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Комплексные интермодальные транспортно-

логистические системы в контексте повестки дня 

устойчивого развития   

Записка секретариата 

Резюме 

Транспорт является одной из важнейших основ всей экономической и социальной 

деятельности.  Он обеспечивает транспортировку сырья для промышленного и 

сельскохозяйственного производства, перевозку готовой продукции на рынки и доставку 

товаров потребителям.  Однако, несмотря на прогресс, достигнутый в развитии 

транспортных связей региона, его транспортная сеть пока еще не стала единой системой, 

о чем свидетельствуют сохраняющиеся инфраструктурные, операционные, 

институциональные и технические пробелы и недостатки.  Во многих районах по-

прежнему отсутствует автомобильное и железнодорожное сообщение, процедуры 

пересечения границ не отвечают потребностям бизнеса, в странах региона транспортные 

средства эксплуатируются по разным правилам, а железные дороги нуждаются в 

стандартизации ширины колеи, систем сигнализации и силы тяги.   

Транспорт вносит огромный вклад в экономическое и социальное развитие, 

однако он оказывает и негативное воздействие на окружающую среду и общество.  

Транспорт по-прежнему является вторым по величине потребителем энергии, самым 

главным источником загрязнения городской окружающей среды и вторым по величине 

источником выбросов углекислого газа в атмосферу.  Для устранения этого негативного 

воздействия необходимо разрабатывать и вводить в действие комплексные 

интермодальные транспортно-логистические системы, обеспечивая сбалансированный 

учет экономических, социальных и экологических аспектов устойчивого развития.   

В настоящем документе обосновывается необходимость безотлагательной 

разработки и введения в действие в Азиатско-Тихоокеанском регионе комплексных 

интермодальных транспортно-логистических систем и кратко излагаются основные 

проблемы, связанные с их созданием.   
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I. Введение 

1. Способность беспрепятственно передвигаться по обширной территории, 
которую представляет собой регион ЭСКАТО, предоставляет людям и бизнесу 
широкий диапазон возможностей, которые не могли себе представить 

предыдущие поколения.  Однако эти возможности могут быть реализованы 
лишь при условии создания в регионе эффективной транспортной системы.   

2. В последние годы правительства стран региона направляли значительный 
объем инвестиций на цели развития сетей автомобильных дорог и 
инфраструктуры морских перевозок, при этом они начали вкладывать средства и 

в развитие сетей железных дорог.  Однако все эти виды транспорта 
функционируют независимо друг от друга, обслуживают лишь свою 
собственную клиентуру и не располагают возможностями для удовлетворения 
всех транспортных потребностей региона.  Традиционный подход, 
предполагающий использование лишь какого-то одного вида транспорта, для 

оказания транспортных услуг, является одной из причин:  a) разных уровней 
развития прибрежных и внутренних районов;  и b) низких экологических 

показателей работы транспортного сектора.  Однако существуют решения, 
позволяющие удовлетворять возрастающий спрос на транспортную 
инфраструктуру и транспортные услуги, добиваясь при этом внедрения более 

справедливых моделей экономического роста и уменьшения негативного 
воздействия транспортного сектора на окружающую среду.   

3. Как известно, постоянный рост объемов внутрирегиональной торговли 
означает, что все больший объем грузов перемещается на все большие 
расстояния, а наличие более эффективных информационных систем 

обеспечивает более широкие возможности в плане координации перевозок 
разными видами транспорта, а также координации работы транспорта и 
терминалов.  Иными словами, наметившиеся тенденции свидетельствуют о том, 
что у интермодального транспорта появляются реальные возможности стать 

одной из важных движущих сил устойчивого развития, если каждый вид 
транспорта будет эффективно использовать свои сравнительные преимущества, 
дополняя другие виды, в целях обеспечения бесперебойного транспортного 

обслуживания.   
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4. Эти тенденции согласуются с подходом к развитию транспорта, 
изложенном в итоговом документе Конференции Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию (Рио+20) «Будущее, которого мы хотим», в 
котором страны высказались в поддержку энергоэффективных интермодальных 
и мультимодальных систем и признали «необходимость содействия 

применению комплексного подхода к выработке на национальном, 
региональном и местном уровнях политики в отношении транспортных услуг и 

систем в целях содействия устойчивому развитию»1.   

