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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Восемьдесят вторая сессия 

Женева, 25–28 февраля 2020 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Экологические проблемы устойчивого внутреннего транспорта 

  Декларация Комитета по внутреннему транспорту 
о совершенствовании подходов в области устойчивого 
внутреннего транспорта с учетом глобальных 
климатических и экологических вызовов: единый 
призыв к действиям 

  Записка секретариата* 

 I. Справочная информация 

1. В 2020 году общей темой сегмента высокого уровня по вопросам политики 

ежегодной сессии Комитета по внутреннему транспорту станут экологические вызовы 

для устойчивого внутреннего транспорта. Спустя пять лет после подписания 

Парижского соглашения по климату и принятия Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций Целей в области устойчивого развития изменение 

климата и экологические вызовы остаются насущными глобальными проблемами, 

негативные последствия которых ощущаются во всех регионах мира. 

2. По окончании сегмента высокого уровня по вопросам политики министрам и 

другим главам делегаций договаривающихся сторон конвенций Организации 

Объединенных Наций, относящихся к ведению Комитета по внутреннему транспорту, 

будет предложено заявить о своей поддержке декларации Комитета по внутреннему 

транспорту о совершенствовании подходов в области устойчивого внутреннего 

транспорта с учетом глобальных климатических и экологических вызовов. Декларация 

представляет собой единый призыв к всеобщим действиям по использованию 

устойчивого внутреннего транспорта в качестве эффективного инструмента 

реагирования на глобальные климатические и экологические вызовы в том, что 

касается мандатов Комитета. В ней отмечается роль Комитета с точки зрения 

международных усилий, направленных на эффективное реагирование на эти вызовы, 

и содержится призыв к мировым лидерам в области транспорта признать Комитет в 

качестве платформы Организации Объединенных Наций по внутреннему транспорту 

и даже усилить поддержку его работы на благо мирового сообщества. Наиболее 

  

 * Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду продолжительных обсуждений 

между правительствами, которые потребовались для завершения его подготовки. 
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важный момент заключается в том, что в декларации сформулирован единый призыв 

к дальнейшему укреплению устойчивого развития глобального транспорта и 

активизации последовательного осуществления, в частности, Парижского соглашения 

об изменении климата. 

3. Проект декларации содержится в приложении к настоящему документу. 
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Приложение  

  Совершенствование подходов в области устойчивого 
внутреннего транспорта с учетом глобальных 
климатических и экологических вызовов: единый 
призыв к действиям 

  Проект декларации 

Мы, министры и другие главы делегаций договаривающихся сторон конвенций 

Организации Объединенных Наций, относящихся к ведению Комитета по 

внутреннему транспорту, участвующие в работе его восемьдесят второй пленарной 

сессии, 

признавая необходимость усиления транспортным сектором глобальных мер 

реагирования на угрозу изменения климата и насущного призыва к принятию более 

эффективных мер по сокращению выбросов парниковых газов и мер по адаптации для 

достижения глобальных целей в области сокращения выбросов, 

принимая во внимание содержащиеся в специальном докладе 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата за 2018 год выводы 

о воздействии глобального потепления на 1,5 °С сверх доиндустриальных уровней, 

особенно о роли транспорта в потеплении климата на планете, 

в полной мере осознавая начало новой эры в сфере международного 

сотрудничества, направленного на решение проблемы изменения климата и его 

последствий, наступление которой ознаменовалось, в частности, принятием Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и сформулированных в 

ней Целей в области устойчивого развития, а также Парижского соглашения об 

изменении климата 2015 года,  

приветствуя созванный Генеральным секретарем Саммит по мерам в области 

изменения климата 2019 года и принимая во внимание представленные в ходе 

Саммита многосторонние инициативы и обязательства, в частности связанные с 

безопасным для климата транспортом, а также с адаптацией к изменению климата и 

развитием устойчивости к нему, 

с удовлетворением отмечая особую роль Конференции министров транспорта 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в рамках темы «Ашхабадский 

процесс: финансирование в целях улучшения транспортной взаимосвязанности», 

организуемой Канцелярией Высокого представителя по наименее развитым странам, 

развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным 

развивающимся государствам и правительством Туркменистана 26–27 марта 2020 года 

в Авазе (Туркменистан) в целях содействия укреплению региональной 

взаимосвязанности, особенно в области развития инфраструктуры транзитных 

перевозок, и содействия повышению оперативности транзитных перевозок, в том 

числе за счет прогресса в области устойчивой энергетики, поощрения инвестиций и 

диверсификации, 

ссылаясь на резолюцию 74/219 Генеральной Ассамблеи об охране глобального 

климата в интересах нынешнего и будущих поколений, 

признавая уникальную роль Комитета по внутреннему транспорту в качестве 

платформы Организации Объединенных Наций по внутреннему транспорту и, таким 

образом, посредством конвенций Организации Объединенных Наций, относящихся к 

его ведению, в качестве ключевого субъекта деятельности в области улучшения 

экологических показателей автомобильного транспорта, поддержки энергетического 

перехода в этом секторе и ускорения перехода к использованию экологически более 

чистых видов транспорта,  
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признавая, что поддержка новых технологий в области цифровизации, 

