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Стратегии и вопросы, касающиеся эксплуатации сети 

Азиатских автомобильных дорог 
 

Записка секретариата 

 
Резюме 

Настоящий документ призван подвести итоги последних событий вокруг 

сети Азиатских автомобильных дорог, которая служит основой для 

скоординированного развития сети автомобильных дорог в целях обеспечения 

транспортного сообщения в Азии и между Азией и Европой 

Документ содержит обзор текущего состояния сети и воздействия пандемии 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на транспортное сообщение вдоль 

азиатских автомагистралей.  Изложены отдельные проблемы, которые касаются 

эксплуатационных аспектов транспортного сообщения и которые привлекают 

к себе немалое внимание в процессе связанных с сетью последних изменений, 

включая сбор данных и анализ физических и эксплуатационных аспектов 

обеспечения сообщения в рамках сети; дальнейшее упрощение процедур 

трансграничных и транзитных перевозок;  согласование в рамках транспортных 

стратегий мер реагирования на события деструктивного характера;  

использование цифровых и интеллектуальных транспортных систем;  

декарбонизацию грузовых автоперевозок; и обеспечение более безопасных и 

универсальных транспортных сообщений в рамках сети. 

Рабочей группе по Азиатским автомобильным дорогам предлагается 

обсудить стратегические вопросы и обменяться дополнительной информацией 

о соображениях и задачах в отношении развития и эксплуатации сети с учетом 

национального опыта и передовой практики, а также изменений, связанных 

с COVID-19. Рабочей группе также предлагается в этой связи вынести в адрес 

секретариата дополнительные рекомендации относительно его деятельности 

по оказанию поддержки странам-членам. 

 

I. Введение 
 
1. Сеть Азиатских автомобильных дорог, которая была создана 

в соответствии с Межправительственным соглашением по сети Азиатских 

автомобильных дорог, вступившим в силу 4 июля 2005 года, служит основой 

для скоординированного развития сети автомобильных дорог в целях 
обеспечения транспортного сообщения в Азии и между Азией и Европой. 

 



ESCAP/AHWG/2021/2 

 

2 B21-00281 

2. Сеть Азиатских автомобильных дорог вместе с сетью Трансазиатских 

железных дорог и сетью «сухих портов» международного значения образуют 

костяк интегрированной, международной и интермодальной транспортной 
системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Эта комплексная сеть служит 

структурным элементом для реализации концепции обеспечения устойчивых 

транспортных сообщений в регионе, как это сформулировано в Декларации 
министров об устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (E/ESCAP/73/15/Add.1) и резолюции 73/4 Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) об осуществлении Декларации 

министров. 
 

3. Настоящий документ призван подвести итоги последних событий вокруг 

сети, и содержит обзор текущего состояния сети и воздействия пандемии 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на транспортное сообщение вдоль 

азиатских автомагистралей. Изложены отдельные проблемы, которые касаются 

эксплуатационных аспектов транспортного сообщения и которые занимают 
видное место в процессе связанных с сетью последних изменений. 

 

II. Текущее состояние сети Азиатских автомобильных дорог 
 

4. По состоянию на апрель 2021 года сеть насчитывала 32 страны-члена, две 
из которых – Малайзия  и Сингапур – не являются сторонами Соглашения.  

На страны-члены приходится 99,7 процента от общей численности населения 

Азиатско-Тихоокеанского региона, а их экономика составляет 99,8 процента 
валового внутреннего продукта региона. 

 

5. С принятием последних поправок к Соглашению общая протяженность 

сети увеличилась до 145 000 км (см. диаграмму I).  В настоящее время 
существует около 60 маршрутов Азиатских автомобильных дорог, включая 9 

из тех, которые пересекают более чем один субрегион.  Сеть охватывает 

Восточную и Северо-Восточную Азию, Северную и Центральную Азию, Юго-
Восточную Азию и Южную и Юго-Западную Азию. 

 

Диаграмма I 

Протяженность и плотность сети Азиатских автомобильных дорог с 

разбивкой по субрегионам 
 

 

 Источник:  Review of Sustainable Transport Connectivity in Asia and the Pacific 2019: 

Addressing the Challenges for Freight Transport (Издание Организации Объединенных Наций, 

2019 год). 
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6. Общая плотность дорожной сети в Юго-Восточной Азии, Юго-Западной 

Азии и Южной Азии превышает среднюю плотность сети Азиатских 

автомобильных дорог. В эти субрегионы входят менее крупные страны, которые 
находятся на пересечении основных экономических и транспортных коридоров 

и в процессе осуществления внутренних и международных грузоперевозок 

в значительной степени зависят от автомобильных дорог.  В странах, не имеющих 
выхода к морю, больше маршрутов (0,55 км на 100 км2) было выделено для 

того, чтобы они стали основными транспортными и экономическими 

коридорами.  Напротив, Северная и Центральная, а также Восточная Азия, 

которые в основном включают в себя страны, территория суши которых 
большая и плотность дорожной сети которых ниже средней плотности сети 

Азиатских автомобильных дорог.  Одним из факторов, обуславливающих более 

низкую степень плотности дорожной сети, возможно, является низкая общая 
плотность населения, например, в Монголии и Российской Федерации. 

