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Записка секретариата 

 
Резюме 

 В настоящем документе рассматривается работа, проведенная секретариатом в 
сотрудничестве с государствами-членами по сети Трансазиатских железных дорог, а также 
соответствующие политика и вопросы.  Рабочая группа, возможно, рассмотрит этот документ 
и стратегии и подходы, касающиеся а) поощрения инвестиций в развитие сети 
Трансазиатских железных дорог, включая интермодальные узлы;  b) налаживания процесса 
предоставления секретариату обновленной информации по приоритетным проектам развития 
железнодорожной инфраструктуры на регулярной основе;  и c) укрепления базы данных 
Трансазиатских железных дорог.    

 
I. Введение 
 

1. Транспортный сектор имеет огромное значение для развития современной 
экономики.  Более того, транспортная инфраструктура приобретет еще большее 
значение, поскольку глобализация требует повышения степени синхронизации 
бизнес-процессов на всем протяжении производственно-сбытовых сетей.  Одним 
из результатов этого является тесная взаимосвязь интегрированных 
логистических служб и международных систем грузовых перевозок.  Хотя это 
верно в отношении любой страны или региона мира, данное положение имеет 
особое значение в Азии, поскольку этот регион становится все более 
интегрированным. 
 
2. В период 2000-2010 годов экспорт товаров в самом Азиатско-
Тихоокеанском регионе увеличился с 48 до 53,7 процента.  За тот же период 
доля экспорта в Европу сократилась с 21 до 19,7 процента, а в Северную 
Америку – с 25 до 15,4 процента.1  Все прогнозы свидетельствуют о том, что эта 
тенденция сохранится в предстоящие годы, что ставит вопрос о том, сохранят ли 
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существующие порты, узлы и внутренние связи свою важность с учетом 
расположения, размеров и потенциала.  В условиях наращивания объемов 
перевозок странам также потребуется найти новаторские решения для 
уменьшения экологического воздействия транспортного сектора.  Он является 
одним из основных потребителей энергетических ресурсов – прежде всего 
нефтяных продуктов.  Он также является одним из основных источников 
выбросов двуокиси углерода.  В 2008 году секторы автомобильного, 
железнодорожного и авиационного транспорта потребили в глобальном 
масштабе 2 299 млн. тонн нефтяного эквивалента.  Из этого объема на долю 
Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 26 процентов, а именно 598 млн. 
тонн нефтяного эквивалента.  Основная часть этого объема (475 млн. тонн 
нефтяного эквивалента, или 79,4 процента) пришлась на автодорожный 
транспорт.  В том же году на долю транспортного сектора региона пришлось 
1 704 млн. тонн выбросов двуокиси углерода (CO2), или приблизительно одна 
четвертая часть глобальных выбросов CO2 в этом секторе.  Основная доля 
выбросов связана с сектором автодорожного транспорта, в котором образовалось 
1 390 млн. тонн CO2

2, поэтому срочно необходимо, чтобы правительства 
приняли стратегии и осуществили проекты, которые удовлетворяют потребности 
в мобильности без нанесения ущерба окружающей среде.  На деле, в своем 
итоговом документе Конференция Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию (Рио+20) призвала правительства стран мира принять 
стратегии, предназначающиеся для улучшения доступа к товарам и услугам в 
поддержку социально-экономического развития, и одновременно с этим 
сократить отрицательные последствия быстрого развития транспортного 
сектора.3   
 
3. Концепция международной комплексной системы интермодального 
транспорта и логистики, сформулированная министрами в Пусанской 
декларации о развитии транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ноябрь 
2006 года),4 была подтверждена в Бангкокской декларации о развитии 
транспорта в Азии, которая была принята на Форуме министров транспорта 
стран Азии в ходе его первой сессии (декабрь 2009 года),5 и в Декларации 
министров о развитии транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая 
была принята на Конференции министров по транспорту (март 2012 года).6  Эта 
концепция предназначается для полной реализации потенциальных социально-
экономических выгод улучшения транспортных связей с одновременным 
смягчением отрицательных последствий.  Сеть Трансазиатских железных дорог 
является важным строительным блоком в реализации этой концепции.  В этой 
связи на директивных совещаниях на регулярной основе рассматриваются 
вопросы, касающиеся сети Трансазиатских железных дорог.  Чтобы 
предоставить справочный материал членам Рабочей группы, секретариат 
освещает в настоящем документе ряд решений директивных органов, 
касающихся сети Трансазиатских железных дорог и железнодорожного 
транспорта в целом.  В документе также рассматривается ряд стратегий и 
вопросов, которые Рабочая группа могла бы посчитать полезными в ходе своих 
обсуждений. 

