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РЕЗЮМЕ 
 
 В настоящем документе в общих чертах излагаются стратегии и 
вопросы, касающиеся развития Азиатских автомобильных дорог.  Рабочая 
группа, возможно, представит секретариату дальнейшие указания в отношении 
политики и подходов, касающихся:  а) развития и модернизации Азиатских 
автомобильных дорог;  b) обновления Базы данных по Азиатским 
автомобильным дорогам;  c) повышения безопасности дорожного движения;  и 
d) создания сухопутных портов и интермодальных транспортных коридоров.  
Рабочая группа, возможно, также представит обновленную информацию о ходе 
осуществления и статусе приоритетных проектов по развитию и модернизации 
Азиатских автомобильных дорог. 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Межправительственное соглашение по сети Азиатских автомобильных 
дорог1 вступило в силу 4 июля 2005 года, ознаменовав начало новой эры в 
развитии международных автомобильных дорог в регионе ЭСКАТО.  
Сеть Азиатских автомобильных дорог вместе с сетью Трансазиатских железных 
дорог, еще одно межправительственное соглашение по которой вступило в силу 
11 июня 2009 года, превратилась в важный составной элемент реализации идеи 
международной интегрированной интермодальной транспортной системы в 
Азии, став предметом приоритетного внимания в национальных программах 
стран-членов.   
 
2. В настоящем документе в общих чертах описываются мероприятия 
секретариата в отношении Азиатских автомобильных дорог и автомобильного 
транспорта, осуществленные с момента проведения второго совещания Рабочей 
группы по Азиатским автомобильным дорогам, состоявшегося 15 ноября 
2007 года.  В нем также для удобства членов Рабочей группы представлено 
резюме дискуссий и рекомендаций на недавних директивных совещаниях.   

                                                 
1  United Nations, Treaty Series, vol. 2323, No. I-41607. 
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I.  ДИРЕКТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

 
3. Стратегии и вопросы, касающиеся развития Азиатских автомобильных 
дорог, по-прежнему вызывают интерес на различных директивных и 
экспертных совещаниях и практикумах.   
 
4. В число состоявшихся в 2008 и 2009 годах директивных совещаний 
вошли следующие:  а) шестьдесят четвертая сессия Комиссии, Бангкок,  
24-30 апреля 2008 года;  b) первая сессия Комитета по транспорту, Бангкок,  
29-31 октября 2008 года;  и c) шестьдесят пятая сессия Комиссии, Бангкок,  
23-29 апреля 2009 года.  На этих совещаниях были особо выделены важная роль 
Азиатских автомобильных дорог в содействии региональному сотрудничеству, 
прогресс в ходе их развития и придания им официального статуса, а также 
важность безопасности дорожного движения.  В приложении к настоящему 
документу приведен ряд выдержек из докладов недавних директивных 
совещаний.   
 

II.  МЕРОПРИЯТИЯ СЕКРЕТАРИАТА 
 

А.  Развитие и модернизация Азиатских автомобильных дорог 
 
5. В соответствии с мандатами сессий Комиссии и Комитета, в том числе 
упомянутыми в приложении к настоящему документу, секретариат вместе  
с государствами-членами занимался осуществлением мероприятий 
по содействию развитию Азиатских автомобильных дорог. 
 
6. В 2006 году секретариат завершил исследование по приоритетным 
инвестиционным потребностям для развития сети Азиатских автомобильных 
дорог, в котором был определен 121 приоритетный проект, для осуществления 
которых потребуются инвестиции в объеме порядка 18 млрд. долл. США 
(см. ST/ESCAP/2424).  В порядке выполнения рекомендаций исследования 
секретариат осуществил проект под названием «Пропаганда и развитие сети 
Азиатских автомобильных дорог:  модернизация приоритетных маршрутов 
Азиатских автомобильных дорог», в рамках которого было проведено 
предварительное исследование по технико-экономическому обоснованию, 
включая оценку маршрутов, составление прогнозов движения, анализ 
результатов затрат и экономический анализ окупаемости, для четырех 
отдельных маршрутов Азиатских автомобильных дорог, а именно:  АН82 
в Армении, АН1 в Бангладеш, АН32 в Монголии и АН1 в Мьянме. 
 