Неравномерное распределение населения также может быть одним из факторов, 

обуславливающих такое положение.  Например, восточное побережье Китая, 
где отмечается высокая плотность населения, имеет больше дорог, которые 

отнесены к маршрутам сети Азиатских автомобильных дорог, по сравнению 

с более малонаселенной западной частью Китая. 

 
7. Страны-члены намерены постоянно улучшать качество дорог вдоль сети.  

В настоящее время, согласно последней информации, имеющейся 

в распоряжении секретариата, 35% дорог сети относятся к классу I и выше, 
а  38% - к классу II.  Остальные 27 процентов сети составляют дороги класса III 

и ниже.  Качество маршрутов Азиатских автомобильных дорог существенно 

различается по странам и субрегионам;  Северо-Восточная Азия лидирует 

по качеству маршрутов в субрегионах, в то время как Северная и Центральная 
Азия значительно отстает в этом отношении (см. диаграмму II). 

 

Диаграмма II 

Классификация автомобильных дорог в рамках сети Азиатских 

автомобильных дорог с разбивкой по субрегионам 
 

 
 

 Источник: Review of Sustainable Transport Connectivity in Asia and the Pacific 2019 

(см. диаграмму I). 

 

8. Значимость, которую Соглашение как институциональная платформа 

имеет для обеспечения региональных транспортных сообщений, особенно 
проявилась во время пандемии COVID-19, о чем свидетельствует созыв 25 июня 
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2020 года виртуального совещания группы экспертов по безопасной и 

бесперебойной транспортной связуемости сети Азиатских автомобильных дорог 

во время и после пандемии COVID-19. 
 

III. Меры реагирования в сфере транспорта на пандемию 

коронавирусной инфекции в рамках сети Азиатских 

автомобильных дорог 
 

9. Через полгода после восьмого совещания Рабочей группы по Азиатским 

автомобильным дорогам, состоявшегося в сентябре 2019 года, страны 
столкнулись с беспрецедентным кризисом в области здравоохранения и 

испытали на себе серьезный удар в сфере транспортных сообщений.  В целях 

предотвращения распространения COVID-19 правительства приняли различные 
меры по сдерживанию пандемии, включая ограничения на передвижение 

пассажиров и грузов на национальном и международном уровнях, что нарушило 

функционирование логистики сети поставок в целом. 

 
10. Информация, собранная секретариатом в первые месяцы пандемии 

COVID-19, позволяет предположить, что страны-члены придают приоритетное 

значение сохранению потока трансграничной торговли, особенно товаров 
первой необходимости, по всей сети1.  Все страны-члены сняли ограничения 

на перевозку товаров первой необходимости, а во многих случаях – и 

на грузовые перевозки в целом, введя при этом необходимые санитарные и 

медицинские требования. 
 

11. Однако пандемия привела к вводу новых ограничений на международные 

автомобильные перевозки по сети, что породило для предприятий, 
осуществляющих автомобильные перевозки, дополнительные расходы (таблица 1). 

В то же время пандемия ускорила процесс упрощения процедур и 

цифровизацию трансграничных перевозок (см. таблицу 2).  Новые меры 
контроля и обеспечения безопасности при международных автомобильных 

перевозках по сети включают в себя следующие: 

 

a) введение дополнительных требований к оформлению виз для 
водителей; 

 

b) новые меры контроля в отношении грузообработки и введение 
контроля за управлением транспортными средствами, в том числе 

в отношении рабочего места водителя; 

 
c) введение дополнительных требований к оборудованию подвижного 

состава и порядку транспортировки; 

 

d) введение внутренних ограничений на передвижение транспортных 
средств; 

 

e) принятие дополнительных мер медицинского контроля водителей и 
персонала во время работы; 

 

f) принятие дополнительных мер контроля за перевозимой продукцией. 

