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Совместная программа ЭСКАТО ООН и МФТ по наращиванию 
потенциала "Устойчивое транспортная связуемость и пандемия 
COVID-19: Пути повышения сопротивляемости и устойчивости " 

 
ВТОРОЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

14-15 октября 2021 г. 
14.00 - 17.00 (GMT+7) / 09:00 - 12:00 (GMT+2) 

 
Справочная информация 

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Международный 

транспортный форум (МТФ) при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

разработали совместную программу развития потенциала "Устойчивое транспортная связуемость и 

пандемия COVID-19: Пути повышения сопротивляемости и устойчивости", в целях оказания 

поддержки странам по включению в их среднесрочные и долгосрочные политики в области 

транспорта передового опыта и уроков, извлеченных из ответных мер по борьбе с пандемией 

COVID-19, а также внедрения соответствующих политик в области транспорта, которые позволят 

добиться большей сопротивляемости, инклюзивности и экологической устойчивости их 

транспортного сообщения.  

После встречи, посвященной запуску проекта, которая состоялась 17 сентября 2021 года, было 

принято решение организовать три виртуальных субрегиональных семинара по наращиванию 

потенциала для Юго-Восточной Азии, Южной и Юго-Западной Азии, а также Северной и 

Центральной Азии в октябре.  На этих семинарах будут представлены инструменты моделирования, 

используемые для прогнозирования спроса на транспорт и выбросов углекислого газа  (CO2), 

сценарии развития политики, разработанные для иллюстрации влияния Covid-19, а также для 

определения приоритетных направлений в контексте уникальных проблем и потребностей каждого 

субрегиона.  Кроме того, будут представлены тенденции и возможные будущие сценарии спроса 

на объемы грузоперевозок и соответствующих выбросов CO2 до 2050 года. 

Конечной целью семинаров по наращиванию потенциала является поддержка разработки и 

внедрения устойчивого транспортного маршрута в трех субрегионах. 

Семинар по наращиванию потенциала для Северной и Центральной Азии запланирован на 14-15 

октября 2021 года. Будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки.    

 



                                                     

                                                                    
 

 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

День 1: 14 октября 2021 года, 14.00 - 17.00 (GMT+7)/09:00 - 12:00 (GMT+2) 

14:00-14:10 Приветствие и вводное слово  
Г-жа Ажар Джаймурзина, Отдел Транспорта ЭСКАТО. 
Г-жа Вэй-Шиуэн, МФТ 

Представление Совместной программы ЭСКАТО-МТФ по повышению потенциала по 
теме "Устойчивое транспортная связуемость и пандемия COVID-19: Пути повышения 
сопротивляемости и устойчивости", после чего следует обзор предусмотренных 
мероприятий и этапов, а также целей семинаров по повышению потенциала. 

14:10 – 14.30 Влияние COVID-19 на транспортное сообщение в Северной и Центральной Азии: 
извлеченные уроки и потенциал восстановления после кризисов по принципу 
«лучше, чем было» 
Г-жа Ажар Джаймурзина 

14:30-14:45 Транспортный прогноз МФТ на 2021 год  
Г-жа Малити Фернандо, МФТ 

Краткий обзор основной публикации МФТ "Транспортный прогноз МФТ на 2021 
год", содержащей сценарии развития спроса на транспорт и выбросов до 2050 года. 
В издании 2021 года особое внимание уделяется воздействию пандемии COVID-19 
на транспортные системы, а также моделированию потенциальных долгосрочных 
изменений с учетом проблем и возможностей для достижения равноправного 
перехода 

14:45-15:00 Обсуждение (вопросы и ответы) 

15:00-15:30 Восстановление и повышение устойчивости после COVID-19  
Г-жа Вэй-Шиуэн Нг, МФТ 

Осмысление воздействия пандемии COVID-19 на транспортные системы и роль 
восстановительных мер в повышении устойчивости транспорта, стабильности и 
социальной справедливости.  Также будут представлены принципы, разработанные 
для повышения устойчивости транспорта. 

15:30-15:45 Обсуждение (вопросы и ответы) 

15:45-16:00 Перерыв  

16:00-16:40  Система моделирования грузовых и пассажирских перевозок МФТ 

Г-н Луис Мартинес, МФТ 
Г-н Джон Притчард, МФТ 

Обзор глобальной системы моделирования МФТ. МФТ делает ставку на анализ 
политики, основанный на фактических данных. Здесь представлены две ключевые 
системы моделирования, основанные на данных: 1) глобальная модель грузовых 
перевозок, которая оценивает общий вес товаров, продаваемых между странами 
или регионами мира, и 2) глобальная модель пассажирских перевозок, которая 
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моделирует пассажиропотоки по всему миру в городском и внегородском 
контексте. 

16:40-16:55 Обсуждение (вопросы и ответы) 

16:55-17:00 Заключительное заявление 
Г-жа Вэй-Шиуэн Нг, МФТ 

Подведение итогов первого дня 

 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

День 2: 15 октября 2021 года, 14.00 - 17.00 (GMT+7)/09:00 - 12:00 (GMT+2) 

14:00-14:10 Приветствие участников  

Г-жа Вэй-Шиуэн Нг, МФТ 

Выводы по первому дню и введение в сессии второго дня.  

14:10-14:40 Связь между сбором данных и построением моделей  
Г-н Луис Мартинес, МФТ 

Г-н Марио Баррето, МФТ  

Обзор данных, используемых для построения модели МФТ. Почему для разработки 
моделей спроса на транспорт и выбросов требуются различные типы данных.  

14:40-14:55 Обсуждение (вопросы и ответы) 

14:55-15:30 Применение результатов моделирования 

Г-жа Ватсалия Соху, МФТ 

Г-н Джон Притчард, МФТ 

Результаты транспортной модели с учетом спроса (ткм или пкм) и выбросов могут 
быть использованы в различных мероприятиях по разработке сценариев политик, а 
также для определения приоритетов в сфере политики с учетом различных 
региональных, субрегиональных или национальных условий. Таким образом, 
страны могут определить пути развития устойчивого или стойкого транспорта, 
которые наиболее соответствуют их потребностям. На данном заседании будут 
рассмотрены некоторые примеры из предыдущих и текущих проектов МФТ. 

15:30-15:45 Обсуждение (вопросы и ответы) 

15:45-16:00 Перерыв  

16:00-16:20 Приоритеты и проблемы субрегиональной политики 

Г-н Джон Притчард, МФТ 

Г-жа Ажар Джаймурзина, ЭСКАТО ООН 



                                                     

                                                                    
 

 

Определение приоритетов политики в конкретном регионе, субрегионе или стране 
и понимание связанных с этим проблем.  

16:20-16:45 Обсуждение (вопросы и ответы) 

16:45-17:00 Заключительное заявление и дальнейшие шаги 
Г-жа Вей-Шиуэн Нг, МФТ 

Г-жа Ажар Джаймурзина, Отдел транспорта, ЭСКАТО ООН 

Подведение итогов второго дня и планирование следующих шагов. 

 
 