 
2  Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2011 (United Nations publication, Sales No. E.11.II.F.1), 

p. 142. 
3  См. резолюцию 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункты 128, 132-133, 135-136, и 182. 
4  E/ESCAP/63/13, глава V. 
5  См. E/ESCAP/66/11, глава IV. 
6  Впоследствии Декларация была одобрена Комиссией в ее резолюции 68/4 об осуществлении 

Декларации министров о развитии транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая 
Региональную программу действий по развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
этап II (2012-2016 годы), и Региональные стратегические рамки для упрощения процедур 
международных автомобильных перевозок. 
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II. Решения и рекомендации директивных органов 
 
4. После вступления в силу Межправительственного соглашения по сети 
Трансазиатских железных дорог7 11 июня 2009 года вопросы, касающиеся сети 
Трансазиатских железных дорог, и проблемы ее развития и эксплуатации 
рассматривались на ряде директивных совещаний высокого уровня, о которых 
кратко сообщается в приложении.  Кроме того, соответствующие вопросы 
обсуждались партнерами по процессу развития на таких совещаниях, как:   
Форум по транспорту субрегиона Большого Меконга, который был организован 
Азиатским банком развития (АБР);  совещания Специальной рабочей группы по 
проекту создания железной дороги Сингапур-Куньмин, которые организуются 
секретариатом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН);  и 
Конференция железных дорог Южной и Юго-Восточной Азии, которая была 
организована под эгидой Инициативы Бенгальского залива по многостороннему 
техническому и экономическому сотрудничеству (БИМШТЭС). 
 
5. К числу директивных совещаний, состоявшихся в 2012-2013 годах, в 
частности относятся:  a) вторая сессия Конференции министров по транспорту 
(Бангкок, 12-16 марта 2012 года);  b) шестьдесят восьмая сессия Комиссии 
(Бангкок, 17-23 мая 2012 года);  c) третья сессия Комитета по транспорту 
(Бангкок, 10-12 октября 2012 года);  и d) шестьдесят девятая сессия Комиссии 
(Бангкок, 25 апреля-1 мая 2013 года).  Эти совещания подчеркнули роль сети 
Трансазиатских железных дорог в деле поощрения регионального 
сотрудничества, осветили достижения в ходе ее развития и формального 
оформления и подчеркнули ее важность как неотъемлемого компонента будущей 
международной комплексной интермодальной транспортно-логистической 
системы в регионе.  В приложении к настоящему документу содержатся 
выдержки из докладов недавно состоявшихся директивных совещаний. 

 
III. Мероприятия секретариата 

 
А. Поощрение более широкого использования железнодорожного 

транспорта 
 
6. В соответствии с мандатами Комиссии и других соответствующих 
органов, включая те, которые упомянуты в приложении к настоящему 
документу, как секретариат, так и государства-члены осуществляют 
мероприятия, содействующие развитию сети Трансазиатских железных дорог. 
 
7. Региональная программа действий по развитию транспорта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, этап II (2012-2016 годы), принятая на Конференции 
министров по транспорту в марте 2012 года,8 уполномочивает секретариат 
ЭСКАТО поощрять региональные и межрегиональные связи и сотрудничество 
на основе дальнейшего развития сетей Трансазиатских железных дорог и 
Азиатских автомобильных дорог, а также «сухих портов».9  Мероприятия в 
рамках Региональной программы действий предназначаются для создания в 
регионе Международной комплексной интермодальной транспортно-
логистической системы. 
 