 

                                                
1  ESCAP, “Policy responses to COVID-19: transport connectivity in Asia and the Pacific”, 22 April 2020. 
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Таблица 1 

Дополнительные расходы, понесенные предприятиями автомобильного 

транспорта в связи с коронавирусной инфекцией 
 

Категория Подробности 

Трудозатраты Набор и прием на службу дополнительного числа водителей для 

замены тех, кто болен или находится на карантине 

Требования, касающиеся 

прохождения медицинского 

осмотра 

Меры и платежи в связи с дополнительным медосмотром 

водителей и подготовкой сопроводительных документов 

Время простоя  Дополнительное время простоя, в том числе на платных стоянках 

  Неоплачиваемый пробег автомобилей по причине вынужденного 
изменения маршрута, прекращения начатой перевозки и 

порожних рейсов ввиду невозможности перезагрузки 

  Выплаты водителям в связи с реальным увеличением часов 
работы на маршруте и покрытием расходов в пути, в том числе 

во время вынужденного карантина, и выплаты за работу 

в опасных условиях 

Страхование Соблюдение более жестких требований к страхованию 

Оперативные расходы  Средства гигиены для водителей 

  Средства и процедуры дезинфекции транспортных средств и 

перевозимых грузов 

Коммерческие убытки  Потери в результате нарушения графика транспортировки или 

самой перевозки 

  Штрафы, налагаемые владельцами груза 
 

 Источник:  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), 

Seamless and Smart Connectivity along the Asian Highway Network in the Time of COVID-19 

(Bangkok, 2020). 

 

Таблица 2 

Примеры мер по упрощению процедур автомобильных перевозок, 

введенных для борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции 
 

Страна Меры по упрощению процедур трансграничных перевозок 

Армения Заключение соглашения с Грузией и Российской Федерацией о «зеленых коридорах» 

для грузов стран Евразийского экономического союза 

Бутан Упрощение процедур таможенной очистки импортных грузов и допущение 

принятия копий официальных документов 

Грузия Специально разработанный протокол о действии круглосуточного режима для грузовых 

автомобилей, пересекающих таможенный пункт на грузино-азербайджанской границе 

Китай Отмена всех дорожных сборов (в том числе за проезд через мосты и туннели) по 

всей стране для всех транспортных средств и введение режима безостановочного, 

безпроверочного и бесплатного передвижения транспортных средств, перевозящих 

аварийно-спасательные грузы и самый необходимый персонал 

Индия Круглосуточное таможенное оформление в специально отведенном для этого пункте 

пересечения границы; создание консультационно-справочной эпидемиологической 

службы для быстрого решения проблем, препятствующих торговле, и содействия 

скорейшей таможенной очистке импортных и экспортных грузов;  и внедрение 

безбумажных таможенных процедур и автоматизированного таможенного 

оформления импортных грузов 

Казахстан Создание зеленых коридоров для автомобильной перевозки медицинских и 

социально значимых грузов 

Малайзия Принятие специальных мер в отношении услуг или товаров первой 
необходимости (например, водителей грузовиков, перевозчиков овощей, 

перевозчиков замороженной продукции), перевозимых по суше и морю 
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Республика 

Корея 
Разрешение на транспортировку грузов непосредственно на заводы-изготовители 

без захода в терминал по прибытии с целью решения проблем задержек при 

разгрузке и нехватки складских площадей в аэропортах и морских портах, 

вызванной скоплением импортных грузов 

Российская 

Федерация 
Создание таможенного зеленого коридора для продовольственных и 

непродовольственных товаров первой необходимости, закупаемых крупными 

торговыми сетями и импортерами; и временное освобождение от контроля массы 
транспортных средств, перевозящих товары первой необходимости, и временная 

отмена ограничений на передвижение таких транспортных средств, их погрузку и 

разгрузку в пределах города 

Сингапур Освобождение от соблюдения требований Министерства трудовых ресурсов в 

отношении разрешения на въезд и карантина (соблюдение домашнего карантина) 

для услуг или товаров первой необходимости (например, водителей грузовиков, 

перевозчиков овощей, перевозчиков замороженных грузов) по суше и морю 

 

 Источник:  ESCAP, “Policy responses to COVID-19 in Asia and the Pacific”. 

См. www.unescap.org/covid19/policy-responses (по состоянию на 20 марта 2021 года). 

 
12. Несмотря на предпринятые национальные усилия, грузовой транспорт 

не всегда мог свободно пересекать границы. Транспортная отрасль и 

региональная пресса сообщили о случаях серьезных заторах на границах, в том 
числе в Центральной и Северной и Юго-Восточной Азии.  В ряде случаев 

заторы были вызваны новыми мерами контроля или карантинными мерами, 

введенными в отношении экипажа транспортных средств, в частности 

водителей грузовиков, экипажей морских судов и другого персонала, 
работающего на транспорте.  Скопление грузов в морских портах и аэропортах 

было вызвано значительными задержками при предъявлении претензий 

к грузам грузополучателями и владельцами грузов в результате введения 
жесткого карантина в странах. 

