
Выступление 

Зам.директора Департамента международного сотрудничества 

Минтранса России Д.В. Шияна на 77-й сессии ЭСКАТО 

по п. 4(e) повестки дня «Обзор осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

и вопросов, касающихся вспомогательной структуры Комиссии: Комитет по 

транспорту» 

 

 

Уважаемый г-н Председатель! 

Уважаемые делегаты! 

Традиционно рассматривая транспортное взаимодействие в рамках ЭСКАТО в 

качестве одного из приоритетных, Российская Федерация выступает за 

последовательное развитие регионального сотрудничества по формированию в АТР 

комплексной системы бесперебойных транспортных связей в соответствии с 

программными документами Комиссии в области транспорта, в частности, 

решениями 3-й Министерской конференции ЭСКАТО по транспорту, (Москва, 

декабрь 2016 г.).  

Одной из ключевых задач на транспортном направлении считаем  выполнение 

Региональной программы действий по обеспечению устойчивой транспортной 

связуемости в АТР,  принятой по итогам упомянутой выше министерской 

конференции. Положительно оцениваем деятельность по осуществлению первого 

этапа Региональной программы действий по траспорту (2017–2021 гг.). Россия 

поддерживает усилия  ЭСКАТО по продвижению совместно другими 

заинтересованными международными организациями, в т.ч. с ЕЭК ООН, спектра 

вопросов, связанных с развитием транспортных связей между Азией и Европой. 

С учетом итогов работы 6-й сессии Комитета ЭСКАТО по транспорту (12-13 

ноября 2020 г.) полагаем необходимым в дальнейшей деятельности Комиссии 

приоритетное внимание уделять таким темам, как развитие международных 

транспортных коридоров и мультимодальных перевозок, упрощение процедур 

перевозок и цифровизация перевозочного процесса,  повышение эффективности 

международных пассажирских перевозок, развитие устойчивых городских 
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транспортных систем и обеспечение безопасности дорожного движения, а также 

взаимодействие стран-членов ЭСКАТО в сфере транспортного образования. 

Важно продолжать последовательное сотрудничество в рамках действующей 

нормативно-правовой базы ЭСКАТО – межправительственных соглашений по сети 

Азиатских автомобильных дорог, Трансазиатских железных дорог, а также 

межправительственного соглашения о «сухих портах». В этом контексте важное 

значение будут иметь предстоящие в мае-июне текущего года заседаниях рабочих 

групп по реализации упомянутых соглашений. 

Укреплению транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

развитию торгово-экономических связей между странами будет  способствовать 

реализация Межправительственного соглашения между Россией, Китаем и 

Монголией о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских 

автомобильных дорог. Потенциал Секретариата ЭСКАТО позволяет более 

эффективно организовать взаимодействие стран-участниц Соглашения по вопросам, 

связанным с его практическим  выполнением. Считаем важным обеспечить  

дальнейшую организационно-техническую поддержку со стороны Секретариата 

ЭСКАТО  реализации Соглашения.  

Уважаемые коллегии!  

В условиях распространения коронавирусной инфекции  транспортные 

отрасли всех стран мира, в том числе региона ЭСКАТО, столкнулись с 

беспрецедентным вызовом – необходимостью обеспечить потребности экономики и 

общества в транспортных услугах наряду с обеспечением безопасности пассажиров 

и работников транспортного комплекса. Представляется важным продолжить в 

рамках ЭСКАТО обмен передовыми практиками функционирования транспортного 

комплекса в условиях пандемии и выхода из ограничительных мер, а также 

обсуждение вопросов международного взаимодействия транспортных ведомств по 

противодействию чрезвычайным ситуациям межстранового характера, включая 

эпидемии и пандемии 

Г-н Председатель, 
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Российская Федерация является одним из ключевых доноров деятельности 

ЭСКАТО в транспортной сфере. В настоящее время при нашей экспертной и 

финансовой поддержке Секретариатом выполняется крупный пакет проектов по 

транспортной тематике, направленных на содействие развитию стран региона.  По 

российской инициативе в 2021 году запланирован к проведению целый ряд 

международных мероприятий  - региональная конференция по вопросам развития 

устойчивых городских транспортных систем (9-10 июня), форум по устойчивой 

транспортной связуемости между Европой и Азией (8-9 сентября), международная 

конференция на тему «Расширение сотрудничества среди транспортных, 

образовательных и учебных институтов и правительственных структур в целях 

развития устойчивого транспорта в отдельных странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона» (сентябрь). Призываем все страны-члены ЭСКАТО принять участие в этих 

мероприятиях. Рассчитываем, что их итоги внесут значимый вклад в предстоящую 

4-ю министерскую конференцию ЭСКАТО по транспорту. 

Спасибо за внимание! 