 
7  United Nations, Treaty Series, vol. 2596, No. 46171. 
8  См. E/ESCAP/68/9, глава I, приложение I. 
9  В своей резолюции 68/4 Комиссия одобрила Декларацию министров о развитии транспорта в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Региональную программу действий по развитию 
транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап II (2012-2016 годы). 



E/ESCAP/TARN/WG(3)/3 

 

4 

8. В этой связи секретариат недавно завершил проведение исследования по 
поощрению использования Трансазиатских железных дорог на основе 
улучшения информированности о коммерческих требованиях.  Основными 
элементами являются два региональных совещания – в Пусане, Республика 
Корея, в июне 2011 года, и в Бангкоке в октябре 2012 года, – а также 
обследование железнодорожных организаций региона с целью улучшения 
понимания их коммерческой практики, касающейся международных услуг. 
 
9. Региональное совещание, проходившее в Пусане, Республика Корея, 
обеспечило активное взаимодействие между старшими руководителями 
железных дорог и официальными представителями частного сектора и показало, 
что многие транспортно-экспедиторские и грузовые компании часто готовы 
расширить набор своих вариантов перевозок и продемонстрировать 
положительное отношение к использованию железных дорог в том случае, если 
железнодорожные организации смогут принять необходимые меры по 
обеспечению гарантированных уровней обслуживания с конкретным акцентом 
на соблюдении графиков, эффективное отслеживание грузов, наличие 
соответствующего оборудования и точное оформление счетов.  
 
10. В рамках исследования была подготовлена анкета, предназначавшаяся для 
сбора информации о, среди прочего, определении ставок, пунктуальности, 
частотности предоставления услуг, потенциале сетей, наличии оборудования, 
возможности заключения долгосрочных контрактов и связях с клиентами.  
Ключевые выводы показали, что почти 60 процентов железных дорог 
сталкиваются с ограничениями на основных магистралях или терминалах, а 
также с нехваткой подвижного состава, а треть из них пересматривает тарифы по 
крайней мере два раза в год, что создает чувство неустойчивости тарифов среди 
отправителей, при этом лишь 25 процентов непосредственно информируют 
клиентов о пересмотре тарифов, более трети заявляют о том, что показатель их 
пунктуальности является средним, а 92 процента признают, что они не проводят 
на регулярной основе обследования, посвященные выявлению мнения клиентов.  
В более позитивном плане обследование также показало, что 83 процента 
железных дорог привлекают свои департаменты маркетинга к принятию 
решений по тарифам, две третьих из них предлагают долгосрочные контракты, 
80 процентов – услуги по отслеживанию грузов и 58 процентов считают, что их 
департаменты маркетинга располагают адекватными возможностями для 
выполнения своих задач.  Результаты обследования были представлены на 
региональном совещании руководителей железных дорог, проходившем в 
Бангкоке.  На этом совещании также обсуждался ряд мер, которые руководители 
железных дорог и правительства могут принять для содействия железным 
дорогам в повышении эффективности работы по обслуживанию различных 
рынков и обеспечению больших внешних выгод для стран на основе 
использования железных дорог, по сравнению с автомобильным транспортом.  
На этом совещании возникло понимание того, что руководителям железных 
дорог следует уделять большее внимание росту прибыли, а не наращиванию 
объемов перевозок.  Для достижения этих целей, по мнению руководителей 
железных дорог, необходимо, чтобы департаменты маркетинга железных дорог 
не только знали о продуктах железных дорог, но также и получали 
непосредственные и обновленные данные о клиентах, мероприятиях и ценовых 
стратегиях конкурирующих видов транспорта, а также о существующем и 
будущем институциональном и правовом окружении, затрагивающем 
транспортный сектор.   
 