5. В итоговом документе второй Конференции Организации Объединенных 
Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, озаглавленном 

«Венская программа действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к 
морю, на десятилетие 2014–2025 годов», указывается, что одной из ее задач 

является существенное улучшение состыкованности смешенных перевозок для 
обеспечения, эффективной перегрузки с железнодорожного на автомобильный 
транспорт и наоборот и с водного на железнодорожный и/или автомобильный 

транспорт и наоборот2.   

6. Интермодальный транспорт позволяет более эффективно использовать 

имеющиеся возможности и инфраструктуру, в более полной мере удовлетворяет 
потребности глобальных сетей снабжения и способствует более 
сбалансированному сочетанию разных видов транспорта.  Однако для 

практической реализации этих преимуществ необходимо, чтобы различные 
транспортные сети региона были взаимосвязаны и совместимы для обеспечения 
того, чтобы грузы могли свободно перемещаться в оптимальных условиях по 
всему региону.  Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач, 

связанных с обеспечением взаимосвязанности транспортных сетей, созданием 
грузовых терминалов, гармонизацией технических стандартов и определением 
общей нормативно-правовой основы.  Эти основные задачи подробно 

излагаются в настоящем документе.   

II. Транспорт и устойчивое развитие 

A. Роль транспорта в устойчивом развитии 

7. Транспорт является главной артерией нашего жизнеобеспечения, 

производства и торговли.  Он обеспечивает доступ к экономическим и 
социальным возможностям, облегчая перемещение людей, товаров, ресурсов, 

продуктов и идей по территориям стран и регионов и по всему миру.  
Транспортные услуги и транспортная инфраструктура непосредственно и 
косвенным образом способствуют развитию экономики и определяют структуры 

производства, торговли и инвестиций.  Транспорт создает рыночные 
возможности для потребителей и производителей.  Благодаря транспорту 

производители могут использовать свои сравнительные преимущества и 
специализации и создавать сети снабжения по всему миру.   

8. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортных услуг, которое 

оказывает поддержку и способствует устойчивому развитию, является одной из 
первоочередных задач глобальной повестки дня в области развития.  Для поиска 

справедливых, безопасных, экологичных, эффективных, надежных и доступных 
решений транспортных проблем необходимо обеспечить учет экономических, 
социальных и экологических факторов,.  

                                                 
1  Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, пункт. 133. 
2  A/CONF.225/L.1, para. 25 (c).   
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9. С другой стороны, негативное воздействие существующих в настоящее 

время транспортных систем создает существенную экологическую и 
социальную нагрузку на экономику стран, в которых отмечается значительная 
доля потребления ископаемых видов топлива, большой объем выбросов 

парниковых газов и высокая степень загрязнения воздушной среды, а также 
высокие показатели смертности в результате дорожно-транспортных 

происшествий.   

10. В глобальном масштабе в 2010 году транспортный сектор потреблял 
приблизительно 27 процентов общего объема произведенной энергии и занимал 

второй место по ее потреблению после промышленности (28 процентов)
3
.  В 

2012 году на транспортный сектор приходилось 22 процента общего объема 
выбросов двуокиси углерода в результате использования ископаемых видов 
топлива, и он являлся вторым самым крупным загрязнителем после 
производства электрической и тепловой энергии (42 процента)4.   

11. В 2012 году энергопотребление транспортного сектора Азиатско-
Тихоокеанского региона достигло 748,5 млн. тонн в нефтяном эквиваленте, что 

составило около 34,7 процента глобального объема энергии, потребляемой 
транспортом.  В 2012 году объем выбросов парниковых газов транспортного 
сектора региона достиг 2 145,5 млн. тонн, что составило порядка 30 процентов 
глобального объема выбросов всего транспортного сектора5.   