7. Семинар по эксплуатации автомобильных дорог в Азии запланировано 
провести в Бангкоке 3 сентября 2009 года.  Главная цель данного семинара 
будет заключаться в расширении регионального сотрудничества за счет обмена 
опытом и извлеченными уроками в отношении эксплуатации и модернизации 
инфраструктуры автомобильных дорог с уделением особого внимания 
повышению безопасности дорожного движения.   
 
8. Межправительственное соглашение по сети Азиатских автомобильных 
дорог облегчило для стран-членов задачу получения субсидий и займов на 
модернизацию маршрутов Азиатских автомобильных дорог2.  Секретариат 
продолжает сотрудничать со странами-членами, занимающимися вопросами 
развития банками (включая Азиатский банк развития, Исламский банк развития 
и Всемирный банк) и другими партнерами в области развития в целях 
обеспечения инвестирования приоритетных проектов путем содействия 

                                                 
2  J. Reynders, “Evaluation of the Japan-ESCAP Cooperation Fund 1996-2006 – Annex III:  

Evaluation of the Asian Highway Initiative (transport)” (Bangkok, ESCAP, 2007), p. 210. 
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организации дискуссий между государствами-членами и потенциальными 
донорами.   
 
9. В процессе развития и модернизации сети Азиатских автомобильных 
дорог, национальных автомобильных и прочих дорог, возможно, также 
необходимо уделить внимание следующим элементам: 
 

а) содействие инвестированию отобранных приоритетных 
проектов; 
 

b) поиск различных источников и форм финансирования, таких, 
как строительство-эксплуатация-передача, партнерство между 
государственным и частным секторами и прочие новаторские механизмы 
финансирования; 
 

c) обеспечение устойчивой эксплуатации маршрутов Азиатских 
автомобильных дорог и прочих автомобильных дорог на основе:   
i) планирования регулярного и периодического технического обслуживания 
дорог;  и ii) учреждения дорожных фондов/советов; 
 

d) проведение оценки экологических и социальных последствий 
дорожных проектов; 
 

e) наращивание потенциала на основе обмена опытом, знаниями и 
технологией, а также передовой практикой. 
 
10. Государства-члены, возможно, представят обновленную информацию о 
достигнутом ими прогрессе в процессе развития сети Азиатских 
автомобильных дорог и о статусе (например, в такой форме:  «завершено 
исследование по технико-экономическому обоснованию», «получены средства» 
или «в стадии реализации») отобранных ранее приоритетных проектов.  
 

В.  База данных по Азиатским автомобильным дорогам 
 
11. База данных по Азиатским автомобильным дорогам содержит 
всеобъемлющие и детальные данные и информацию о маршрутах Азиатских 
автомобильных дорог в государствах-членах.  Секретариат регулярно 
пополняет Базу данных в интересах отслеживания изменений сети в 
государствах-членах в лучшую сторону.  В настоящий момент обновление Базы 
данных осуществляется на основе полученных в 2008 году от государств-
членов данных и информации.  По состоянию на 15 июля 2009 года 
обновленная информация была получена из 20 стран-членов.  Страны-члены и 
их партнеры в области развития могут получить информацию о Базе данных по 
Азиатским автомобильным дорогам на веб-сайте ЭСКАТО 
(www.unescap.org/ttdw/common/tis/ah/member%20countries.asp).  
 
12. В данной связи государства-члены, возможно, будут и впредь 
предоставлять секретариату информацию и данные об изменениях в состоянии 
маршрутов Азиатских автомобильных дорог. 
 