11. В рамках последующей деятельности секретариат на основе 
финансирования правительства Российской Федерации проводит исследование, 
предназначающееся для укрепления процесса операционализации сети 
Трансазиатских железных дорог с уделением внимания расчету затрат и 
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маркетингу услуг железных дорог, а также содействию железнодорожным 
перевозкам.  Раздел исследования, посвященный определению затрат и 
маркетингу, будет рассматривать уровни обслуживания, практику в сфере 
маркетинга и механизмы определения тарифов применительно к странам, 
располагающимся по ряду маршрутов Трансазиатских железных дорог, 
обслуживающих внутри- и межрегиональную торговлю.  Ожидается, что это 
исследование будет завершено к концу июля 2014 года и будет предусматривать 
проведение практикумов для руководителей железных дорог в целях 
совершенствования их навыков в том, что касается определения затрат и цен на 
услуги. 
 

В. Развитие Трансазиатских железных дорог и «сухих портов»  
 
12. Используя сети Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских 
железных дорог в качестве двух основных строительных блоков, секретариат 
содействует развитию международной комплексной интермодальной 
транспортно-логистической системы для региона.  Еще один важный элемент 
такой системы связан с развитием и эксплуатацией сети «сухих портов», 
которые являются интермодальными узлами и позволяют эффективно 
перемещать товары между различными видами транспорта, расширяя таким 
образом охват сети Трансазиатских железных дорог и позволяя ей дополнять 
сети Азиатских автомобильных дорог. 
 
13. С учетом сказанного выше, Комитет по транспорту одобрил на своей 
третьей сессии (октябрь 2013 года) окончательный проект 
Межправительственного соглашения о «сухих портах» и рекомендовал, чтобы 
на своей шестьдесят девятой сессии Комиссия приняла это соглашение.10  
Впоследствии Комиссия приняла резолюцию 69/7 о Межправительственном 
соглашении о «сухих портах».  Это Соглашение будет открыто для подписания в 
ходе второй сессии Форума министров транспорта стран Азии, который должен 
состояться в Бангкоке 4-8 ноября 2013 года. 
 
14. Использование интермодальных связей на основе «сухих портов» может 
существенно увеличить долю более эффективных с точки зрения потребления 
ресурсов видов транспорта, таких, как железные дороги, путем задействования 
способности этого вида перемещать более широкие спектры грузов по 
сравнению с трубопроводами, его большей пропускной способности по 
сравнению с авиационным и автомобильным транспортом и с учетом его 
внутренней способности функционировать с меньшими затратами.  Переход на 
интермодальный транспорт также сократит потребности в развитии 
существующих сетей автомобильных дорог и может позволить 
эксплуатирующим их службам получить выгоду в результате эффекта масштаба 
на основе расширения использования автотранспортного парка.  В этой связи 
расширение использования железных дорог также содействовало бы 
сокращению затрат на грузовые перевозки, повышению эффективности всей 
системы снабжения и распределения и сокращению углеродного отпечатка 
грузовых перевозок. 
 
15. Для того чтобы железные дороги получили все выгоды от 
«интермодализма», железнодорожные грузовые перевозки должны быть 
организованы и функционировать как коммерческое предприятие и, с учетом 
постепенной экономической интеграции региона, следует принять меры к тому, 
что границы не стали препятствиями, с тем чтобы железные дороги могли играть 
все большую роль в обслуживании быстро расширяющегося внутреннего рынка 

 
10  См. E/ESCAP/69/8 и Add.1. 
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региона.  В этой связи для содействия возникновению эффективных 
трансграничных железнодорожных связей с точки зрения как инфраструктуры, 
так и институциональных рамок, касающихся прохождения товаров через 
границы, следует обеспечить широкий обмен успешными стратегиями и опытом.  
В этой связи секретариат наладил сотрудничество с Европейской экономической 
комиссией в целях разработки единого железнодорожного права.11 
 