12. По данным, приведенным в докладе Всемирной организации 

здравоохранения о состоянии безопасности дорожного движения в мире за 
2013 год, в результате дорожно-транспортных происшествий во всем мире 

ежегодно погибает порядка 1,24 млн. человек и 50 млн. человек получают 
увечья.  Дорожно-транспортные происшествия являются восьмой по значимости 
причиной гибели людей и главной причиной гибели молодых людей (в возрасте 
от 15 до 29 лет)6.  В 2010 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе, согласно 
оценкам, в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 

770 000 человек.   

13. Участники Конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию подтвердили свою глобальную приверженность 

устойчивому развитию и отметили, что важнейшими условиями его достижения 
является развитие транспорта и мобильность.  В итоговом документе 

Конференции выражается поддержка развитию устойчивых транспортных 
систем, включая:  энергоэффективные мультимодальные транспортные системы, 
в частности государственные системы общественного транспорта.  Рабочая 

группа открытого состава по целям в области устойчивого развития предложила 
17 целей и 169 задач устойчивого развития

7
.  Эти цели и задачи отражают 

приоритетные области деятельности и являются вкладом в разработку повестки 
дня в области развития на период после 2015 года.  Перечисленные ниже четыре 
цели устойчивого развития имеют непосредственное отношение к транспорту:   

                                                 
3  Межправительственная группа экспертов по изменению климата, Изменение климата, 2014 год:  

Mitigation of Climate Change, pp. 21-23.  Available from http://mitigation2014.org/report/publication/. 
4  International Energy Agency (IEA), CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights 2013 (Paris, 

OECD/IEA), page 11. 
5  United Nations, Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2014 (ST/ESCAP/2704). 
5 World Health Organization, Global Status Report on Road Safety 2013: Supporting a Decade of Action  

(Geneva, 2013). Available from www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/en/. 
6  World Health Organization, Global Status Report on Road Safety 2013: Supporting a Decade of Action  

(Geneva, 2013). Available from http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/en/. 
7  А/68/970.   
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• Цель 9.  Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению 

всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций;   

• Цель 11.  Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

устойчивости городов и населенных пунктов;   

• Цель 12.  Обеспечение рациональных моделей производства и 

потребления;   

• Цель 13.  Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и 

его последствиями.   

14. Кроме того, транспортный сектор оказывает существенную поддержку 

осуществлению и других предложенных целей.   

B. Необходимость создания комплексных интермодальных 

транспортно-логистических систем 

15. В сфере транспорта необходимо:  a) обеспечить сбалансированную 

интеграцию экономических, социальных и экологических аспектов;  и 
b) принимать меры к тому, чтобы транспорт вносил свой вклад в экономическое 
развитие с меньшими негативными последствиями.   

16. Наиболее общими видами транспорта являются автомобильный, 
железнодорожный, морской и воздушный транспорт.  Эти виды транспорта 

оказывают разные уровни экономического, социального и экологического 
воздействия.  Каждый вид транспорта имеет свои сравнительные преимущества 
и недостатки (см. таблицу 1).   

Таблица 

Сравнение видов транспорта 

Преимущества/ 

недостатки 

Экономические Экологические Социальные 

Стоимость Потенциал Скорость Надежность Гибкость Энергоемкость 

Показатели 

выбросов 

двуокиси 

углерода 

Показатели 

загрязнения 

воздушной 

среды 

Доступность Загруженность Аварийность 

 

 
 

Средняя Низкий Средняя 
Очень 

высокая 
Высокая Высокая Высокий Высокий Высокая Высокая Высокая 

 

 
 

Низкая Средний Средняя Высокая Низкая Низкая Низкий 

Электрическая 

тяга – самый 

низкий 

Дизель – 
самый 

высокий 

Средняя Минимальная  Низкая 

 

 
 

Низкая Высокий Низкая Высокая Низкая Низкая Низкий Низкий Низкая  Минимальная Низкая 

 

 
 

Высокая Низкий 
Очень 

высокая 

Очень 

высокая 
Средняя Высокая Высокий Низкий Низкая Средняя  Низкая 

Источник: ЭСКАТО, Отдел транспорта.   