 

13. В качестве непосредственных мер реагирования на пандемию секретариат 
выпустил аналитическую записку о программных мерах реагирования на 

COVID-19 для оценки ситуации с транспортным сообщением и сбора данных и 

информации о первоначальных мерах реагирования на национальном уровне2.  

Анализ выявил фрагментарность стратегических мер реагирования сразу же 
после вспышки, что свидетельствует о том, что в регионе отсутствуют 

достаточные механизмы сотрудничества для обеспечения непрерывного и 

бесперебойного международного грузового автомобильного сообщения 
во время пандемии или других потрясений. Впоследствии секретариат созвал 

виртуальное совещание группы экспертов по обеспечению безопасного и 

бесперебойного транспортного сообщения в рамках сети во время и после 

пандемии COVID-193. 
 

14. Группа экспертов провела обзор немалых усилий, прилагаемых на 

национальном уровне для обеспечения бесперебойного осуществления 
основных автомобильных перевозок по сети Азиатских автомобильных дорог.  

Отметив основные шаги в области цифровизации и упрощения процедур 

трансграничных перевозок, предпринятые в рамках мер реагирования 
на COVID-19, они выразили серьезную обеспокоенность по поводу состояния 

региональных сообщений и напомнили, что региональное сотрудничество 

является наиболее эффективным средством реагирования на кризис и его 

последствия.  Они рекомендовали странам – членам сети рассмотреть вопрос об 
общих ответных мерах и региональных соглашениях, включая следующее:  

а) создание централизованного источника информации о национальных мерах, 

                                                
2  Там же.  
3  См. www.unescap.org/events/virtual-expert-group-meeting-safe-and-seamless-transport-connectivity-

along-asian-highway. 

https://www.unescap.org/events/virtual-expert-group-meeting-safe-and-seamless-transport-connectivity-along-asian-highway
https://www.unescap.org/events/virtual-expert-group-meeting-safe-and-seamless-transport-connectivity-along-asian-highway
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затрагивающих региональные транспортные сообщения;  b) выработка рекомендаций 

по стандартизированным процедурам и формальностям трансграничных грузовых 

перевозок в особых обстоятельствах, таких как пандемии;  и с) заключение 
региональных или субрегиональных соглашений о совместных коллективных 

действиях, таких как создание зеленых коридоров, взаимное признание или 

отказ от транспортных документов и другие соответствующие меры. 
 

15. В ответ на это секретариат приступил к разработке технических и 

программных инструментов в поддержку принятия более согласованного 

подхода к реагированию на пандемии в контексте трансграничных перевозок.  
Он также мобилизовал дополнительные ресурсы в рамках общесистемного 

проекта быстрого реагирования Организации Объединенных Наций под 

названием «Транспорт и торговая связуемость в эпоху пандемий:  решения 
Организации Объединенных Наций по бесконтактным, бесперебойным и 

совместным перевозкам и торговле». 

 
16. Таким образом, пандемия COVID-19 в целом не нарушила сообщение 

в рамках сети , а создала значительные проблемы в отношении экономически 

эффективных и бесперебойных грузоперевозок, которые имеют решающее 

значение для преодоления пандемии и обеспечения полного и устойчивого 
восстановления.  В результате пандемии сложилась новая реальность, в условиях 

которой необходимо будет продолжать дальнейшую эксплуатацию 

автотранспорта в рамках сети и которая обеспечивает широкий стратегический 
контекст для переориентации усилий секретариата в поддержку эксплуатации сети. 

 

IV. Приоритеты и вопросы, касающиеся эксплуатации сети 

Азиатских автомобильных дорог во время пандемии 

коронавирусной инфекции 
 

17. По мере того как Азиатско-Тихоокеанский регион стремится преодолеть 
пандемию и оправиться от ее последствий, как никогда имеющие важное 

значение нынешние усилия по упрощению процедур перевозок в рамках сети 

только выигрывают от активизации набирающего силу процесса цифровизации 

и использования новых технологий.  В то же время, в соответствии со смелым 
желанием к восстановлению на более качественном уровне, государствам-

членам следует также стремиться к созданию прочной основы для более 

согласованного реагирования на нынешние и будущие потрясения и к тому, 
чтобы сделать транспортное сообщение более универсальным и экологически 

устойчивым.  Отдельные предпринимаемые секретариатом инициативы в поддержку 

усилий по упрощению процедур освещаются в нижеследующих пунктах. 
 

