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ВЫВОДЫ И РЕКОММЕНДАЦИИ 

 

После представления и рассмотрения документов заседания, как предусмотрено в 

повестке дня 22-ой сессии Тематической рабочей группы по устойчивому транспорту, 

транзиту и взаимосвязанности (ТРГ-УТТВ) СПЕКА, тематическая рабочая группа 

утвердила следующие выводы и рекомендации:  

1. ТРГ-УТТВ СПЕКА утвердила доклад 21-ой сессии.  

2. ТРГ призвала те страны СПЕКА, которые еще этого не сделали, принять меры для 

присоединения к Межправительственному соглашению по сети Азиатских 

автомобильных дорог, а также к Межправительственному соглашению по сети 

Трансазиатских железных дорог и Межправительственному соглашению о сухих 

портах и принимать активное участие в деятельности ЭСКАТО, связанной с 

вышеупомянутыми межправительственными соглашениями. 

3. ТРГ предложила странам СПЕКА обмениваться информацией на регулярной 

основе с секретариатом (эл. почта escap-ttd@un.org) об актуальном состоянии 

ключевых национальных и региональных авто- и железнодорожных проектов, и 

предоставлять секретариату информацию об осуществляемых и/или планируемых 

инициативах в отношении политики и проектов направленных на развитие «сухих 

портов» международного значения в своих странах.  

4. ТРГ призвала страны СПЕКА применять рекомендации Этапа ІІІ проекта ЕАТС. 

ТРГ предложила странам СПЕКА принимать активное участие в плановой 

международной конференции 2018 года для запуска «введения в действие евро-

азиатских транспортных связей» и тесно сотрудничать с ЕЭК ООН, а также, с 

другими заинтересованными сторонами в ее организации.   

5. ТРГ подтвердила важность международных правовых инструментов ООН в 

области транспорта, и призвала страны СПЕКА интенсифицировать свои усилия 

по присоединению к ним и их эффективной реализации.  



6. ТРГ призвала страны СПЕКА принять меры для поддержки реализации 

Декларации министров об устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, включая Региональную программу действий по 

обеспечению устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, этап I (2017-2021 гг). 

7. ТРГ подчеркнула необходимость определения в нерешенных вопросах, связанных 

с присоединением к правовым инструментам ООН в области транспорта, и их 

применением, а также, обратила внимание на готовность секретариатов ЕЭК ООН 

и ЭСКАТО ООН оказать содействие в данном вопросе. 

8. ТРГ приняла во внимание усилия ЭСКАТО ООН направленные на упрощение 

транспортных перевозок, включая Региональную рамочную стратегию по 

упрощению международных автомобильных перевозок, Региональную рамочную 

стратегию сотрудничества по упрощению международных железнодорожных 

перевозок. 

9. ТРГ предложила странам СПЕКА применять инструменты по упрощению 

транспортных перевозок, включая Типовое субрегиональное соглашение об 

упрощении процедур перевозок, Типовое двустороннее соглашение о 

международных автомобильных перевозках, Типовое многостороннее разрешение 

для международных автомобильных перевозок и стандартную модель систем 

логистической информации. 

10. TWG призвала страны СПЕКА рассмотреть вопрос о присоединении к 

Межправительственному соглашению о международных автомобильных 

перевозках вдоль Азиатской автомобильной сети. 

11. ТРГ оценила разработку секретариатом ЭСКАТО ООН региональной онлайн базы 

данных двусторонних соглашений по международным автомобильным 

перевозкам, и призвала страны СПЕКА оказать содействие в обновлении и 

повышения качества базы данных.  



12. ТРГ призвала страны СПЕКА делегировать экспертов в Региональную сеть 

юридических и технических экспертов ЭСКАТО ООН в области упрощения 

перевозок и в дальнейшем участвовать в ее деятельности.  

13. ТРГ призвала страны СПЕКА рассмотреть возможность внедрения новых 

технологий для применения правовых инструментов ООН в области транспорта, 

путем присоединения к тем из них, которые позволяют осуществлять электронную 

обработку информации (дополнительный протокол к КДПГ (e-СМR), e-TIR). 

14. ТРГ приветствовала успехи в проведении экспериментальных испытаний, 

призвала страны СПЕКА активно участвовать в деятельности Группы экспертов 

по Единому железнодорожному праву и представить комментарии по проекту 

текста. 

15. ТРГ призвала страны СПЕКА предоставлять статистическую информацию 

касательно внутреннего транспорта для местных баз данных, чтобы поддержать 

мониторинг ЦУР. ТРГ приветствовала дальнейшие инициативы по наращиванию 

потенциала в области транспортной статистики, в частности, Семинар СПЕКА по 

ЦУР, связанных с транспортом, который будет проводиться параллельно с 22-м 

совещанием СПЕКА ТРГ-УТТВ и призвала страны СПЕКА использовать выводы 

Семинара. 

16. ТРГ предложила странам СПЕКА активизировать усилия по разработке и 

осуществлению национальных стратегий и планов действий в области 

безопасности дорожного движения с целями и задачами, согласующимися с 

Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения и 

Задачей 3.6 ЦУР. Странам СПЕКА следует обеспечить сбор качественных данных 

по безопасности дорожного движения и стремиться к технической поддержке в 

сборе данных для содействия регулярному мониторингу ЦУР по безопасности 

дорожного движения. 



17. ТРГ подтвердила обновленные Региональные цели, задачи и показатели в области 

обеспечения безопасности дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

18. Основываясь на результатах Оценки соблюдения безопасности дорожного 

движения и проектов SafeFITS, ТРГ призвала страны СПЕКА выявить наиболее 

актуальные проблемы безопасности дорожного движения, которые могут стать 

субъектом технической поддержки в области безопасности дорожного движения 

посредством подготовки ОСБДД. 

19. ТРГ вновь заявила о своей приверженности достижению Целей устойчивого 

развития (ЦУР), отраженных в будущих СПЕКА ТРГ-УТТВ мероприятиях, и 

приняла программу работы ТРГ на 2018-2019 гг.  

20. ТРГ одобрила проект повестки дня 23-го заседания ТРГ-УТТВ СПЕКА. 

21. ТРГ призвала все страны СПЕКА принимать активное участие в предстоящих 

сессиях ТРГ-УТТВ СПЕКА.  

22. ТРГ согласилась, что решение по датам и месту проведения следующей сессии 

будет принято позднее и призвала страны СПЕКА выразить свою 

заинтересованность в том, чтобы принять у себя 23-е заседание ТРГ-УТТВ. 

23. ТРГ выразила глубокую благодарность Исламскому банку развития (ИБР) за 

постоянную поддержку мероприятий ТРГ-УТТВ.  

24. ТРГ выразила искреннюю признательность Министерству по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан за согласие принять 22-е заседание ТРГ-УТТВ 

СПЕКА и за прекрасную организацию мероприятия. 

25. Выводы и рекомендации 22-го заседания ТРГ-УТТВ СПЕКА были единогласно 

одобрены 2 ноября 2017 года, в г. Астана, Казахстан.  


