращению выбросов 

в транспортном секторе путем установления более строгих нормативов в 

отношении выбросов от транспортных средств, снижения спроса на транспорт, 

повышения требований в плане топливной экономичности и расширения 

использования более экологически чистых видов топлива. Что касается 

городской мобильности, предпринятые до настоящего времени усилия включали 

стимулирование перехода от использования частных моторизованных 

транспортных средств к использованию систем общественного транспорта, 

поощрение использования активного и немоторизованного транспорта и 

повышение топливной экономичности моторизованных транспортных средств. 

Хотя совершенствование технологий, используемых в транспортных средствах, 

привело к повышению эффективности, эти достижения часто нивелируются 

ростом спроса на транспортные услуги и увеличением пробега автомобилей. На 

общественном транспорте, который занимает центральное место в стратегиях 

развития устойчивого транспорта, наблюдалось снижение числа пользователей, 

обусловленное сокращением спроса и вызванным пандемией переходом на 

использование частного и немоторизованного транспорта.  

 C. Коронавирусная инфекция и ее экологические внешние эффекты 

16. Пандемия COVID-19 внесла коренные преобразования в повседневную 

жизнь, изменив привычные модели работы, учебы, совершения покупок и 

путешествий, и влияние этой пандемии будет ощущаться еще долгое время. По 

состоянию на 17 августа 2021 года в мире было зарегистрировано более 

4 миллионов смертей от пандемии10. Учитывая рост числа случаев заражения и 

появление новых вариантов, заболеваемость и смертность будут продолжать 

расти до тех пор, пока значительная часть населения планеты не будет 

вакцинирована. Транспортный сектор сильно пострадал в результате того, что по 

всему миру правительства стран закрыли границы и ввели локдауны, режим 

карантина и меры  социального дистанцирования, чтобы уменьшить масштабы 

распространения COVID-19, и это, в свою очередь, привело к сокращению 

интенсивности передвижения людей и снижению экономической активности.  

17. Тем не менее локдауны, которые были введены по всему миру в 2020 году 

в рамках реагирования на пандемию, оказали непреднамеренный положительный 

эффект на окружающую среду: снизился уровень загрязнения воздуха. Снижение 

экономической активности, закрытие границ и уменьшение числа транспортных 

средств на дорогах привели к резкому снижению спроса на энергию в 

транспортном секторе, что, в свою очередь, повлекло за собой снижение 

выбросов от транспортного сектора. По данным Международного 

энергетического агентства, объем автомобильных перевозок в регионах, в 

которых были введены локдауны, сократился на 50-75%, а к концу 

                                                 
9 International Council on Clean Transportation, “Vision 2050: a strategy to decarbonize the global transport 

sector by mid-century” (2020).  

10 WHO COVID-19 Dashboard. Доступно по ссылке https://covid19.who.int/ (дата обращения: 

18 августа 2021 года).  
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марта 2020 года среднемировые объемы автодорожных перевозок упали до 

уровня, составлявшего приблизительно 50% от показателя 2019 года11.  

18. Международное энергетическое агентство также отметило, что в 2020 году 

мировой спрос на энергию снизился приблизительно на 4 процента, а годовое 

снижение объема глобальных выбросов диоксида углерода, связанных с 

энергетикой, составило 5,8 процента, что является самым значительным 

показателем такого снижения со времен Второй мировой войны12. В обзоре, 

опубликованном в 2021 году, Агентство указало, что больше всего снизился спрос 

на нефть, поскольку ограничения мобильности привели к падению спроса на 

транспортное топливо на 14 процентов по сравнению с уровнем 2019 года13. 

Анализ данных о качестве воздуха в 10 городах мира во время введенных 

правительствами локдаунов показал, что в 9 из 10 городов наблюдалось снижение 

концентрации мелких твердых частиц (ТЧ2,5) по сравнению с тем же периодом 

2019 года, причем в 7 из этих городов снижение концентрации частиц ТЧ2,5 

находилось в диапазоне 25-60%14. Хотя транспортный сектор – не единственный 

сектор, из-за которого происходит ухудшение качества воздуха, он является 

источником загрязняющих воздух веществ, таких как монооксид углерода, 

диоксид азота и твердые частицы, которые выбрасываются в атмосферу 

двигателями внутреннего сгорания.  

19. Значительное улучшение качества воздуха, наблюдавшееся в ряде городов 

Азиатско-Тихоокеанского региона во время обусловленных COVID-19 локдаунов 

в 2020 году, постепенно сходит на нет на фоне роста экономической активности 

и спроса на транспорт. По прогнозам Агентства, несмотря на то, что активность 

автомобильного транспорта оставалась пониженной на протяжении большей 

части года, ожидается, что в последние месяцы 2021 года она восстановится до 

уровня, наблюдавшегося до COVID-1915.  

20.  Хотя временные позитивные изменения не являются отражением 

структурных изменений, они позволяют извлечь ряд уроков. В разделе III 

обсуждаются меры и мероприятия в приоритетных областях, которые могут 

способствовать предотвращению возврата выбросов от транспортного сектора к 

показателям, фиксировавшимся до COVID-19, и сохранения показателей на этом 

уровне, а также могут стимулировать переход региона к низкоуглеродным 

транспортным предприятиям.  

 III. Восстановление по принципу «лучше, чем было» и 

активизация действий по переходу на  низкоуглеродный 

транспорт в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

21. В настоящем разделе освещаются меры и мероприятия, направленные на 

активизацию  в регионе действий по развитию низкоуглеродного транспорта при 

одновременном восстановлении по принципу «лучше, чем было». Эти меры 

касаются декарбонизации региональных цепочек поставок, комплексного 

планирования развития городского транспорта, электромобильности и 

                                                 
11 International Energy Agency, “Transport: improving the sustainability of passenger and freight transport”. 

Доступно по ссылке www.iea.org/topics/transport.  

12  См. International Energy Agency, “Global energy review: CO2 emissions in 2020”, 2 March 2021. 

Доступно по ссылке www.iea.org/articles/global-energy-review-co2-emissions-in-2020.  

13 International Energy Agency, Global Energy Review 2021: Assessing the Effects of Economic Recoveries 

on Global Energy Demand and CO2 Emissions in 2021 (Paris, 2021).  

14 IQAir, “COVID-19 air quality report” (2020). Доступно по ссылке 

www2.iqair.com/sites/default/files/documents/REPORT-COVID-19-Impact-on-Air-Quality-in-10-Major-

Cities_V6.pdf (дата обращения: 19 августа 2021 года).  

15  International Energy Agency, Global Energy Review 2021.  
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низкоуглеродной мобильности, а также современных технологий, таких как 

«умные» транспортные технологии, которые могут способствовать 

предотвращению постоянного возврата показателей выбросов в секторе к 

прежнему высокому уровню и стимулировать переход сектора на 

низкоуглеродную основу.  