А. Сбор и анализ данных о физических и эксплуатационных аспектах 

сообщений в рамках сети Азиатских автомобильных дорог 
 

18. По мере нарастания кризиса, связанного с COVID-19, становится все 

труднее отслеживать и мониторить национальные меры реагирования, 
влияющие на распределение грузопотоков, что побуждает систему Организации 

Объединенных Наций, включая Всемирную торговую организацию и 

Всемирную таможенную организацию, а также многие другие международные 
учреждения, создавать специальные механизмы мониторинга.  Эта ситуация 

заставляет серьезно задуматься над необходимостью решения традиционной 

проблемы, связанной с доступом к надежной и достаточно исчерпывающей 

информации об инфраструктуре и эксплуатационных аспектах сообщений 
в рамках глобальных и региональных транспортных сетей. 
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19. Сбор данных о состоянии сети Азиатских автомобильных дорог 

традиционно связан с немалыми трудностями.  В последние годы секретариат 

информирует Рабочую группу о трудностях в обновлении информации 
о качестве маршрутов Азиатских автомобильных дорог, как того требует 

Соглашение.  Секретариат также разработал набор показателей состояния 

автотранспортного сообщения в порядке подготовки Handbook on Cross-Border 
Transport along the Asian Highway Network («Руководство по трансграничным 

перевозкам по сети Азиатских автомобильных дорог»)4.  Руководство содержит 

в себе набор показателей, выведенных для оценки трансграничных перевозок 

между двумя странами – членами сети и выявления существующих «узких мест» 
и возможностей для улучшения положения. 

 

20. На своем восьмом совещании Рабочая группа признала важность ведения 
обновленной базы данных по Азиатским автомобильным дорогам в поддержку 

анализа нынешнего состояния сети и в целях пропаганды применения 

обоснованных транспортных стратегий.  Рабочая группа настоятельно призвала 
страны представить секретариату соответствующие данные о своих маршрутах 

сети Азиатских автомобильных дорог5. 

 

21. Для содействия сбору, проверке и анализу данных секретариат готовит 
интерактивную платформу с использованием географической информационной 

системы для создания наглядной картины состоянии сети, включения 

соответствующей информации об инфраструктуре и эксплуатационных аспектах 
сообщений, содержащейся в докладах об исследованиях и полученной после 

совещаний экспертов ЭСКАТО, и обеспечения возможности сверяться с другими 

источниками географической или социально-экономической информации. 

 

В. Дальнейшая работа по упрощению процедур трансграничных и 

транзитных перевозок по сети Азиатских автомобильных дорог 
 

22. В целях оказания странам поддержки во внедрении этих механизмов и 

достижении целей, содержащихся в Региональных стратегических рамках для 
упрощения процедур международных автомобильных перевозок или 

проистекающих из них, секретариат разработал восемь взаимодополняющих 

моделей по упрощению процедур перевозок, которые приобрели особую 
актуальность во время пандемии.  В целях повышения уровня знаний и навыков 

должностных лиц, занимающихся вопросами трансграничных и транзитных 

перевозок, и оказания им поддержки в использовании этих моделей по просьбе 

членов и ассоциированных членов ЭСКАТО организуются национальные и 
многострановые практикумы. 

 

23. Секретариат также продолжает оказывать поддержку осуществлению 
Межправительственного соглашения о международных автомобильных 

перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог, подписанного 

правительствами Китая, Монголии и Российской Федерации.  Первое совещание 
Объединенного комитета, учрежденного в соответствии с Соглашением 

(Манчжурия, Китай, 3 и 4 июля 2019 года), положило начало практическому 

применению Соглашения.  В декабре 2019 года секретариат организовал 

совещание группы экспертов для обсуждения основных вопросов и проблем на 
начальном этапе осуществления Соглашения и определения путей их решения.  

Участники также изучили возможность распространения сферы применения 

Соглашения на пассажирские перевозки.  Осуществление обсуждавшихся 
планов и их реализация с начала 2020 года в целом сильно пострадали от 

пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений. 

                                                
4  ESCAP (Bangkok, 2017). 
5  См. ESCAP/AHWG/2019/4. 
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24. И наконец, секретариат в настоящее время осуществляет проект 

по проведению исследования об устойчивой эксплуатации транспортных 
сообщений вдоль экономического коридора Китай – Центральная Азия – 

Западная Азия в целях осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года.  Целевыми странами проекта являются 
Исламская Республика Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, 

Турция, Туркменистан и Узбекистан.  Деятельность в рамках проекта показывает, 

что страны, расположенные вдоль Коридора, соединены сетью железнодорожных и 

автомобильных маршрутов, но качество инфраструктуры на этих маршрутах 
далеко не одинаково.  Кроме того, некоторые страны также сталкиваются 

с проблемами, обусловленными горным рельефом и суровым климатом.  К тому же, 

несмотря на то, что страны являются участниками многочисленных 
международных конвенций и различных соглашений, они продолжают сталкиваться 

с широким спектром эксплуатационных проблем на всем протяжении Коридора.  