16. На семьдесят пятой сессии Комитета по внутреннему транспорту – 
вспомогательный орган Европейской экономической комиссии – 37 министров 
транспорта12 и другие высокопоставленные представители правительств 
подписали в Женеве 26 февраля 2013 года Совместную декларацию о развитии 
евро-азиатских железнодорожных перевозок и деятельности по созданию 
единого железнодорожного права,13 которая облегчит грузовые 
железнодорожные перевозки между Азией и Европой, сделает их более 
быстрыми и дешевыми.  В Декларации содержится обязательство стран, 
располагающихся вдоль евро-азиатских железнодорожных коридоров, 
сотрудничать в целях создания единых правовых условий для железных дорог, 
которые соответствуют тем условиям, которые существовали на протяжении 
многих лет в отношении других видов транспорта (автомобильного, 
авиационного, внутреннего речного и морского).  Стандартные правовые цели, 
принципы и правила эксплуатации обеспечат перевозку грузов и контейнеров по 
железным дорогам стран на основе единого договора перевозки и единого 
коносамента, а также в рамках единой системы ответственности и направления 
исков.  Таким образом, железные дороги получат новые варианты в сфере 
трансконтинентальных перевозок и использования возможностей на евро-
азиатском транспортном рынке на основе коммерческих железнодорожных 
перевозок.  В этой Декларации министры также призвали заинтересованные 
железнодорожные предприятия, другие стороны и международные 
железнодорожные организации осуществлять работу по развитию 
факультативных типовых правил, которые являются общими условиями и 
положениями договоров о железнодорожных перевозках между Европой и 
Азией, обеспечивающих контакт между двумя существующими правовыми 
железнодорожными режимами, а именно:  между Конвенцией о международных 
железнодорожных перевозках (КАТИФ)/Единообразных правилах, касающихся 
Договора международной перевозки грузов железнодорожным транспортом 
(ЦИМ) (Западная Европа), и Соглашением о международном железнодорожном 
грузовом сообщении (СМГС) (Восточная Европа, Центральная Азия и Китай).  
Это может явиться важным дополнительным изменением в форме успешно 
введенного временного механизма в отношении общих коносаментов ЦИМ-
СМГС. 
 

С. Введение в действие сети Трансазиатских железных дорог 
 
17. После второго совещания Рабочей группы, Пусан, Республика Корея, 
июнь 2011 года, правительства и железнодорожные организации региона 
удвоили свои усилия по повышению роли железных дорог в общей 
транспортной структуре своих стран и в сфере международной торговли.  В 
Китае интермодальные службы продолжают наращивать свою долю в 
перевозках, выполняемых железными дорогами Китая как внутри страны, так и 
на международных линиях, при этом увеличивается объем трансграничных 

 
11  См., например, ECE/TRANS/2011/3. 
12  Из 37 подписавших государств 10 располагаются в регионе ЭСКАТО, а именно:  Азербайджан, 

Армения, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Российская Федерация, Таджикистан, 
Турция и Узбекистан. 

13  См. ECE/TRANS/2013/2. 
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перевозок на большие расстояния в страны Центральной Азии и Монголию.  
Железные дороги Китая также наращивают свою успешную деятельность по 
предоставлению международных интермодальных железнодорожных услуг на 
европейском направлении.  С сентября 2011 года компания «Шенкер рэйл 
аутомотив», фирма железных дорог Германии, специализирующаяся на 
железнодорожном грузовом обслуживании автомобильной промышленности, 
сформировала приблизительно 200 контейнерных составов с автомобильными 
запчастями по маршруту Лейпциг и Ваккерсдорф, Германия, - завод в Шеньяне, 
провинция Ляонин, Китай, где эти компоненты используются при сборке 
автомобилей БМВ.14  В других районах региона страны активно сотрудничают в 
целях задействования своих инвестиций в инфраструктуру.  Например, в ноябре 
2012 года правительства Азербайджана, Грузии, Казахстана и Турции подписали 
меморандум о понимании по вопросу об организации передвижения 
маршрутных контейнерных составов под названием «Шелковый ветер» между 
Достыком, пограничная станция между Китаем и Казахстаном, и Актау, 
казахский порт на Каспийском море, откуда грузы будут переправляться 
паромами в порт Алят (Азербайджан) для дальнейшей перевозки в Баку, 
Тбилиси и Турцию.  Для этих целей будет использоваться проект создания 
железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс, который будет реализован в 
скором времени и который включает связи между железнодорожными сетями 
Грузии и Турции на основе строительства 105-километрового участка между 
Карсом (Турция) и Ахалкалаки (Грузия) и модернизации участков от грузино-
турецкой границы до Тбилиси и Баку.  В конечном счете этот проект, который 
обеспечит продолжение передвижения контейнерных поездов из Китая, 
позволит открыть новые маршруты между Азией и Восточной и Южной 
Европой после завершения работ по строительству железнодорожного туннеля 
под Стамбульским проливом. 
 