 A. Декарбонизация региональных цепочек поставок 

22. Поскольку ожидается, что рост выбросов углерода в значительной степени 

будет сосредоточен в Азии, важность активной политики декарбонизации трудно 

переоценить. Более того, поскольку последствия изменения климата стали более 

выраженными: в последние годы широко распространены нетипичные погодные 

условия и растет интенсивность стихийных бедствий – необходимость 

декарбонизации региональной cистемы поставок приобрела все более 

настоятельный характер. 

23. Декарбонизация региональных цепочек поставок подразумевает сочетание 

подходов, которые варьируются от снижения объема выбросов углерода с 

помощью политики, ориентированной на конкретные виды транспорта, до 

содействия переходу на более устойчивые виды транспорта, такие как 

железнодорожный и водный транспорт, и достижения оптимальной интеграции 

различных видов транспорта при реализации интермодальных транспортных и 

логистических решений.  

 1. Поощрение политики декарбонизации, ориентированной на конкретные 

виды транспорта 

24. В государствах-членах ЭСКАТО реализуется целый ряд инициатив по 

декарбонизации транспорта. Многие из этих мер относятся к автомобильному 

транспорту, поскольку его доля в общем объеме выбросов углерода является 

непропорционально большой. Одной из наиболее важных инициатив является 

поощрение электромобильности (см. подраздел III.B) и развития 

соответствующей инфраструктуры.  

25. Однако национальные возможности в плане декарбонизации и уровень 

готовности к ней существенно различаются. Диапазон национальных положений, 

касающихся нормативов  выбросов от автомобильного транспорта, применяемых 

в настоящее время в рамках сети Азиатских автомобильных дорог, эквивалентен 

европейским нормативам выбросов (евронормативам) II–VI. Было бы трудно 

установить общий норматив выбросов для региона, поскольку применение 

евронормативов II-VI в государствах –членах ЭСКАТО разнится от страны к 

стране. Если бы рекомендуемый норматив выбросов был эквивалентен 

евронормативу V или евронормативу VI, государства-члены, применяющие 

менее жесткие нормативы, были бы вынуждены платить за новые двигатели или 

устройства контроля за загрязнением, устанавливаемые на борту транспортных 

средств, чтобы соответствовать более высокому стандарту. Если же, напротив, 

для региона был бы рекомендован более низкий норматив выбросов, в таком 

случае государства-члены, применяющие более высокие стандарты, скорее всего, 

руководствуясь соображениями экологических последствий выбросов от 

транспортных средств, отказали бы в праве на въезд транспортным средствам, 

отвечающим лишь более низкому стандарту16. Следовательно, вместо того, чтобы 

устанавливать единый для всего региона гармонизированный норматив выбросов 

в рамках всей сети Азиатских автомобильных дорог, более прагматичным 

                                                 
16  ESCAP, Strengthening the Capacity of ESCAP Member States to Harmonize Standards on Weights, 

Dimensions and Emissions of Road Vehicles for Facilitation of Transport along the Asian Highway 

Network: Study Report (Bangkok, 2020).  
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представляется гибкий поэтапный подход, который позволит каждому 

государству-члену постепенно повышать свой норматив, исходя из национальной 

специфики. Например, Республика Корея повышала свой норматив постепенно: с 

Евро-III в 2003 году до Евро-VI в 2014 году17.  

26. Другие, помимо нормативов выбросов, меры по декарбонизации, связанные 

с транспортными средствами, включают программы обучения экологически 

рациональному вождению и мероприятия по техосмотру транспортных средств, 

их обслуживанию и утилизации. Для декарбонизации автомобильного транспорта 

в государствах-членах реализуются соответствующие фискальные меры по 

отмене субсидий на ископаемые вида топлива или введению платы за въезд в зону 

с перегруженным движением. Недавно правительство Индии объявило о 

политике утилизации транспортных средств в целях создания жизнеспособной 

экономики замкнутого цикла, с тем чтобы снизить уровень загрязнения, повысить 

топливную эффективность и поощрить использование электрических 

транспортных средств.  

27. Кроме того, сокращение объема выбросов углерода может быть достигнуто 

за счет совершенствования автодорожных транспортных средств путем 

модернизации технологий, улучшения эксплуатационных характеристик и 

непрерывного развития высоко- и полностью автоматизированных транспортных 

средств. Другие меры, сдерживающие выбросы углерода, касаются топлива, 

например, введение нормативов топливной экономичности  и использование 

альтернативных видов топлива, включая углеводородное биотопливо, 

производимое на базе возобновляемых источников энергии18, и экологически 

чистое водородное топливо19.  

28. Государства-члены движутся вперед на пути  к повышению 

энергоэффективности и достижению нулевых выбросов углерода на 

железнодорожном транспорте. Хотя электрификация остается предпочтительным 

методом декарбонизации железнодорожного транспорта, в тех случаях, когда по 

экономическим или технологическим причинам ее осуществить сложно, могут 

быть использованы новые технологии. Использование современных 

аккумуляторных батарей, водородных  топливных элементов, биодизеля и других 

решений в целях содействия декарбонизации железнодорожного транспорта 

становится жизнеспособной альтернативой применению дизельной тяги.  

29. Учитывая растущее признание важности дальнейшей декарбонизации 

железнодорожного транспорта, секретариат разработал рекомендации для 

государств-членов, касающиеся способов декарбонизации железнодорожного 

транспорта20. Рекомендации включают кластеризацию стран на основе набора 

приемлемых географических, экономических и эксплуатационных критериев, с 

тем чтобы разработать способы декарбонизации, которые предусматривают 

выработку конкретных решений и соответствующей политики для поддержки 

реализации этих решений в целях  обеспечения низкоуглеродных 

железнодорожных грузоперевозок. Секретариат разработал матрицу оценки 

зрелости в качестве стратегического инструмента для отображения уровня 

зрелости и возможностей отдельных железных дорог в том, что касается  

декарбонизации железнодорожного транспорта, в соответствии с четырьмя 

                                                 
17 DieselNet, “Korea: heavy-duty engines”. Доступно по ссылке https://dieselnet.com/standards/kr/hd.php 

(дата обращения: 25 августа 2021 г.). 

18 Adeola Suhud Shote, "Biofuel: an environmental friendly fuel" in Anaerobic Digestion, Rajesh Banu 

Jeyakumar, ed. (London, IntechOpen, 2019).  

19 Renee Cho, “Why we need green hydrogen”, Columbia Climate School, 7 January 2021.  

20 ESCAP, “Enhancing shift towards sustainable freight transport in Asia and the Pacific: opportunities 

through railway decarbonization” (Bangkok, 2021).  
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следующими параметрами: источниками электроснабжения, поддерживающей 

инфраструктурой, наличием финансирования и приоритетами в области 

управления.  