С.  Повышение опасности дорожного движения  
на Азиатских автомобильных дорогах 

 
13. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения 
за 2009 год3, каждый год на дорогах всего мира погибает 1,2 млн. человек, а еще 
50 млн. получают увечья.  Свыше 90 процентов смертей на дорогах приходится 
                                                 

3  World Health Organization, Global Status Report on Road Safety: Time for Action (Geneva, 
World Health Organization, 2009). 
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на страны с низким и средним уровнем доходов.  Согласно приведенным в этом 
докладе цифрам, в 2007 году в дорожно-транспортных происшествиях 
в регионе ЭСКАТО погибло около 700 тыс. человек – 57 процентов от 
аналогичного общемирового показателя за тот год, хотя при этом на данный 
регион приходится лишь 43 процента от общего числа зарегистрированных 
в мире автотранспортных средств.  Дорожно-транспортные происшествия 
препятствуют экономическому и социальному развитию в Азии и оказывают 
гораздо большее воздействие на группы населения с более низким уровнем 
доходов, тем самым способствуя сохранению нищеты.  Крайне важно 
обеспечить гарантии того, чтобы движение на региональных дорогах в целом и 
на Азиатских автомобильных дорогах, в частности, было настолько 
безопасным, насколько это реально возможно, как для моторизованных, так и 
для немоторизованных дорожных пользователей.   
 
14. Согласно последним данным, имеющимся в Базе данных по Азиатским 
автомобильным дорогам (2006 год)4, на дорогах класса I, II и III Азиатских 
автомобильных дорог были зарегистрированы наихудшие показатели 
безопасности, что, скорее всего, объясняется увеличением транспортных 
потоков и большей смешанностью движения с высокой долей мотоциклетного 
транспорта.  Например, средний показатель смертности обычно удваивается, 
когда в результате модернизации дороги ниже класса III доводятся до 
минимальных стандартов класса III5.  Однако модернизация дорог также 
увязывается и с повышением безопасности дорожного движения на Азиатских 
автомобильных дорогах во многих странах, в особенности в тех случаях, когда 
модернизация включает:  а) строительство барьеров, разделяющих идущие 
в противоположных направлениях транспортные потоки и различные типы 
транспортных средств;  и/или b) повышение качества дорожных обочин.  
Модернизация участков Азиатских автомобильных дорог до класса I и, 
в особенности, дорог высшего класса с контролируемым доступом приносит 
существенные выгоды.   
 
15. Состоявшаяся в Пусане, Республика Корея, Конференция министров по 
транспорту приняла Декларацию министров о повышении безопасности 
дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/63/13, 
глава IV) 11 ноября 2006 года.  В ней заложена всеобъемлющая цель сохранить 
600 тыс. человеческих жизней и предупреждать соразмерное число случаев 
серьезного травматизма на дорогах Азиатско-Тихоокеанского региона в течение 
периода 2007-2015 годов.  В Декларации министры транспорта также поручили 
разработать «комплекс целей, задач и показателей, которые следует достичь 
к 2015 году, с тем чтобы контролировать и оценивать прогресс в деле 
повышения безопасности дорожного движения».  В процессе реализации 
Декларации министров в 2008 году и в 2009 году секретариат организовал 
серию совещаний групп экспертов по повышению безопасности дорожного 
движения в рамках финансируемого со Счета развития Организации 
Объединенных Наций проекта, озаглавленного «Повышение глобальной 
безопасности дорожного движения:  установление региональных и 
национальных показателей сокращения числа дорожно-транспортных 
происшествий».  Результаты проекта будут представлены в качестве вклада 
в первую Глобальную конференцию министров по безопасности дорожного 
движения, которая состоится в ноябре 2009 года в Москве и которая обратится 

                                                 
4  В Базе данных по Азиатским автомобильным дорогам (2006 год) данные по 

безопасности дорожного движения имеются лишь в отношении 31 процента от общей 
протяженности сети Азиатских автомобильных дорог, включая 521 дорожный участок (или  
39 процентов от всех участков) протяженностью 43 432 км в 20 странах. 

 
5  Средний показатель смертности для дорог класса III составляет 47,43 смертей на 

миллиард км/транспортное средство по сравнению с 23,39 смертей для дорог ниже класса III. 
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к Генеральной Ассамблее с призывом провозгласить в 2010-2020 годы 
Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения.   
 
16. Государства-члены, возможно, выступят инициаторами программных 
мер и займутся осуществлением национальных планов и программ действий 
по обеспечению безопасности дорожного движения, с тем чтобы достичь 
намеченных целей и решить поставленные задачи, а также вести мониторинг 
своих достижений.   
 