Проект будет способствовать проведению совещаний специальных групп 
экспертов и исследований с целью повышения потенциала целевых стран для 

определения и реализации скоординированных мер по эффективной и 

устойчивой эксплуатации транспортных сообщений вдоль Коридора. 

 

С. Согласование в рамках транспортных стратегий мер реагирования 

на события деструктивного характера 
 

25. В рамках вышеупомянутого проекта под названием «Транспорт и торговая 

связуемость в эпоху пандемий: решения Организации Объединенных Наций 
по бесконтактным, бесперебойным и совместным перевозкам и торговле», 

секретариат ознакомился с текущими двусторонними и многосторонними 

соглашениями по международным автомобильным перевозкам в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, проанализировав наличие положений, касающихся 

реагирования на кризисы и оказания взаимной помощи в чрезвычайных 

ситуациях.  Основные выводы были обсуждены в ходе вебинара по вопросам 

создания потенциала, посвященного соглашениям об автомобильном и 
железнодорожном транспорте в контексте антикризисных мер реагирования 

на COVID-19, который был проведен в режиме онлайн 27-28 января 2021 года.  

Результаты выводов показывают, что в существующих правовых документах, 
охватывающих международную перевозку грузов и пассажиров, возможно, 

отсутствуют положения о сотрудничестве в целях реагирования на критические 

ситуации, такие как нынешний кризис, связанный с COVID-19, или другие 

потенциальные чрезвычайные ситуации, которые могут нарушить 
функционирование международных сетей поставок и логистики.  Они также 

включают предложение рассмотреть возможность внесении положений 

о реагировании на кризисы в двусторонние и многосторонние транспортные 
соглашения между государствами-членами и/или разработки типового 

двустороннего соглашения с такими рекомендуемыми положениями. 

 
26. На субрегиональном уровне Рабочая группа по упрощению процедур 

перевозок Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) при содействии 

секретариата и Международного транспортного форума Организации 

экономического сотрудничества и развития разработала «Руководящие принципы 
восстановления после COVID-19 в интересах обеспечения жизнеспособных и 

устойчивых международных грузовых автомобильных перевозок в АСЕАН»6.  

Руководящие принципы включают программные рекомендации и «дорожные 
карты» для государств – членов АСЕАН по разработке национальных и 

субрегиональных планов, направленных на обеспечение жизнеспособных и 

устойчивых грузовых автомобильных перевозок во время пандемии. 

                                                
6 ASEAN, (Jakarta, 2021).   
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Рекомендации по реагированию на пандемию подразделяются на следующие 

три приоритетные области:  a) обеспечение безопасности и подготовка 

транспортных работников;  b) сохранение сообщений в интересах эффективного 
и жизнеспособного функционирования производственно-сбытовых сетей;  и 

с) восстановление на более качественном уровне с помощью обеспечения 

цифровизации, жизнеспособности и деуглеродизации транспортного сообщения.  
Возможные действия в каждой области представлены как часть 

непосредственных, среднесрочных и долгосрочных рамок для поддержки 

развития трансграничных автомобильных грузовых перевозок в регионе.  

 

D. Использование цифровых и интеллектуальных транспортных систем 

 
27. В целях дальнейшей поддержки цифровизации и использования 

технологии в процессе международных автомобильных перевозкок секретариат 

опубликовал техническое исследование под названием Seamless and Smart 

Connectivity along the Asian Highway Network in the Time of COVID-19 
(«Эффективное и интеллектуальное сообщение вдоль сети Азиатских 

автомобильных дорог во времена COVID-19»)7.  В ходе исследования были 

вынесены рекомендации в отношении стратегических мер реагирования 
с использованием новых технологий и интеллектуальных дорожных систем, 

включая перечень интеллектуальных транспортных решений, связанных с ними 

рисков и выгод, а также аспектов их реализации. 
 

28. В числе возможных решений можно отметить следующие: 

a) предоставление надзорно-контрольным органам предварительных электронных 

деклараций;  b) установление электронной очереди и выделение скоростных 
коридоров для грузов в пунктах пересечения границы;  с) создание зеленых 

коридоров для обеспечения бесперебойного движения грузов в пунктах 

пересечения границы;  d) разработка приложений для получения в режиме реального 
времени последней информации об эксплуатационных условиях на маршрутах;  

е) внедрение телемедицины для дистанционного медосмотра водителей;  

f) дистанционное одобрение и регистрация разрешений на крупногабаритные, 

тяжелые и опасные грузы;  g) автоматизированный дистанционный мониторинг 
в режиме реального времени и контроль параметров транспортных средств;  

h) обеспечение работы электронной системы выдачи разрешений 

на международные грузовые автомобильные перевозки;  i) осуществление 
дистанционного электронного таможенного контроля с использованием 

навигационных пломб и умных контейнеров;  j) использование умных самопишущих 

тахометров;  k) внедрение информационных систем для обеспечения взаимодействия 
на транспортных терминалах;  и l) использование беспилотных транспортных 

технологий.  В 2021 году заинтересованным государствам – членам ЭСКАТО 

будут предложены онлайновые и гибридные учебные сессии по 

интеллектуальным дорожным решениям для борьбы с пандемией COVID-19. 
 