30. Что касается морского транспорта, на долю которого в 2018 году 

приходилось  приблизительно четыре пятых от  объема перевозок в рамках 

общемировой торговли товарами и примерно 3 процента от общего объема 

выбросов  углерода21, Международная морская организация (ИМО) поставила 

цель сократить к 2050 году общий годовой объем выбросов парниковых газов от 

международного судоходства по меньшей мере на 50 процентов по сравнению с 

уровнем 2008 года. Государства-члены проводят различные меры политики в 

области судоходства, ориентированные на технологические инновации, для 

достижения высокой эффективности и низкого уровня выбросов в судоходной 

деятельности. Экологичные технологические инновации в судостроении и 

эксплуатации судов нашли отражение в низкоуглеродных и высокоэффективных 

судах класса triple E, получивших свое название из-за принципов, 

применяющихся при их проектировании: экономии масштаба (economy of scale), 

энергоэффективности (energy efficiency) и улучшении воздействия на 

окружающую среду (environmental impact improvement). Ожидается, что 

информационно-коммуникационные технологии, высокоэффективные 

технологии,  характеризующиеся при этом низким уровнем выбросов, и 

технологии охраны окружающей среды будут далее способствовать таким 

изменениям в будущем.  

31. Государства-члены ЭСКАТО призваны сыграть ключевую роль в 

глобальных усилиях по декарбонизации морского судоходства, учитывая 

концентрацию судоходных операций в Азии и тот факт, что азиатские страны 

являются крупными судостроительными, судовладельческими и 

судоразделочными экономиками, а некоторые тихоокеанские островные страны 

относятся к государствам регистрации с наиболее крупным флотом по дедвейт-

тоннажу22.  

32. Многие страны региона не имеют возможности инвестировать в 

экологически чистые суда, а национальные экологические стандарты для 

отечественных судов часто не соответствуют международным стандартам. Это 

означает, что необходимы соответствующие технические альтернативы и 

рекомендации в области политики, чтобы помочь государствам-членам в 

проектировании, планировании и разработке политики декарбонизации в 

интересах обеспечения устойчивой морской связуемости. Более того, на такую 

политику благотворно повлияет сотрудничество между государствами-членами в 

рамках регионального диалога и более крепких партнерств, в том числе с частным 

сектором.  

 2. Декарбонизация региональных цепочек поставок посредством 

перераспределения перевозок между видами транспорта 

33. Одним из эффективных способов декарбонизации цепочек поставок 

является переход на более устойчивые виды транспорта, включая 

железнодорожный и водный транспорт. Автомобильный транспорт является 

преобладающим видом транспорта как для грузовых, так и для пассажирских 

перевозок в большинстве стран региона: в некоторых странах его доля достигает 

80–90% от общего объема перевозок.  

                                                 
21  IMO, Fourth IMO Greenhouse Gas Study 2020 (London, 2020).  

22 Changing Sails: Accelerating Regional Actions for Sustainable Oceans in Asia and the Pacific (United 

Nations publication, 2020).  
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34. Переход на более устойчивые виды транспорта для смягчения негативных 

внешних эффектов транспорта является одним из приоритетов политики многих 

государств-членов. Например, целью национальной транспортной стратегии 

Таиланда является увеличение доли грузоперевозок по железной дороге с 

1,5 процента до 5 процентов. Железные дороги Индии обязались увеличить объем 

грузоперевозок по железной дороге с приблизительно 35% в 2015 году до 45% к 

2030 году23. Однако для большинства стран существует множество проблем, 

которые необходимо решить, включая проблему финансирования, и, возможно, 

не существует единого рецепта для декарбонизации во всем регионе. Хотя 

некоторые общие рекомендации могут быть полезны для всего региона, каждая 

железнодорожная сеть имеет свои индивидуальные особенности с точки зрения 

размеров, пропускной способности, cтруктуры перевозок и имеющейся 

конкуренции. Ввиду этого, чтобы понять структуру и объем существующих 

внутренних, международных и транзитных перевозок по отдельным железным 

дорогам, необходим детальный анализ, а при разработке конкретных 

рекомендаций на основе этого анализа следует учитывать основные направления 

работы, способы и стоимость реализации мер.  

35. Помимо железнодорожного транспорта, огромным  региональным 

потенциалом обладает водный транспорт. Он отличается низкой стоимостью, 

низким уровнем загрязнения и низкоуглеродностью и несет в себе огромные 

возможности для сокращения логистических издержек, потребления топлива, 

объема выбросов в атмосферу, числа пробок, уровня шума и числа дорожно-

транспортных происшествий. Китай уже располагает крупнейшей в мире по 

протяженности и объему грузоперевозок системой внутреннего водного 

судоходства24. Во многих странах региона предпринимаются значительные 

усилия по расширению использования водных путей для грузовых перевозок.  

 3. Декарбонизация региональных цепочек поставок при помощи комплексных 

интермодальных перевозок 

36. Исходя из вышеизложенных преимуществ декарбонизации и 

перераспределения перевозок между видами транспорта, можно утверждать, что 

интермодальные (мультимодальные) перевозки являются по своей природе 

декарбонизированным решением. Интермодальные узлы, такие как «сухие 

порты», могут сыграть стимулирующую роль в сокращении «углеродного следа» 

системы поставок. Снижение экологического воздействия интермодальных 

транспортных операций включает в себя сокращение времени, необходимого для 

интермодальной стыковки, и времени пребывания транспортных средств на 

интермодальных объектах (в морских портах, «сухих портах», железнодорожных 

и автомобильных терминалах), сокращение числа порожних или неэффективных 

рейсов транспортных средств и минимизацию других возможных задержек при 

перевозках, которые приводят к непродуктивным выбросам парниковых газов.  

37. В значительной степени достижение этих целей может осуществляться за 

счет дальнейшей разработки, внедрения и применения цифровых систем и 

решений, которые могут рационализировать планирование транспортных 

операций и сократить ненужные задержки. Кроме того, транспортные средства и 

оборудование (например, тягачи, самоходные краны и ричстакеры), 

обслуживающие интермодальные объекты, такие как «сухие порты», должны 

быть оснащены двигателями с низким уровнем выбросов, если рассматривать 

среднесрочную перспективу, или двигателями с нулевым уровнем выбросов, если 

                                                 
23 United Nations, “Greening of India’s railway network on track”, 4 October 2020. Доступно по ссылке 

https://news.un.org/en/story/2020/10/1074552.  

24  Asian Development Bank (ADB), Promoting Inland Waterway Transport in the People’s Republic of China 

(Manila, 2016).  

https://news.un.org/en/story/2020/10/1074552
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рассматривать более долгосрочную перспективу, при условии наличия такого 

оборудования у производителей.  