D. Финансирование процесса развития Трансазиатских железных дорог 
 
18. С учетом большого числа проектов, осуществляемых или 
рассматриваемых в настоящее время, страны также задумываются над новыми 
путями содействия инвестициям в железнодорожный сектор.  В Турции в апреле 
2013 года было принято новое законодательство, разрешающее частному 
сектору инвестировать в железнодорожную инфраструктуру и эксплуатировать 
поезда открытого доступа в рамках национальной сети.  Это законодательство 
позволит министерству транспорта и коммуникаций предоставлять частным 
компаниям возможности для строительства и эксплуатации железных дорог.  В 
Армении на основе 30-летнего концессионного соглашения будет осуществлено 
продление упомянутой выше железнодорожной линии в Исламскую Республику 
Иран.  В Таиланде правительство объявило о планах создания в министерстве 
транспорта подразделения, отвечающего за инвестиции в железнодорожную 
инфраструктуру и ее регулирование. 
 
19. Использование технической или финансовой помощи, поступающей из 
региона, также является одной из растущих тенденций в сфере развития 
железнодорожного транспорта.  На основе займа правительства Индии в размере 
800 млн. долл. США и помощи «Индиан рэйлвэй констракшн компани лтд.» в 
настоящее завершено строительство 43-километрового участка линии между 
Мадавачи и Маду на маршруте из Мадавачи в Талайманнар.  Аналогичное 
сотрудничество налажено между Российскими железными дорогами и 
Вьетнамскими железными дорогами, которые подписали в марте 2013 года 
Соглашение о сотрудничестве в области проектирования и строительства 
железной дороги для обслуживания рудников на юге Вьетнама, а также между 

 
14  Источник: www.dbschenker.com. 
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Австралией и Республикой Корея, подписавшими контракт на сумму в 
5,82 млрд. долл. США, в соответствии с которым компания «Самсунг К&Т» 
построит 344-километровую одноколейную железнодорожную линию для 
перевозки больших объемов грузов из района шахты Рой-Хилл в Западной 
Австралии в порт, располагающийся к югу по Порт-Хедленд, наряду с созданием 
объектов для переработки железной руды и портовой инфраструктуры.  Эта же 
компания также была задействована управлением железных дорог Монголии для 
создания аналогичной 217-километровой линии между угольной шахтой в 
Таван-Толгое и китайской границей, стоимость которой составляет 483 млн. 
долл. США.  В рамках усилий по устранению нехватки локомотивов 
Пакистанские железные дороги подписали контракт с Китаем на закупку 
50 пассажирских и грузовых локомотивов.   
 
20. Что касается финансирования процесса развития железнодорожного 
транспорта, то сохраняется положение, касающееся большой стоимости 
необходимой инфраструктуры и нехватки средств, которые могут быть 
выделены для покрытия расходов на строительство и эксплуатацию линий.  На 
деле во многих случаях поступления от продажи билетов недостаточны для 
покрытия повседневных оперативных расходов.  Когда термин «эффективность» 
применяется к железным дорогам, часто в виду имеются показатели 
безопасности и пунктуальности без уделения достаточного внимания вопросу о 
том, каким образом достигается такая эффективность.  Неизбежный вывод 
касается того, что создание железнодорожной инфраструктуры будет оставаться 
обязанностью правительства, даже если в будущем оно будет действовать 
совместно с частным сектором.  После ряда попыток различных правительств 
приватизировать железнодорожные сети этот факт в настоящее время принят 
многими, включая международные финансовые учреждения.  Это не означает, 
что можно будет финансировать любой проект, однако более общие выгоды 
использования железнодорожного транспорта, такие, как улучшение 
пространственного развития, расширение социального охвата тех групп 
населения, которые проживают в более удаленных районах, и сокращение 
воздействия на окружающую среду, могут компенсировать высокую стоимость 
инфраструктуры.  Поэтому важно, чтобы этим проектам уделялось приоритетное 
внимание с учетом их воздействия на процесс социально-экономического 
развития. 
 