29. Это исследование дополняет осуществляемый в настоящее время 

секретариатом проект по содействию развертыванию высоко- и полностью 
автоматизированных транспортных средств при движении транспорта 

по дорогам сети, который направлен на разработку руководящих принципов 

по этой теме.  В рамках проекта секретариат проводит исследования для оценки 
технических расхождений и различий в стандартах, а также технологических 

несоответствий между странами сети, которые лягут в основу рекомендаций. 

Проект руководящих принципов использования высоко- или полностью 

автоматизированных транспортных средств в рамках сети будет рассмотрен 
на совещании специальной группы экспертов в 2021 году. 

 

                                                
7  ESCAP (Bangkok, 2020).  
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E Декарбонизация грузовых автоперевозок 

 
30. С самого начала меры реагирования на пандемию COVID-19 дали 

заметный экологический эффект.  Резкое сокращение выбросов двуокиси азота и 

углерода в Китае и во всем мире свидетельствует о том, насколько кардинальное 

сокращение масштабов транспортной и промышленной деятельности может 
повлиять на выбросы и насколько сильно этот сектор все еще зависит от 

использования ископаемых видов топлива. Восстановление на более 

качественном уровне повлечет за собой декарбонизацию автомобильного 
транспорта, которым осуществляется огромный объем грузоперевозок и 

который остается основой национальной экономики. 

 
31. В вышеупомянутых «Руководящих принципах восстановления после 

COVID-19 в интересах обеспечения жизнеспособных и устойчивых 

международных грузовых автомобильных перевозок в АСЕАН» декарбонизация 

транспортного сообщения позиционируется как один из трех ключевых 
приоритетов процесса восстановления, и в них перечислены основополагающие 

принципы и меры в поддержку декарбонизации автомобильного транспорта 

(см. таблицу 3).  Эти и другие шаги могут быть рассмотрены странами – 
членами сети по мере подготовки и продвижения своих стратегий 

восстановления работы автомобильного транспорта. 

 
Таблица 3 

Возможные меры в поддержку декарбонизации автомобильного транспорта 

в рамках стратегий преодоления коронавирусной инфекции 
 

Стратегическая область Стратегические меры 

1. Повышение 
эффективности сети 

автомобильных дорог  

o Совершенствование схем маршрутов движения грузовиков за счет 
оптимизации маршрутов 

o Управление дорожным движением и предоставление информации 

о грузонапряженности  

o Упрощение процедур на трансграничных контрольно-пропускных 

пунктах для сокращения времени ожидания и задержек в пути  

o Укрепление сети «сквозных перевозок» путем расширения 
сотрудничества между грузоперевозчиками. 

2. Оптимизация 

транспортных средств  

o Минимизация порожних рейсов 

o Оптимизация использования автопарка 

3. Повышение 

топливной 

эффективности грузовых 
автомобильных 

перевозок 

o Углубление понимания альтернативных вариантов обеспечения 

эффективности использования автотранспортных средств (например, 

стандарты топливной эффективности и выбросов загрязняющих веществ 
на автотранспортных средствах, рыночный подход и налоговые меры). 

o Совершенствование требований к габаритам и массе транспортных средств 

o Предотвращение перегрузки и превышения загрузки транспортных средств 

o Стимулирование совершенствования конструкции транспортных средств 

путем внедрения технологических новшеств 

o Содействие переходу на экологически более чистые альтернативные виды 

топлива 

o Участие в программах зеленых грузовых перевозок с целью обеспечения 

более широкого доступа к механизмам финансирования и информации 

о технологиях, стратегиях экономии топлива и эффективности работы 

автопарка 

o Разработка «дорожной карты» внедрения стандартов экономии топлива 

для большегрузных автомобилей 

 

 Источник:  Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), “COVID-19 recovery 

guidelines for  resilient and  sustainable  international  road  freight transport connectivity in 

ASEAN” (Jakarta, 2021). 
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F. Обеспечение более безопасных и универсальных транспортных 

сообщений в рамках сети 
 

32. В процессе обсуждений вопросов государственной политики пандемия 

COVID-19 выдвинула на передний план проблемы социального развития и учета 
интересов всех слоев населения, и их решение является еще одним 

основополагающим элементом восстановления на более качественном уровне. 