38. В Пусанской декларации о развитии транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, принятой в 2006 году, участники Конференции министров по транспорту 

сформулировали общее выработанное членами и ассоциированными членами 

ЭСКАТО видение комплексной, международной и интермодальной транспортно-

логистической системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе25. С этого момента 

секретариат при помощи своих региональных программ действий в области 

транспорта активно поддерживает страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 

разработке такой системы.  

 4. Использование межправительственных механизмов Комиссии для 

поддержки декарбонизации региональных цепочек поставок 

39. Комплексная интермодальная сеть региона, получившая официальное 

закрепление в Межправительственном соглашении по сети Азиатских 

автомобильных дорог, Межправительственном соглашении по сети 

Трансазиатских железных дорог и Межправительственном соглашением о «сухих 

портах» – соглашениях, функции секретариата которых выполняет ЭСКАТО – 

обеспечивает платформу для поддержки дальнейших инициатив по 

декарбонизации.  

40. Ссылка на экологические аспекты стандартов проектирования и 

строительства уже cодержится в приложении II к Межправительственному 

соглашению по сети Азиатских автомобильных дорог, озаглавленном 

«Классификация и нормы проектирования сети Азиатских автомобильных 

дорог», которое предусматривает, что при подготовке новых дорожных проектов 

должна проводиться оценка воздействия на окружающую среду  в соответствии с 

национальными стандартами. Хотя Межправительственное соглашение по сети 

Трансазиатских железных дорог и Межправительственное соглашение о «сухих 

портах» не содержат конкретных положений, связанных с охраной окружающей 

среды, они вносят вклад в декарбонизацию путем поощрения использования 

более устойчивых видов транспорта, таких как железные дороги, и содействия 

интеграции различных видов транспорта.  

41. Страны — члены соответствующих сетей могли бы еще более активно 

использовать платформы, созданные Межправительственными соглашениями, 

для изучения передового опыта в области декарбонизации транспорта при 

проектировании и строительстве объектов инфраструктуры наземного 

транспорта в регионе и за его пределами, а также для определения способов 

внедрения такого передового опыта. Учитывая безотлагательную необходимость 

перехода к устойчивым грузовым перевозкам в течение Десятилетия действий по 

достижению целей в области устойчивого развития, можно было бы рассмотреть 

возможность разработки концепции или плана по декарбонизации региональных 

цепочек поставок в рамках этих сетей.  

42. Кроме того, в рамках Парижского соглашения правительства договорились 

принимать меры для сдерживания  глобального потепления в пределах 2°C, 

принимая за идеальный вариант сдерживание этого потепления в пределах 1,5°C, 

работать над соответствующими стратегиями смягчения последствий изменения 

климата и адаптации к нему, а также предоставлять необходимое 

финансирование. Однако для надлежащего планирования действий по 

сокращению выбросов углерода в региональных цепочках поставок необходимы 

данные о грузовых перевозках и связанных с ними выбросах, и во многих странах 

                                                 
25 E/ESCAP/63/13, глава V.  
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региона сбор таких данных необходимо активизировать. Кроме того, инициативы 

в области грузового транспорта, направленные на снижение выбросов, редко 

упоминаются в определяемых на национальном уровне вкладах стран региона. 

Ввиду этого необходимо далее углублять понимание разработчиками политики 

потенциала грузового сектора в том, что касается снижения объема выбросов и 

смягчения связанных с ними внешних эффектов, и расширять роль, которая 

отводится мерам по смягчению последствий, связанных с грузовыми 

перевозками, в рамках определяемых на национальном уровне вкладов.  

 B. Ускорение развития низкоуглеродной мобильности 

43. Продолжающаяся в регионе миграция из сельской местности в города, в 

рамках которой люди переезжают в городские районы в поисках экономических 

возможностей и более высокого качества жизни, означает, что разработчикам 

транспортной политики необходимы решения, которые позволяют удовлетворить 

растущий спрос на мобильность в городских районах и одновременно сократить 

«углеродный след» транспортного сектора. До сих пор усилия включали 

комплексное планирование городского развития, cпособствующее переходу от 

использования личных моторизованных транспортных средств к использованию 

систем общественного транспорта; поощрение электромобильности и 

низкоуглеродной мобильности, а также активного и немоторизованного 

транспорта; и улучшение топливной экономичности механических транспортных 

средств.  

 1. Комплексное развитие городского транспорта 

44. Города являются центрами и движущими силами экономической 

деятельности; они обеспечивают занятость и экономический рост. В силу того, 

что они обеспечивают городскому населению доступ к рабочим местам, товарам 

и услугам, городские транспортные системы являются неотъемлемой частью 

городского развития и планирования и стимулируют рост городов. На фоне 

развития городами Азии городских транспортных систем и инфраструктуры для 

удовлетворения потребностей, имеющихся у растущего городского населения, 

увеличение спроса на транспорт и использование личных транспортных средств 

привели к образованию заторов на дорогах, в результате чего в городских районах 

стал наблюдаться значительный рост негативных внешних эффектов, таких как 

экономические потери, увеличение потребления энергии и объема выбросов 

парниковых газов, а также ухудшение качества воздуха.  

45. На пути реализации задачи 11.2, сформулированной в рамках целей в 

области устойчивого развития, азиатские города сталкиваются с 

многочисленными проблемами, в том числе в части повышения мобильности, 

обеспечения доступности и предоставления высококачественных и инклюзивных 

услуг в области мобильности при одновременной минимизации выбросов, 

заторов и загрязнения. Устойчивость и жизнеспособность города в значительной 

степени зависят от того, как регулируется вопрос мобильности26. Таким образом, 

у стран и городов есть возможности ускорить прогресс в области 

низкоуглеродного развития.  

46. Азия лидирует в усилиях по улучшению городской мобильности. Во втором 

издании доклада Transport and Climate Change Global Status Report 2021 («Доклад 

2021 года о мировом положении дел в сфере транспорта в ракурсе борьбы с  

изменением климата»), составленного Партнерством за рациональный, 

низкоуглеродный транспорт, описываются новые маршруты общественного 

                                                 
26  Centre for Liveable Cities and Urban Land Institute, Urban Mobility: 10 Cities Leading the Way in Asia-

Pacific (Singapore, 2017).  
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транспорта, которые были открыты в Лахоре (Пакистан), Джакарте и Нагпуре 

(Индия), и расширение cетей городского транспорта, которое имеет место во 

многих городах Китая, а также в Бангкоке. Однако во многих городах доля 

общественного транспорта в общем объеме перевозок по-прежнему невелика, а 

преобладает по-прежнему личный транспорт.  