Е. Обновление базы данных Трансазиатских железных дорог  
 
21. Часто отсутствует адекватная информация о наземной инфраструктуре 
государств-членов, что мешает ясному пониманию состояния инфраструктуры 
на субрегиональном и региональном уровнях.  Это также осложняет разработку 
стратегий, предназначающихся для удовлетворения спроса, обусловливаемого 
новыми моделями торговли, и приоритизации инвестиций по коридорам и видам 
транспорта.  База данных Трансазиатских железных дорог была создана в целях 
постепенного заполнения этих пробелов и превращения в источник справочной 
информации для секретариата и членов Комиссии, а также для других 
субрегиональных организаций и финансовых институтов.  В своем нынешнем 
формате эта база данных ориентирована на статические показатели, такие, как 
число пройденных километров.  Делегации, возможно, рассмотрят вопрос об 
информировании секретариата на регулярной основе относительно объемов 
перевозок по маршрутам сети Трансазиатских железных дорог, особенно через 
границы. 
 
22. Секретариат поддерживает регулярные контакты со столицами 
государств, постоянными представителями (посольствами в Бангкоке) и 
железнодорожными организациями в государствах-членах по вопросам, 
касающимся развития сети Трансазиатских железных дорог.  Государствам-
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членам предлагается представлять обновленную информацию об инициативах в 
целях развития железнодорожной инфраструктуры на своей территории, 
административные показатели, касающиеся укомплектования кадрами, и об 
объемах перевозок и новых международных железнодорожных услугах в сети 
Трансазиатских железных дорог, особенно о международных контейнерных 
маршрутных услугах.  Эта информация может распространяться, в частности в 
форме примеров передовой практики, на совещаниях, или она может 
использоваться в качестве элементов директивных документов.  Сбор данных не 
должен требовать каких-либо дополнительных усилий стран-членов, поскольку 
в большинстве случаев информация уже подготовлена и опубликована в ряде 
ежегодных статистических документов. 

 
IV. Вопросы для рассмотрения  

 
23. Рабочая группа, возможно, рассмотрит информацию, представленную в 
настоящем документе, а также стратегии и подходы, касающиеся а) поощрения 
инвестиций в развитие сети Трансазиатских железных дорог, включая 
интермодальные узлы;  b) введения в действие сети на основе расширения 
международных услуг;  с) налаживания процесса предоставления секретариату 
обновленной информации по приоритетным проектам развития 
железнодорожной инфраструктуры на регулярной основе;  и d) укрепления базы 
данных Трансазиатских железных дорог.  Рабочая группа, возможно, также даст 
секретариату руководящие указания в тех областях, в которых, по ее мнению, 
секретариат может быть наиболее полезным для поощрения процесса развития 
железных дорог в регионе. 
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Приложение 

Выдержки из докладов директивных совещаний, касающихся 
сети Трансазиатских железных дорог 

Директивное совещание Решения, рекомендации и соответствующие замечания 

Конференция министров 
по транспорту, 
вторая сессия, 
Бангкок, 
12-16 марта 2012 года 

 «…Конференция с удовлетворением отметила, что 
многие страны стали уделять первоочередное внимание 
развитию сетей Азиатских автомобильных и 
Трансазиатских железных дорог на своей территории и 
постепенно развивают и модернизируют эти сети в целях 
совершенствования внутренних и региональных 
сообщений.»a 

 «Конференция поддержала точку зрения о том, что сети 
Азиатских автомобильных и Трансазиатских железных 
дорог вкупе с развитием «сухих портов» и обеспечением 
интермодальных сообщений для морского транспорта и 
морских портов будут играть конструктивную роль в 
содействии установлению внутри- и межрегиональных 
сообщений, что, тем самым, будет стимулировать 
торговлю и передвижение людей.»b 