 
33. Социальный аспект транспортного сообщения частично находит 

отражение в приложении II bis к Межправительственному соглашению по сети 

Азиатских автомобильных дорог, озаглавленному «Нормы проектирования 

Азиатских автомобильных дорог для обеспечения безопасности дорожного 
движения».  Принятие этого приложения стало весьма важным шагом на пути 

повышения роли Соглашения в оказании странам помощи в содействии 

внедрению более качественных стандартов безопасности дорожного движения и 
реализации их неизменных устремлений к повышению безопасности дорожного 

движения, о чем свидетельствует принятая 31 августа 2020 года последняя 

резолюция 74/299 Генеральной Ассамблеи, в которой период 2021–2030 годов 
был провозглашен вторым Десятилетием действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения с целью сократить смертность и травматизм 

в результате дорожно-транспортных происшествий по меньшей мере  

на 50 процентов в период 2021–2030 годов. 
 

34. Вступление в силу приложения II bis станет важным шагом в развитии 

сети, так как это инициирует интерактивный процесс, посредством которого 
государства-члены смогут вносить поправки в это приложение для учета 

вопросов, связанных с объектами, обеспечивающими безопасность дорожного 

движения в рамках сети Азиатских автомобильных дорог, и укрепления 
безопасности транспортного сообщения в рамках всей сети. 

 

35. Обеспечение гендерного равенства является еще одной областью, 

в которой автомобильный транспорт можно было бы сделать более 
инклюзивным в социальном плане.  Несмотря на значительное расширение 

возможностей для карьерного роста в сфере транспорта и логистики,  женщин, 

работающих в автодорожном секторе, в котором традиционно доминируют 
мужчины, по-прежнему мало.  Согласно данным исследования, недавно 

проведенного Международным транспортным форумом, женщины по-прежнему 

недопредставлены в большинстве отраслей, связанных с транспортом, и 

в среднем составляют лишь 17 процентов работников в выборке из 46 стран8.  
В Азиатско-Тихоокеанском регионе доля женщин, работающих в секторе 

транспорта и логистики, как правило, составляет менее 20 процентов9.  

Однако степень участия женщин в различных государствах-членах далеко не 
одинакова. Например, согласно исследованию, опубликованному 

Международной организацией труда (МОТ), женщины составляют 37 процентов 

работников сектора транспорта и логистики в Кыргызстане, 29 процентов 
в Китае, 9,5 процента на Филиппинах и менее 4 процентов в Непале и 

Пакистане10.  А поэтому женщин, занимающих руководящие должности в области 

транспорта, логистики и инфраструктуры, особенно мало;  в сущности, согласно 

исследованию Международного транспортного форума, женщины занимали 

                                                
8 Wei-Shiuen Ng and Ashley Acker, “The gender dimension of the transport workforce” (Paris, 

International Transport Forum, 2020).  

9  International Transport Forum, “ITF work on gender in transport”.  См. www.itf-oecd.org/itf-work-
gender-transport (по состоянию на 2 апреля 2021 года). 

10  Professor Peter Turnbull, “Promoting the employment of women in the transport sector: obstacles and 
policy options”, Working Paper No. 298 (Geneva, ILO, 2013).   
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только 14 процентов руководящих должностей11.  Учитывая недопредставленность 

женщин на ответственных должностях, гендерные аспекты с меньшей степенью 

вероятности будут учитываться в процессе принятия решений. 
 

36. Секретариат осуществляет проект по изучению вопросов гендерного 

неравенства в области транспорта и логистики, в рамках которого будет 
проведена оценка как возможностей, так и проблем, с которыми сталкиваются 

женщины в секторе транспорта и логистики; проанализированы инициативы и 

национальные стратегии; и вынесены стратегические рекомендации по учету 

гендерной проблематики и содействию обеспечению гендерного равенства 
в секторе транспорта и логистики. 

 

V.  Вопросы для рассмотрения Рабочей группой 
 
37. Рабочей группе предлагается рассмотреть настоящий документ и обсудить 

затронутые в нем программные вопросы.  В частности, ей предлагается представить 

дополнительную информацию и вынести рекомендации в отношении усилий 

секретариата по оказанию поддержки в следующих областях: 

a) сбор и анализ данных о физических и эксплуатационных аспектах 

сообщений в рамках сети Азиатских автомобильных дорог; 

b) дальнейшая работа по упрощению процедур трансграничных и 
транзитных перевозок по сети Азиатских автомобильных дорог; 

c) согласование в рамках транспортных стратегий мер реагирования 

на события деструктивного характера; 

d) использование цифровых и интеллектуальных транспортных систем; 

e) декарбонизация грузовых автоперевозок; 

f) и обеспечение более безопасных и универсальных транспортных 

сообщений в рамках сети. 
 

–––––––––––––– 

                                                
11  International Transport Forum, “ITF work on gender in transport”.   