47. Ответственность за планирование и осуществление новых способов 

добиться низкоуглеродной городской мобильности, отличающихся комплексным 

и всеобъемлющим характером, лежит на национальных и муниципальных 

органах власти. Для повышения общей устойчивости городской мобильности и 

мониторинга прогресса этим органам власти необходимо разрабатывать  и 

реализовывать планы,  предусматривающие интеграцию городского развития и 

развития общественного транспорта. Использование Индекса устойчивого 

городского транспорта и руководящих принципов расчета этого Индекса для 

оценки текущего состояния городской мобильности может помочь странам и 

городам в общем планировании развития мобильности, в выделении ресурсов для 

улучшения слабых показателей и в мониторинге улучшения ситуации. В 

Бангкокской декларации, принятой на состоявшемся в июне 2021 года 

региональном совещании по теме «Город и транспорт: безопасность, 

эффективность и устойчивость», было заявлено, что ключевой целью политики 

развития устойчивого городского транспорта является эффективное и 

гармоничное удовлетворение спроса населения на транспортные услуги, при 

котором обеспечивается высокое качество услуг городских транспортных систем 

и достойный уровень доступности в городских районах, а также оказывается 

содействие созданию комплексной мультимодальной сети городского транспорта 

для эффективного обслуживания потребностей в городском транспорте.  

 2. Электромобильность и низкоуглеродная мобильность 

48. Транспортный сектор почти полностью работает на ископаемых видах 

топлива. Выбросы в транспортном секторе растут быстрее, чем в любом другом 

секторе. Спрос на транспорт растет, особенно в развивающихся странах, и 

разработчики политики все больше стремятся сократить «углеродный след» 

транспорта, обеспечивая при этом устойчивую мобильность для всех людей. В 

этой связи внедрение электрических транспортных средств все чаще 

рассматривается как одно из решений, применимых для удовлетворения 

потребностей в мобильности при одновременном снижении объемов выбросов в 

транспортном секторе. В этой связи можно отметить, что электрические 

транспортные средства характеризуются нулевыми выбросами отработавших 

газов, а в сочетании с электричеством, генерируемым из возобновляемых 

источников, они могут позволить значительно сократить общий объем выбросов 

парниковых газов и внести вклад в декарбонизацию транспорта.  

49. Несмотря на их преимущества, электрические транспортные средства 

составляют очень малую долю мирового парка транспортных средств, и для того 

чтобы снизить выбросы от транспортных средств в масштабах, необходимых для 

достижения целей деятельности по борьбе с изменением климата, потребуется 

энергичное внедрение электрических транспортных средств. Активизация темпов 

внедрения электрических транспортных средств может также привести к 

улучшению качества воздуха, особенно в городских районах, и обеспечить другие 

сопутствующие выгоды, такие как снижение шумового загрязнения и улучшение 

состояния здоровья и благополучия городских жителей.  

50. Ряд государств-членов внедрили правительственную политику по 

поощрению использования электрических транспортных средств и 

развертывания зарядной инфраструктуры. Так, например, правительство Китая 

реализует схему содействия переходу к электромобильности, и количество 
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электробусов достигло более полумиллиона единиц. Политика, направленная на 

поощрение использования электрических транспортных средств, проводится с 

2009 года. Началась она с реализации крупномасштабных пилотных проектов в 

рамках программы «Десять городов, тысяча транспортных средств». В трех 

городах Китая: Гуанчжоу, Шэньчжэне и Сиане – системы общественного 

транспорта работают полностью на электричестве. В Индии для поддержки 

развития рынка гибридных и электрических транспортных средств были 

внедрены этапы I и II программы по ускоренному внедрению и производству 

гибридных и электрических транспортных средств. Если обратиться к более 

недавним примерам, правительство Таиланда начало реализацию политики 

внедрения электрических транспортных средств, направленной на ускорение 

темпов производства электрических транпортных средств в стране. Согласно 

этому плану, к 2030 году 30 процентов всех транспортных средств, производимых 

в Таиланде, будут электрическими. План также предусматривает введение 

финансовых и налоговых стимулов и стандартов безопасности для 

производителей электрических  транспортных средств и аккумуляторов27.  

51. Инициативы по электромобильности в регионе открывают для стран 

огромные возможности для продвижения вперед на пути  к достижению 

низкоуглеродной мобильности. Однако опыт подсказывает, что для успешного 

внедрения электрических транспортных средств потребуется тщательное 

планирование и благоприятствующая политика в целом ряде областей, включая 

финансовые и бюджетно-налоговые вопросы, нормативно-правовую базу и 

энергетическую политику. Следовательно, страны региона выиграют от обмена 

опытом, установления норм и наращивания потенциала.  

 3. Активная мобильность и немоторизованный транспорт 

52. Традиционный подход к городской транспортной политике сосредоточен 

на создании физического движения и увеличении скоростей, а не на обеспечении 

доступа. Такой подход часто приводил к индуцированному спросу, что 

усугубляло заторы, загрязнение окружающей среды и увеличивало объем 

выбросов парниковых газов. Ориентированный на автомобили рост также 

поставил под угрозу общественный транспорт, пешеходную и велосипедную 

инфраструктуру, так как территория, выделяемая под дороги и дорожное 

пространство, используется преимущественно частными транспортными 

средствами. Акцент на частный моторизованный транспорт также, как правило, 

усугубляет неравенство и социальную изоляцию.  

53. Инклюзивная и устойчивая система городского транспорта отвечает 

потребностям в мобильности и доступности, имеющимся у разных по уровню 

дохода категорий городских жителей. Немоторизованный транспорт, который 

включает в себя передвижение пешком, на велосипеде и другие виды транспорта, 

приводимые в движение человеком, используется большинством населения мира 

для поездок на работу и передвижения по городу каждый день28. Это самый 

экологически чистый вид транспорта, который производит минимальные 

выбросы диоксида углерода.  

54. Раньше немоторизованный транспорт ассоциировался с борьбой с 

бедностью и использованием местных технологий. Однако сегодня на фоне роста 

осведомленности об экологически чистом транспорте немоторизованный 

транспорт считается удобным, недорогим и не загрязняющим окружающую среду 

видом транспорта. Исследования показали, что автомобиль выбрасывает в 

                                                 
27 “Thailand unveils roadmap to 30% EV production in 10 years”, The Nation Thailand, 13 May 2021.  

28  Institute for Transportation and Development Policy, “Active mobility”. Доступно по ссылке 

www.itdp.org/key-issues/health-safety/active-mobility/ (дата обращения: 25 августа 2021 года).  
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окружающую среду одну тонну  диоксида углерода, проехав всего 26 200 км, 

тогда как при передвижении пешком или на велосипеде этот объем выбросов 

генерируется после преодоления расстояния более чем в 170 000 км29. Кроме того, 

очевиден тот факт, что активная мобильность способствует получению самой 

различной пользы для здоровья.  