17. Для разработки и создания транспортной системы, обеспечивающей более 

эффективную поддержку устойчивому развитию, необходимо уделять большее 
внимание созданию комплексных интермодальных транспортно-логистических 
систем, которые обеспечивают оптимальный выбор видов транспорта, являются 
более инклюзивными, безопасными и доступными по стоимости и оказывают 
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меньшее негативное воздействие на окружающую среду, включая загрязнение 

воздуха и перегруженность транспортных сетей.   

18. Среди основных видов транспорта наибольшей функциональной 
гибкостью обладает автомобильный транспорт, однако он является одним из 
самых крупных загрязнителей окружающей среды.  Из общего объема 
энергопотребления транспортного сектора региона в 2012 году доля 

автомобильного транспорта составила 82,9 процента, воздушного – 
12,1 процента и железнодорожного – 4,8 процента.  Аналогичным образом из 
общего объема выбросов двуокиси углерода в регионе в 2012 году 84,4 процента 

пришлось на автомобильный транспорт, 12,5 процентов – на воздушный и 
2,2 процента – на железнодорожный транспорт

8
.  Показатели потребления 

энергии и выбросов парниковых газов в расчете на пассажиро-километр и 
тонно-километр при перевозке автомобильным транспортом, как правило, 
существенно выше по сравнению с железнодорожным и морским транспортом.   

19. Переход с автомобильного транспорта на железнодорожный и водный 
транспорт имеет важное значение для достижения долгосрочной цели создания 

комплексных интермодальных транспортно-логистических систем.  Такие 
системы необходимы для создания интермодальных сетей, объединяющих 
тщательно спроектированные, поддерживаемые в надлежащем состоянии и 
взаимосвязанные автомагистрали, железные дороги, внутренние водные пути, 
морские и речные порты, воздушные и «сухие порты» с соответствующим 

потенциалом для перевалки грузов, необходимыми объектами инфраструктуры 
и четко налаженной работой.  Четко налаженный переход на другие виды 

транспорта во взаимосвязанных узловых пунктах и благоприятный режим, 
облегчающий перевозки, обеспечивают безопасное и бесперебойное 
передвижение транспорта, грузов и людей по территории их стран, а также 

между странами региона.  Такая система позволит населению и бизнесу не 
имеющих выхода к морю стран получить приемлемый по стоимости доступ к 

морским портам архипелажных и островных развивающихся государств для 
получения надежных, регулярных и доступных по стоимости транспортных 
услуг, которые являются более энергоэффективными и производят меньший 

объем выбросов парниковых газов.   

20. Характеристики и показатели функциональной эффективности разных 
видов транспорта существенно отличаются друг от друга.  Поэтому каждый вид 
транспорта следует использовать там, где это позволяет добиваться 
максимальной эффективности.  Например, морской транспорт будет 

максимально эффективным для перевозок грузов большого объема на большие 
расстояния и перевозок, не требующих срочной доставки.  С другой стороны, 

воздушный транспорт представляется более эффективным для срочной доставки 
грузов малого объема и высокой ценности.  Автомобильный транспорт 
располагает наибольшими преимуществами при доставке небольшого объема 

грузов на более короткие расстояния.  Автомобильный транспорт необходим 
для доставки грузов от производителя к перегрузочным терминалам, он также 

дополняет другие виды транспорта при доставке грузов из портов и 
железнодорожных станций к получателю.  Железнодорожный транспорт 
является наиболее эффективным при перевозке крупных объемов грузов и 

навалочных грузов, а также для поездок на средние расстояния.   

