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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 
Восемьдесят пятая сессия 

Женева, 21–24 февраля 2023 года 

Пункт 13 предварительной повестки дня 

Форум по безопасности дорожного движения  

Комитета по внутреннему транспорту 

  Форум по безопасности дорожного движения Комитета 
по внутреннему транспорту ⸺ параллельное 
мероприятие высокого уровня 

  Записка секретариата 

1. Несмотря на энергичные и последовательные усилия государств ⸺ членов 

Организации Объединенных Наций, международное сообщество не смогло достичь к 

2020 году задачи Целей в области устойчивого развития, касающейся обеспечения 

безопасности дорожного движения, о чем свидетельствует увеличение, а не 

уменьшение показателей смертности и травматизма на дорогах во всем мире. В ответ 

на это 31 августа 2020 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 74/299 

«Повышение безопасности дорожного движения во всем мире». Резолюция открыла 

второе Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения, 

поставив новые амбициозные цели, подкрепленные запуском в 2021 году нового 

Глобального плана действий в качестве руководящего документа для поддержки 

реализации его целей. В обоих генеральных графиках признается уникальная и 

важнейшая роль ЕЭК и Комитета по внутреннему транспорту (КВТ). 

2. Цель Форума по безопасности дорожного движения КВТ ⸺ предоставить 

структурированную платформу, которая объединит основные заинтересованные 

стороны во всем мире для регулярного и стратегического обсуждения достигнутого 

прогресса, остающихся вызовов и дальнейших действий для успешного проведения 

второго Десятилетия действий и реализации его Глобального плана действий. В этом 

году Форум по безопасности дорожного движения КВТ будет действовать в развитие 

ключевых ориентиров параллельного мероприятия высокого уровня в контексте 

Форума по безопасности дорожного движения КВТ, которое будет организовано  

21 февраля 2023 года в связи с сегментом высокого уровня восемьдесят пятой 

пленарной сессии КВТ.  

3. Ключевыми темами для рассмотрения на параллельном мероприятии высокого 

уровня Форума по безопасности дорожного движения КВТ станут:  

• использование успешных примеров и укрепление потенциала стран с низким и 

средним уровнем дохода для достижения целей в рамках второго Десятилетия 

действий; 
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• обращение вспять наблюдающихся тенденций: определение и устранение 

тревожной динамики ухудшения показателей безопасности дорожного 

движения в отдельных странах с низким, средним и высоким уровнем дохода. 
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