55. Учитывая пользу от немоторизованного транспорта в социальном плане, 

плане здоровья и экологическом плане, многие города включили его и связанную 

с ним инфраструктуру в процесс планирования регулярного транспортного 

сообщения. Специально выделенные велосипедные дорожки в Бангкоке и 

Хошимине (Вьетнам) и выделенные полосы для рикш в Дакке не являются 

новыми концепциями. Согласно данным, содержащимся в сорок первом отчете 

Statistical Report on Internet Development in China («Статистический отчет о 

развитии Интернета в Китае»), в 2017 году схемы велошеринга помогли снизить 

выбросы углерода приблизительно на 7 миллионов тонн. Существует множество 

успешных примеров применения этой практики в городах Китая. Например, 

велосипедная магистраль Хуэйлунгуань — Шанди (первая в Пекине cпециальная 

велосипедная магистраль) помогла уменьшить дорожные заторы на маршруте, 

связывающем Хуйэлунгуань и Шанди, по которому в рамках маятниковой 

миграции ежедневно передвигается около 11 600 жителей этих районов30.  

56. В Региональной программе действий  по обеспечению устойчивой 

транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I  

(2017–2021 годы) было указано, что, хотя в городах региона наблюдается 

сочетание разных видов городского транспорта, включая немоторизованный 

транспорт, многое можно улучшить. В своей резолюции 74/299 о повышении 

безопасности дорожного движения во всем мире Генеральная Ассамблея 

рекомендовала государствам-членам прилагать усилия по обеспечению 

безопасности и защиты всех участников дорожного движения посредством 

создания более безопасной дорожной инфраструктуры с учетом потребностей 

моторизованного и немоторизованного транспорта и уязвимых участников 

дорожного движения. Генеральная Ассамблея также рекомендовала 

государствам-членам пропагандировать экологически чистые, безопасные, 

доступные и недорогие виды качественного транспорта, особенно общественного 

и немоторизованного транспорта.  

 C. Оптимальное использование современных технологий 

57. «Умный» транспорт (включая интеллектуальные транспортные системы) 

играет ведущую роль в цифровизации транспорта. «Умный» транспорт меняет 

парадигму, внося при помощи современных технологий коренные изменения в 

устоявшийся порядок функционирования традиционных транспортных систем и 

услуг. В последние несколько десятилетий «умный» транспорт вызывает все 

больший интерес как  одно из средств придания транспорту более безопасного, 

экологичного и эффективного характера, что напрямую способствует 

достижению целей 3, 7, 9 и 11 в области устойчивого развития. Более того, 

учитывая значительное влияние «умного» транспорта на стимулирование 

экономического роста и снижение неравенства, он также косвенным образом 

способствует достижению целей 5, 8 и 10 в области устойчивого развития.  

  

                                                 
29 Review of Developments in Transport in Asia and the Pacific 2013 (ST/ESCAP/2667).  

30 См. www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Final_UNESCAP_sustainable_urban_ 

transport_2020-31October2020.pdf.  

http://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Final_UNESCAP_sustainable_urban_
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 1. «Умный» транспорт: применение и потенциальная роль  

58. Понятие «умный» транспорт обозначает оборудование, технологии и 

стратегии, которые делают возможным предоставление устойчивых 

транспортных услуг. Умный транспорт включает в себя интеллектуальные 

транспортные системы – понятие, которому дается такое определение, как 

«совокупность различных технологий, повышающих устойчивость транспортных 

систем более безопасным, «умным» и экологичным способом».31 «Умный» 

транспорт получил развитие в различных формах в соответствии с 

потребностями, возникающими в сфере транспорта. В таблице 2 содержится 

описание репрезентативных типов «умных» транспортных технологий, включая 

новейшие технологии, которые уже широко внедрены или будут внедряться в 

регионе. В таблице также перечислены области применения каждой технологии 

и их пригодность для использования для пассажирских и грузовых перевозок.  

  

                                                 
31  ESCAP, Guidelines for the Regulatory Frameworks of Intelligent Transport Systems in Asia and the Pacific 

(Bangkok, 2019).  
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Таблица 2 

Типы «умных» транспортных технологий 

Категория Основные функции Применение  

Пригодность для 

применения 

Пассажирские 

перевозки 

Грузовые 

перевозки 

Т
р

ад
и

ц
и

о
н

н
ы

е 
те

х
н

о
л
о

ги
и

 

Передовые 

системы 

управления 

движением 

Совершенствование 

движения транспортных 

потоков при помощи 

организации центров 

управления движением, 

где в режиме реального 

времени при помощи 

различных устройств 

производятся сбор, 

обработка и 

распространение данных о 

движении 

Передовые методы управления 

сигналами регулирования движения 

√ √ 

Автоматический контроль за 

выполнением правил дорожного 

движения 

√ √ 

Электронное взимание платы за 

проезд 

√ √ 

Мониторинг движения в режиме 

реального времени 

√ √ 

Активное управление движением √ √ 

Передовые 

системы 

информирования 

участников 

дорожного 

движения 

Предоставление 

участникам дорожного 

движения 

актуализированной 

информации о дорожной 

обстановке перед поездкой 

и в пути следования при 

помощи различных 

устройств для 

распространения 

обработанной информации 

Информирование при помощи 

мобильных устройств/в режиме 

онлайн/при помощи придорожного 

оборудования  

√ √ 

Информирование о парковке, 

осуществляемое в режиме реального 

времени 

√ √ 

Информирование через бортовые 

системы транспортных средств 

√ √ 

Передовые 

системы 

общественного 

транспорта 

Повышение 

эффективности и 

надежности услуг 

общественного 

транспорта, а также 

безопасности и удобства 

пользователей благодаря 

применению различных 

информационных 

технологий и стратегий 

управления движением 

Автоматический сбор платы за 

проезд 

√  

Автоматическое информирование 

пассажиров 

√  

Автоматическое определение 

местоположения транспортного 

средства 

√ √ 

Система 

«Эксплуатация 

коммерческих 

транспортных 

средств» 

(Commercial 

Vehicle 

Operations) 

Повышение 

эффективности операций и 

мероприятий, связанных с 

перевозками грузов и 

пассажиров 

коммерческими 

транспортными 

средствами 

Управление транспортным 

парком/грузами 

 √ 

Электронная система проверки и 

пропуска транспортных средств  

 √ 

Планирование обращения с 

опасными материалами и 

реагирование на инциденты с 

опасными материалами 

 √ 

Мониторинг грузов на пути их 

следования и управление грузовыми 

терминалами 

 √ 
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Категория Основные функции Применение  

Пригодность для 

применения 

Пассажирские 

перевозки 

Грузовые 

перевозки 

Н
о

в
ей

ш
и

е 
те

х
н

о
л
о

ги
и

 