D.  Автопробег по Азиатским автомобильным дорогам 
 
17. Две тысячи девятый год знаменует пятидесятую годовщину инициативы 
по Азиатским автомобильным дорогам.  Для того чтобы отпраздновать этот 
юбилей и продемонстрировать региональную сообщаемость, которую 
обеспечила сеть Азиатских автомобильных дорог, были разработаны планы 
организации Автопробега по Азиатским автомобильным дорогам 
в сотрудничестве с региональными правительствами, Международным союзом 
автомобильного транспорта и его национальными ассоциациями-членами 
в странах, расположенных вдоль маршрута Автопробега.  Однако в результате 
нынешнего экономического спада организация Автопробега была перенесена 
на более поздний срок.   
 

Е.  Создание сухопутных портов  
и интермодальных транспортных коридоров 

 
18. Используя сети Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских 
железных дорог в качестве двух основных строительных блоков, секретариат 
работал над созданием международной интегрированной интермодальной 
транспортной и логистической системы в регионе.  Еще одним дополнительным 
и важным элементом такой системы является создание и эксплуатации сети 
сухопутных портов, которые послужат в качестве пунктов интермодального 
сообщения и позволят эффективно перегружать товары с одного вида 
транспорта на другой.  Размещение сухопутных портов в стратегических 
районах внутри материка в значительной степени повысит эффективность 
логистических цепей и цепей поставок и будет способствовать экономическому 
росту в расположенных внутри материка районах, в особенности в не имеющих 
выхода к морю развивающихся странах, путем:  а) обеспечения занятости 
на местах;  b) стимулирования создания местных центров производства и 
распределения;  и c) содействия различным видам экономической деятельности 
и смежным услугам, аналогичным тем, которые организуются вокруг морских 
портов. 
 
19. Секретариат недавно осуществил проект под названием «Повышение 
роли сетей Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских железных дорог:  
интермодальные пункты связи как центры развития», нацеленный на создание 
интегрированной интермодальной транспортной системы в Азии.  Основные 
результаты данного проекта включены в исследование по вопросу о рамках 
политики по созданию интермодальных узлов связи как части интегрированной 
транспортной сети в Азии.  Проект текста данного исследования можно скачать 
с веб-сайта ЭСКАТО6.   
 
20. Предполагается, что с учетом обширного и комплексного характера 
задач по созданию международной интегрированной интермодальной 
транспортной и логистической системы эффективный подход будет 

                                                 
6  См. ESCAP, “Promoting the role of the Asian Highway and Trans-Asian Railway Networks: 

intermodal interfaces as focus for development”, draft study report (2007), available at 
www.unescap.org/ttdw/ common/TIS/TAR/text/draft_study_report_3aug07.pdf. 
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заключаться в создании и вводе в эксплуатацию приоритетных транспортных 
коридоров и маршрутов.  В данной связи 4 и 5 марта 2009 года в Ташкенте 
было проведено совещание группы экспертов в рамках проекта секретариата 
по введению в строй международных интермодальных транспортных 
коридоров в Северо-Восточной и Центральной Азии.  Совещание определило 
три приоритетных коридора для дальнейшего углубленного исследования по, 
среди прочего, передовой практике и конкретным мерам, таким, как 
подписание меморандумов о договоренности, которые могли бы содействовать 
эффективному созданию и вводу в строй таких коридоров. 
 

III.  ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
 
21. Рабочая группа, возможно, представит секретариату дальнейшие 
указания по стратегиям и подходам, касающимся:  а) развития и модернизации 
Азиатских автомобильных дорог;  b) обновления Базы данных по Азиатским 
автомобильным дорогам;  c) повышения безопасности дорожного движения;  и 
d) создания сухопутных портов и интермодальных транспортных коридоров.  
Рабочая группа, возможно, также представит обновленную информацию о ходе 
осуществления и статусе приоритетных проектов по развитию и модернизации 
Азиатских автомобильных дорог. 
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Приложение 

 
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКЛАДОВ ДИРЕКТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ, КАСАЮЩИЕСЯ 

АЗИАТСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 
Директивное совещание Решения и рекомендации 

Шестьдесят четвертая сессия 
Комиссии, Бангкок,  
24-30 апреля 2008 года 

Комиссия: 
 
 выступила в поддержку работы секретариата по 
развитию Азиатских автомобильных дорог и 
Трансазиатских железных дорога; 

  отметила важность дорожных и транспортных 
связей для создания возможностей в таких сферах 
экономической деятельности, как торговля, инвестиции 
и туризм, что также может быть полезным для 
населения, проживающего вдоль маршрутовb; 

  подчеркнула важность безопасности дорожного 
движения и выступила в поддержку осуществления 
Декларации министров о повышении безопасности 
дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (E/ESCAP/63/13, глава IV), которая была 
принята на Конференции министров по транспорту в 
ноябре 2006 года и одобрена Комиссией в ее резолюции 
63/9 об осуществлении Пусанской декларации о 
развитии транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и Региональной программы действий по 
развитию транспорта в Азиатских автомобильных 
дорог, этап I (2007-2011 годы)c; 

Первая сессия Комитета по 
транспорту, Бангкок,  
29-31 октября 2008 года 

Комитет: 
 
 с признательностью отметил прогресс 
в развитии сети Азиатских автомобильных дорог и 
обеспеченные в результате этого сообщения в регионе, 
которые приблизили народы Азиатско-Тихоокеанского 
региона друг к другу (E/ESCAP/CTR/8, глава II, пункт 
61); 

  поддержал предложение о праздновании 
пятидесятой годовщины Азиатских автомобильных 
дорог в 2009 году и приветствовал усилия секретариата 
по вопросам планирования и организации различных 
праздничных мероприятий (E/ESCAP/CTR/8, глава II, 
пункт 62); 

  согласился с тем, что повестка дня первой 
сессии Форума министров транспорта стран Азии будет 
включать, среди прочего, вопрос о транспортной 
инфраструктуре, например, о сети Азиатских 
автомобильных дорог (E/ESCAP/CTR/8, глава II, пункт 
65); 

  подчеркнул срочный характер осуществления 
мер по повышению безопасности дорожного движения 
и заявил об общей поддержке выводов и рекомендаций 
совещания группы экспертов по повышению 
безопасности дорожного движения на Азиатских 
автомобильных дорогах:  цели и инженерное 
обеспечение, которая проходила в Бангкоке  
27-29 октября 2008 года (E/ESCAP/CTR/8, глава II, 
пункт 52); 

  призвал государства-члены продолжать их 
усилия и сохранить приверженность высокого уровня 
делу повышения безопасности дорожного движения 
(E/ESCAP/CTR/8, глава II, пункт 53); 
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Директивное совещание Решения и рекомендации 

Шестьдесят пятая сессия 
Комиссии, Бангкок,  
23-29 апреля 2009 года 

Комиссия: 
 
 отметила, что со вступлением в силу 
соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог 
начинает налаживаться сообщение со многими частями 
Азии, происходит развитие не имеющих выхода к морю 
стран и стран транзита и идет процесс достижения 
целей, намеченных в Алматинской программе 
действийd. 

 Некоторые делегации: 
 
 подчеркнули важную роль сети Азиатских 
автомобильных дорог в текущем процессе развития 
транспортных сообщений между Европой и Азией и 
в том, что касается предоставления более широких 
возможностей для транзитае; 

  подчеркнули важное значение безопасности 
дорожного движения в регионе и проинформировали 
Комиссию о своих национальных инициативах, методах 
и мерах для снижения числа дорожно-транспортных 
происшествийf. 

 
а  Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2008 год, Дополнение № 19 
(E/2008/39-E/ESCAP/64/39), глава III, пункт 101. 
 
b  там же, пункт 105. 
 
c  там же, пункт 109. 
 
d  Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2009 год, Дополнение № 19 
(E/2009/39-E/ESCAP/64/32), глава III, пункт 311. 
 
е  там же, пункт 67. 
 

f  там же, пункт 76. 
 
 

-  -  -  -  - 