21. С 1990-х годов Европейский союз оказывает содействие развитию 
интермодальной интеграции (которую также называют мультимодальными или 
комбинированными перевозками).  Так, 7 декабря 1992 года Евросоюз издал 

                                                 
8  United Nations, Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2014 (ST/ESCAP/2704).   
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Директиву 92/106/ЕЕС о введении общих правил для определенных видов 
комбинированных грузовых перевозок между государствами-членами.   

22. Комбинированные перевозки являются одной из форм перевозки грузов, 
которая предполагает использование автомобильного транспорта в сочетании с 
альтернативным железнодорожным и/или водным транспортом, при этом эти 

альтернативные виды транспорта используются для основной части маршрута 
перевозки, а автомобильный транспорт используется в максимально 
ограниченных масштабах для доставки грузов на относительно короткие 
расстояния в начале и/или конце маршрута.  Товары перевозятся в грузовых 
контейнерах, которые перегружаются на грузовых терминалах на другие виды 

транспорта, необходимые для их доставки к месту назначения.  Использование 
различных видов транспорта в таком сочетании помогает уменьшить общее 

негативное воздействие грузовых перевозок на окружающую среду по 
сравнению с перевозками лишь автомобильным транспортом.  Такой подход 
позволяет улучшить экологические показатели грузовых перевозок и уменьшить 

загруженность автомобильных дорог.   

23. На территории Европейского союза содействие развитию 

комбинированных перевозок оказывается посредством либерализации правил 
автомобильных перевозок, устранения процедур получения разрешений на 
комбинированные перевозки и оказания финансовой поддержки посредством 

налоговых льгот для определенных видов комбинированных перевозок.   

24. С 2003 года Европейский союз занимается осуществлением долгосрочной 

программы «Марко Поло», направленной на снижение перегруженности 
автомобильных дорог и уменьшение загрязнения окружающей среды 

посредством содействия переходу на более экологичные виды транспорта, такие 
как железнодорожный и водные виды транспорта.  Эта программа 
предусматривает субсидии компаниям, осуществляющим проекты, 

направленные на расширение использования для перевозки грузов более 
экологичных видов транспорта по сравнению с автомобильным.  Такую 
финансовую поддержку от этой программы уже получили более 500 компаний9.   

25. Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, то в 2001 году участники 
Конференции, проводившейся на уровне министров и посвященной развитию 

инфраструктуры, просили секретариат ЭСКАТО уделять первоочередное 
внимание разработке, созданию и совершенствованию комплексных 

интермодальных транспортных систем.  Эта просьба стала основой 
долгосрочной региональной концепции создания международной комплексной 
интермодальной транспортно-логистической системы, о которой идет речь в 
Пусанской декларации о развитии транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и которая была одобрена Комиссией в ее резолюции 63/9.  Эта 

концепция была вновь подтверждена Комиссией в ее резолюции 68/4.   

III. Основные проблемы создания в регионе комплексных 

интермодальных транспортно-логистических систем 

A. Политическая поддержка 

26. Усилия, направленные на создание устойчивых и инклюзивных 

интермодальных транспортно-логистических систем, должны дополняться 
соответствующей политикой.  Такая политическая поддержка должна включать 

следующее:  принятие комплексного интегрированного подхода к 

                                                 
9  http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/about/index_en.htm.   
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планированию перевозок;  уделение должного внимания менее развитым видам 

транспорта;  переход к устойчивым и интегрированным системам городского 
общественного транспорта;  обеспечение разработки общей политики и 
координации между различными правительственными органами;  укрепление 

сотрудничества и партнёрств с частным сектором и партнерами по развитию;  
осуществление стратегий обеспечения безопасности дорожного движения;  и 

укрепление устойчивости транспортных систем.   