Кооперативные 

интеллектуальные 

транспортные 

системы / 

подключенные 

транспортные 

средства 

Использование концепции 

видов транспорта, 

инфраструктуры и 

устройств, которые 

взаимодействуют друг с 

другом, для уменьшения 

заторов, снижения 

потребления топлива и 

объема выбросов, а также 

повышения надежности, 

мобильности и 

безопасности дорожного 

движения 

Подключенные транспортные 

средства, включая технологии 

межбортового взаимодействия и 

взаимодействия транспортных 

средств с инфраструктурой 

√ √ 

Движение беспилотных колонн 

грузовых транспортных средств 

(платунинг) 

√ √ 

«Умная» 

мобильность 

Охватывание различных 

транспортных технологий, 

услуг и видов транспорта 

для улучшения качества 

поездок путем 

предоставления  

транспортных услуг, 

ориентированных 

конкретно на нужды 

пользователей 

Райдшеринг/каршеринг √  

Транспорт, ориентированный на 

потребности пользователей 

√  

Мобильность как услуга √  

Микромобильность 

√  

Автономные 

транспортные 

средства 

Передвижение без участия 

человека с помощью 

спутниковых 

навигационных систем и 

датчиков для определения 

подходящих маршрутов с 

учетом препятствий и 

дорожных знаков 

Автономные транспортные средства 

(также известные как 

самоуправляемые транспортные 

средства, автоматизированные 

транспортные средства и 

беспилотные транспортные 

средства) 

√ √ 

 Большие 

данные 

применительно 

конкретно к 

транспорту 

Сбор и анализ всех видов 

данных с транспорта и 

предоставление 

интегрированных решений 

в режиме реального 

времени для планирования 

организации транспорта, 

для транспортных 

операций и для 

управления транспортом. 

База данных, получаемых из систем 

автоматического сбора платы за 

проезд (смарт-карт) 

Данные для динамической 

оптимизации услуг в области 

«умной» мобильности 

√ √ 

 

 2. Преимущества более широкого внедрения устойчивого «умного» транспорта 

59. Как уже упоминалось выше, «умный» транспорт может многими способами 

внести вклад в достижение целей в области устойчивого развития. Что касается 

безопасности, то, учитывая большое число дорожно-транспортных происшествий 

во многих государствах-членах, различные приложения для мониторинга 

движения транспортных средств, их эксплуатации и управления ими могут 

способствовать снижению количества аварий и других инцидентов. Если 

рассматривать сферы доступности и связуемости, то «умный» транспорт может 
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улучшить транспортную доступность и связуемость при помощи 

ориентированных на пользователя транспортных услуг. Для повышения 

эффективности можно минимизировать «узкие места» в дорожном движении 

(например, пробки, время ожидания погрузки/разгрузки товаров) и улучшить 

общее управление транспортом с помощью центров управления движением. 

«Умный» транспорт может поддерживать cтабильную пропускную способность 

различных видов транспорта. Что касается окружающей среды, то оптимизация 

управления  движением и осуществления перевозок может сократить объем 

выбросов парниковых газов и число порожних рейсов транспортных средств, и  

«умный» транспорт может улучшить планирование маршрутов и повысить 

эффективность работы транспорта.  

60. Эффективность и экологические преимущества «умного» транспорта 

имеют первостепенное значение для формирования экологически устойчивых 

транспортных систем и услуг. По данным, содержащимся в докладе ЭСКАТО под 

названием Using Smart Transport Technologies to Mitigate Greenhouse Gas 

Emissions from the Transport Sector in Asia and the Pacific («Использования 

«умных» транспортных технологий для сокращения выбросов парниковых газов 

транспортным сектором в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), совокупные 

выгоды «умного транспорта» с точки зрения экономии энергии и сокращения 

объема выбросов в субрегионе Юго-Восточной Азии, субрегионе Северной и 

Центральной Азии, субрегионе Южной и Юго-Западной Азии и Тихоокеанском 

субрегионе могут позволить сэкономить сумму, варьирующуюся в диапазоне от  

приблизительно 3,2 миллиона до 57 миллионов долларов США. Если рассмотреть 

примеры Баку, Бангкока, Нью-Дели и Сувы, то совокупные выгоды от 

использования «умного транспорта» в плане повышения энергоэффективности и 

сокращения объемов выбросов позволяют сэкономить от 88 430 млн долларов 

США до приблизительно 4,1 млн долларов США. Ввиду потенциальных 

преимуществ интеллектуальных транспортных систем, меры по их внедрению 

были включены в определяемые на национальном уровне вклады государств-

членов в качестве стратегий снижения  выбросов от транспорта, как показано в 

таблице 3. Несмотря на различия в терминологии, ряд государств-членов уже 

указали «умный» транспорт в своих определяемых на национальном уровне 

вкладах  в качестве одной из мер по сокращению объема выбросов.  
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Таблица 3 

Примеры «умного» транспорта в определяемых на национальном уровне 

вкладах государств-членов 

Страна Выдержки из определяемые на национальном уровне вкладов 

Азербайджан «..совершенствование и расширение сферы применения 

интеллектуальной системы управления транспортными 

потоками...». 

Китай «Содействовать развитию cпециальной транспортной системы для 

пешеходов и велосипедистов в городах и пропагандировать 

поездки экологичным транспортом; и активизировать развитие 

«умного» транспорта и «зеленых» грузовых перевозок». 

Острова Кука «Кроме того, Острова Кука стремятся внедрить хорошо 

зарекомендовавшие себя низкоуглеродные транспортные 

технологии  и в настоящее время изучают наиболее эффективные 

стимулы для содействия переходу на транспорт, работающий на 

экологически чистой энергии». 

Япония «...повышение экологичности перевозок за счет экологически 

рационального вождения, поощрение милкран-перевозок, 

поощрение использования интеллектуальных транспортных 

систем (ИТС) (централизованное управление сигналами 

регулирования движения), развитие средств обеспечения 

безопасности дорожного движения (совершенствование сигналов 

регулирования движения и поощрение использования 

[светодиодных] светофоров), поощрение автоматического 

вождения, экологически рационального вождения и 

каршеринга)...». 

Шри-Ланка «...повышение энергоэффективности транспорта и транспортных 

технологий  (с упором на эффективность систем, эффективность 

поездок и эффективность транспортных средств)...»; внедрить 

«умные» системы управления транспортными потоками....». 

Тувалу «...проблему растущего объема выбросов в транспортном секторе, 

обусловленного увеличением количества  транспортных средств, 

использующихся для сухопутных перевозок, и судов, 

использующихся для морских перевозок,  необходимо решать с 

помощью технологических инноваций». 