автоматизации и интеллектуальных транспортных систем может привести к 

повышению эффективности, способствующему улучшению экологических 

показателей сектора, и что передача таких технологий развивающимся странам на 

льготных и преференциальных условиях повысит их способность реагировать на 

климатические и экологические вызовы и вносить вклад в общие глобальные усилия 

по борьбе с изменением климата,  

приветствуя вклад Комитета по внутреннему транспорту и его 

вспомогательных органов в решение проблем, обусловленных повышением 

уязвимости инфраструктуры внутреннего транспорта и мобильности в результате 

усиления суровости и увеличения частоты катастроф, связанных с погодными 

явлениями, а также более медленно наступающими последствиями изменения 

климата, в том числе доклад о последствиях изменения климата для международных 

транспортных сетей и узлов и адаптации к ним, 

сознавая, что все изменения, которые необходимо осуществить для решения 

проблем, вызванных изменением климата, включая сокращение выбросов, меры по 

адаптации к изменению климата и создание более устойчивых и безопасных 

транспортных систем, требуют глобальной поддержки и участия со стороны 

государств – членов Организации Объединенных Наций, которые являются 

договаривающимися сторонами конвенций Организации Объединенных Наций по 

транспорту, относящихся к ведению Комитета, в том числе путем предоставления 

необходимых технологий, потенциала и финансовых средств развивающимся и 

наименее развитым государствам-членам, 

заявляем: 

a) о нашей единой позиции в отношении необходимости использования 

устойчивого внутреннего транспорта в качестве эффективного инструмента 

реагирования на глобальные климатические и экологические вызовы;  

b) о нашей приверженности выполнению соответствующих решений, 

сформулированных в предыдущих резолюциях министров, одобренных Комитетом, в 

частности в пункте 4 резолюции министров 2017 года «Вступление в новую эру 

устойчивого внутреннего транспорта и мобильности», в котором мы приняли решение 

использовать платформу Комитета для того, чтобы предпринять усилия для решения 

проблем, возникающих в результате изменения климата, и в пункте 5 резолюции 

министров 2019 года, в котором мы заявили о своей поддержке гармонизации новых 

технологий, которые позволят сократить загрязнение и выбросы парниковых газов;  

c) о нашей готовности содействовать устойчивости систем внутреннего 

транспорта путем разработки и распространения технологических инноваций, 

особенно в области чистой энергетики, устойчивого управления мобильностью или 

руководства, которые способны привести к уменьшению воздействия этого сектора на 

окружающую среду, и поощрять меры по адаптации существующих транспортных 

систем, обеспечивающие их непрерывную жизнеспособность, путем, в частности, 

предоставления финансовых средств и потенциала развивающимся государствам-

членам;  

d) о нашей решимости укреплять роль Комитета по внутреннему 

транспорту в качестве платформы Организации Объединенных Наций по внутреннему 

транспорту и, действуя через него, способствовать выработке насущно необходимого, 

подлинно целостного и комплексного подхода ко всем видам внутреннего транспорта; 

e) о нашей решимости продолжать использовать соответствующие 

регулирующие функции Комитета для сокращения вредных выбросов и содействия 

выработке согласованных способов решения проблем, связанных с климатом и 

деградацией окружающей среды, в соответствии с Рамочной конвенцией Организации 

Объединенных Наций об изменении климата и Парижским соглашением, 

придерживаясь при этом принципов открытости, инклюзивности и индивидуальных 

возможностей в отношении вклада всех государств – членов Организации 

Объединенных Наций;  
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f) о нашей поддержке работы Комитета в области оценки будущих 

последствий изменения климата для внутреннего транспорта с учетом 

соответствующих наилучших имеющихся научных данных, предоставляемых 

Межправительственной группой экспертов по изменению климата, и в области 

определения эффективных мер по адаптации;  

g) о нашей надежде на то, что настоящий единый призыв к действиям станет 

вкладом в обсуждения и итоговые результаты связанных с транспортом глобальных 

межправительственных инициатив, начиная со второй Глобальной конференции по 

устойчивому транспорту (5–7 мая 2020 года, Пекин), в целях дальнейшей активизации 

наших усилий по обеспечению устойчивого развития глобального транспорта и 

стимулирования последовательного осуществления, в частности, Парижского 

соглашения об изменении климата. 

    

 