27. Ниже перечислены основные проблемы, связанные с оказанием 
необходимой поддержки созданию комплексных интермодальных транспортных 

систем:   

a) Отсутствие единого подхода и комплексного планирования.  

Несмотря на уделение все большего внимания повышению устойчивости 
посредством снижения уровня энергопотребления и сокращения объема 
выбросов, многие страны Азии по-прежнему руководствуются традиционным 

подходом к планированию перевозок, осуществляемых посредством какого-то 
одного вида транспорта.  Они не уделяют должного внимания:  a) применению 

единого подхода к комплексному планированию перевозок, который 
предусматривает рассмотрение возможностей использования всех видов 
транспорта, отдавая предпочтение более экологичным и обеспечивая их 
реальную интеграцию, в частности физическую интеграцию разных видов 
транспорта, для содействия четко организованному перемещению пассажиров и 

грузов с одного вида транспорта на другой;  b) оперативной интеграции в целях 
облегчения функционирования физически связанных видов транспорта;  и 

с) интеграции систем обслуживания, например созданию общих 
комбинированных систем взимания оплаты за перевозки.  Перед регионом стоит 
сложнейшая задача повышения устойчивости его транспортных систем к 

воздействию изменения климата и стихийных бедствий.  Поскольку эти виды 
воздействия могут в значительной степени влиять на разработку, создание и 

эксплуатацию транспортных систем, их необходимо учитывать уже в процессе 
планирования.  Кроме того, поскольку укрепление устойчивости объекта уже 
после завершения его строительства, как правило, является более сложной 

проблемой, решение которой требует больших расходов, различные варианты 
проектов новой транспортной инфраструктуры необходимо рассматривать еще 

на этапе планирования;   

b) Менее развитые комплексные системы городского 
общественного транспорта.  Еще одной важной задачей для крупных городов 

Азиатского региона является создание устойчивых комплексных городских 
систем общественного транспорта, которые позволят отказаться от модели 

развития городов, ориентированной на использование для перевозки пассажиров 
главным образом автомобильного транспорта.  Согласно оценкам, к 2030 году в 
городах Азиатского региона будут проживать 2,7 млрд. человек.  Постоянный 

рост численности городского населения способствовал ускоренному росту 
объема транспортных услуг и увеличению числа владельцев автотранспортных 

средств.  Высокие темпы автомобилизации городов повышают интенсивность 
транспортных потоков и увеличивают потребление энергии, что в свою очередь 
ведет снижению качества жизни из-за усиливающегося загрязнения 

окружающей среды, загруженности автомобильных дорог и увеличения числа 
жертв дорожно-транспортных происшествий.  Правительства стран региона 

уделяют много внимания решению транспортных проблем в наиболее крупных 
городах, однако и во второстепенных и менее крупных городах, находящихся на 

ранних этапах их развития, необходимо также внедрять практику комплексного 
и устойчивого землепользования и разрабатывать новаторские стратегии 
планирования перевозок;   
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c) Слабая координация деятельности различных учреждений и их 
политики.  Транспорт тесно связан с другими секторами экономики, и в 

разработке и осуществлении политики, стратегий и программ в области 
транспорта участвуют многие органы и учреждения, относящиеся ко всем 
уровням государственного управления (национальным, провинциальным и 

городским/местным).  В связи с этим необходимо добиваться координации их 
деятельности и следить за тем, чтобы их планы и стратегии согласовывались и 

дополняли друг друга.  Отсутствие институциональной координации и 
координации политики различных транспортных структур и связанных с ними 
учреждений препятствуют осуществлению упомянутых стратегий и программ;   

d) Ограниченная роль частного сектора и партнеров по развитию 
в обеспечении финансирования.  Из-за ограниченности бюджетных ресурсов 

многие страны Азиатского региона сталкиваются с трудностями в мобилизации 
финансовых средств, необходимых для удовлетворения крупных 
инвестиционных потребностей развития, обеспечения функционирования и 