 

Источник: United Nations Framework Convention on Climate Change, “Interim NDC 

Registry” (Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 

климата, «Временный перечень определяемых на национальном уровне вкладов 

(ОНУВ)»). Доступно по ссылке www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/Pages/Home.aspx (дата 

обращения: 25 августа 2021 года).  

61. Кроме того, ряд государств-членов направили свои усилия на развитие 

новейших технологий, таких как кооперативные интеллектуальные транспортные 

системы, подключенные транспортные средства, «умная» мобильность, 

автономные транспортные средства и большие данные применительно конкретно 

к транспорту. Таким образом, по всему региону имеются примеры  передовой 

практики  использования «умных» транспортных технологий. По оценкам, 

приведенным в исследовании, посвященном внедрению систем информации о 
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движении автобусов по маршруту длиной 8,3 км, соединяющему Тэджон и 

Чхунджу (Республика Корея), применение таких систем позволило сократить на 

39,45 тонны  показатель выбросов диоксида углерода на километр32. В Москве 

внедрение систем управления дорожным движением  способствовало 

сокращению количества ежедневных поездок на легковых автомобилях на треть, 

сокращению времени в пути до центра города с окраин в утренние часы пик на 

одну пятую и увеличению средней скорости движения в часы пик на 

16 процентов33. В 50 городах Китая, использующих технологии «умной» 

мобильности в системах велошеринга, с момента внедрения этой услуги 

сократилось общее число поездок на легковых автомобилях Согласно данным 

исследования, проведенного в Шанхае (Китай), экологические выгоды 

велошеринга только в 2016 году нашли выражение в экономии 8 358 тонн 

топлива, сокращении выбросов диоксида углерода на 25 240 тонн и сокращении 

выбросов оксидов азота  на 64 тонны34. При  анализе множественных сценариев 

на период 2021–2050 годов, проведенном в Австралии, предполагаемые выгоды 

от использования кооперативных интеллектуальных транспортных систем в Юго-

Восточном Квинсленде при умеренном сценарии будут заключаться в экономии 

448,3 миллиона австралийских долларов за счет сбережения топлива и в экономии 

в размере 298,2 миллиона австралийских долларов за счет сокращения объемов 

выбросов35.  

62. Если рассматривать субрегиональный уровень, целый ряд инициатив 

включает в себя компоненты «умного» транспорта. Среди самых недавних 

примеров можно назвать сеть «умных» городов Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН), стратегию развития транспортного сектора 

субрегиона Большого Меконга на период до 2030 года36 и стратегическую основу 

развития интеллектуальных транспортных систем АСЕАН37. Такие инициативы 

могут стать основой для более широкого внедрения «умного транспорта» на 

региональном уровне.  

63. В регионе растет процентная доля молодежи,способной легко  осваивать 

новые технологии. Например, ожидается, что к 2025 году число пользователей 

мобильного Интернета в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличится до 

2,7 миллиарда  человек, тогда как в 2019 году оно составляло 

2 миллиарда человек38. В результате можно ожидать увеличения потребности в 

«умном» транспорте и расширения его использования. Тем не менее, проблемы 

все еще сохраняются, особенно имеющиеся между госудрствами – членами 

ЭСКАТО разрывы в технологической готовности к разработке и внедрению 

«умных» транспортных технологий. Ряд государств-членов стали мировыми 

лидерами в этой области, в то время как другие государства-члены все еще 

                                                 
32  Younshik Chung, Taijin Song and Jeongwan Kim, “Reduction effect of CO2 emission on BIS using tier 3 

methodology: a case study on Daejun-Chungjoo project”, Journal of the Korean Society of Civil Engineers, 

vol. 31, No. 3D (May 2011). Доступно по ссылке www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId= 

NODE01643812&language=ko_KR#none.  

33 Бизнес Ньюс Медиа, Ведомости, «Город никогда не будет прежним, или что такое 

интеллектуальные транспортные системы?»,  20 апреля 2020 года. Доступно по ссылке 

www.vedomosti.ru/salesdepartment/2020/04/20/gorod-nikogda-ne-budet-prezhnim-ili-chto-takoe-

intellektualnie-transportnie-sistemi.  

34 Yongping Zhang and Zhifu Mi, Environmental benefits of bike-sharing: a big data-based analysis”, Applied 

Energy, vol. 220 (June 2018).  

35 Australia, Department of Infrastructure and Regional Development, Bureau of Infrastructure, Transport and 

Regional Economics, Costs and Benefits of Emerging Road Transport Technologies, research report 146 

(Canberra, 2017).  

36 Greater Mekong Subregion (GMS) and ADB, GMS Transport Sector Strategy 2030: Toward a Seamless, 

Efficient, Reliable, and Sustainable GMS Transport System (Manila, ADB, 2018).  

37 ASEAN, ASEAN Intelligent Transport System (ITS) Policy Framework: Version 2.0 (Jakarta, 2017).  

38 GSM Association, “The Mobile economy: Asia Pacific 2020” (London, 2020).  

http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId
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находятся на ранних стадиях внедрения интеллектуальных транспортных систем 

или еще не начали процесс их внедрения39. Чтобы никто не остался позади, 

необходимы следующие шаги: повышение осведомленности о преимуществах 

«умного» транспорта, особенно о его потенциале смягчения негативного 

воздействия на окружающую среду, и расширение знаний о его применении; 

своевременное предоставление стратегической и регулятивной поддержки и 

рекомендаций в отношении управления; повышение технической готовности к 

внедрению «умного» транспорта путем накопления технического опыта и 

укрепления технического потенциала в странах, нуждающихся в помощи; и 

содействие достижению многостороннего консенсуса в отношении стратегии, 

охватывающей всех участников как в частном, так и в государственном секторах, 

а также на национальном, субрегиональном и региональном уровнях, с тем чтобы 

обеспечить cпособность к взаимодействию и совместимость приложений 

«умных» транспортных систем внутри стран и между ними.  

 IV. Вопросы для рассмотрения 

64. Участники четвертой Конференции министров по транспорту, возможно, 

пожелают рассмотреть стратегические направления деятельности, меры и 

мероприятия, описанные в настоящем документе, в контексте региональной 

программы действий по развитию устойчивого транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы), в частности в контексте ее следующих 

тематических областей: городского транспорта, низкоуглеродной мобильности и 

цифровизации транспорта.  

65. В этой связи участники Конференции министров, возможно, также 

пожелают обменяться последней информацией и информацией, содержащей 

краткий обзор отдельных мероприятий, в том, что касается национальных, 

двусторонних и многосторонних стратегий и инициатив, связанных с 

экологически устойчивыми транспортными системами и услугами.  

––––––––––––––– 

                                                 
39 ESCAP, Guidelines for the Regulatory Frameworks of Intelligent Transport Systems in Asia and the 

Pacific.  