 

Комиссия, 
шестьдесят восьмая 
сессия, 
Бангкок, 
17-23 мая 2012 года 

 «Многие делегации оповестили Комиссию о 
национальных инициативах и мероприятиях, которые 
запланированы или осуществляются для развития и/или 
укрепления транспортных связей с их соседними 
странами в рамках расширения соединяемости в 
границах региона и с другими регионами, включая 
Евро-азиатские транспортные связи.  Эти инициативы 
предусматривают развитие основных участков сетей 
Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских 
железных дорог, включая межстрановые автомобильные 
и железнодорожные связи, пограничные терминалы, 
«сухие порты» и морские порты.»c 

 «Комиссия просила секретариат рассмотреть совместный 
проект ЭСКАТО-Европейской экономической комиссии 
(ЕЭК)-Экономической и социальной комиссии 
Организации Объединенных Наций для Западной Азии 
(ЭСКЗА) по межрегиональным сухопутным и 
сухопутным/морским транспортным связям, который 
обеспечит подготовку и разработку соответствующих 
транспортных соглашений между странами региона.»d 

 «Комиссия отметила, что государства-члены 
сталкиваются со значительными финансовыми 
ограничениями в отношении уровня инвестиций, 
необходимых для обеспечения эффективной 
соединяемости в регионе.  В этой связи она отметила, что 
все большее число стран используют государственно-
частные партнерства для финансирования проектов 
развития транспортной инфраструктуры, в том числе на 
участках сетей Азиатских автомобильных дорог и 
Трансазиатских железных дорог.»e 
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Директивное совещание Решения, рекомендации и соответствующие замечания 

Комитет по транспорту, 
третья сессия, 
Бангкок, 
10-12 октября 2012 года 

 «Комитет выразил свою неизменную поддержку 
деятельности, касающейся Азиатских автомобильных 
дорог и Трансазиатских железных дорог, и признал их 
роль в поддержке развития евро-азиатских транспортных 
связей, а также в улучшении подсоединения для не 
имеющих выхода к морю стран.  В этой связи 
Комитет отметил прогресс, достигнутый в 
разработке/модернизации транспортной инфраструктуры 
в странах-членах, включая Азиатские автомобильные 
дороги и Трансазиатские железные дороги.»f 

Комиссия, 
шестьдесят девятая 
сессия, 
Бангкок, 
25 апреля-1 мая 
2013 года 

 «Комиссия была проинформирована о том, что развитие 
«сухих портов» окажет полезное воздействие на работу, 
осуществляемую секретариатом по развитию сетей 
Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских 
железных дорог, и будет содействовать реализации 
концепции международной комплексной 
интермодальной транспортно-логистической системы в 
интересах региона.»g 

 «…Комиссия приветствовала непрекращающуюся 
поддержку государств-членов, оказываемую работе 
секретариата по реализации Региональной программы 
действий по развитию транспорта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, этап II (2012–2016 годы), 
включая развитие сетей Азиатских автомобильных дорог 
и Трансазиатских железных дорог и евро-азиатские 
транспортные связи.  Она отметила обращенную к 
секретариату просьбу увязать сети Азиатских 
автомобильных дорог и Трансазиатских железных дорог 
с сетями в регионе арабского Машрика на основе 
сотрудничества с ЭСКЗА.»h 

Примечания: 
a Доклад Конференции министров по транспорту о работе ее второй сессии 

(E/ESCAP/68/9), глава II, пункт 3. 
b Там же, пункт 4. 
c Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2012 год, 

Дополнение No. 19 (E/2012/39-E/ESCAP/68/24), глава III, пункт 89. 
d Там же, пункт 92. 
e Там же, пункт 98. 
f Доклад Комитета по транспорту о работе его третьей сессии (E/ESCAP/69/8), пункт 6. 
g Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2013 год, 

Дополнение No. 19 (E/2013/39-E/ESCAP/69/27), глава III, пункт 84. 
h Там же, пункт 85. 

 

_______________ 