обслуживания интермодальных транспортных систем.  Для привлечения 
дополнительных финансовых средств, а также для внедрения соответствующих 

моделей развития и обеспечения функционирования транспортных систем 
странам-членам необходимо признать, что частный сектор и партнеры по 
развитию играют все более важную роль, и укреплять сотрудничество и 
партнерские связи между государственным и частным секторами и партнерами 
по развитию;   

e) Высокие показатели смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий.  Несмотря на усиливающуюся глобальную 

обеспокоенность безопасностью дорожного движения, во многих странах 
Азиатского региона по-прежнему отмечаются медленные темпы разработки и 
осуществления политики и стратегий, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения и его участников, находящихся в уязвимом 
положении, а также внедрения практики регулярного отслеживания 

достигнутого прогресса и совершенствования их стратегии.   

B. Инфраструктурные сети и их развитие 

28. Межправительственное соглашение о «сухих портах»
10

 и 
межправительственные соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог

11
 и 

Трансазиатских железных дорог12 составляют институциональную основу, 
обеспечивающую странам-членам поддержку в их совместных усилиях по 

созданию интермодальных транспортных сетей с использованием маршрутов 
Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских железных дорог и 
соответствующих «сухих портов» международного значения в качестве 

надежной основы для внедрения скоординированного подхода к созданию 
интермодальной транспортной инфраструктуры.   

29. В контексте повестки дня устойчивого развития в области транспортной 
инфраструктуры необходимо решить следующие задачи:   

a) Устранение пробелов в сети Трансазиатских железных дорог.  
Интермодальные транспортные сети, обслуживающие внутренние районы и 

страны, не имеющие выхода к морю, должны основываться на 
железнодорожном транспорте.  Однако на трансконтинентальных магистралях 

                                                 
10  Резолюция 69/7 Комиссии.   
11  United Nations, Treaty Series, vol. 2323, No. 41607.   
12  United Nations, Treaty Series, vol. 2596, No. 46171.   
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сети Трансазиатских железных дорог имеется слишком большое число участков, 

которые не соединяются друг с другом, что препятствует обеспечению 
связанности региональных и межрегиональных транспортных сетей;   

b) Создание интермодальных транспортных коридоров.  Азиатские 
автомобильные дороги и Трансазиатские железные дороги были определены 

соответствующими министерствами и ведомствами, ответственными за их 
развитие и обеспечение функционирования.  Поэтому необходимо, чтобы 
интермодальные транспортные коридоры, использующие упомянутые сети 

автомобильных и железных дорог и обеспечивающие связь с главными портами 
региона, были выделены для комплексного развития и эксплуатации.  
Необходимо также определить новые маршруты, отражающие формирующиеся 
транспортные потоки;   

c) Расширение географического охвата.  Существующие сети 
транспортной инфраструктуры являются наземными, и их связь с морским 

транспортом осуществляется через основные морские порты.  Путей 
обеспечения связи этих сетей с островными странами и территориями не 
существует.  В связи с этим комплексные региональные транспортные сети 

необходимо дополнить элементами морского транспорта, с тем чтобы они 
включали все его основные виды.  Наряду с этим следует продолжить изучение 

возможностей транспортных сетей для оказания поддержки деятельности по 
борьбе с нищетой и более четко их обозначить;   

d) Обеспечение согласованности технических стандартов.  Одним 
из важнейших требований, предъявляемых к интермодальным транспортным 

коридорам, является способность перемещать все виды контейнеров, которые 
обычно используются в морских перевозках.  А это означает, что 
железнодорожному, автомобильному и морскому транспорту, включая 
перегрузочные терминалы, необходимо согласовать целый ряд технических 
стандартов.  Основное руководство для этой деятельности составляют 

приложение II к Межправительственному соглашению по сети Трансазиатских 
железных дорог, приложения II и III к Межправительственному соглашению по 
сети Азиатских автомобильных дорог и приложение II к 

Межправительственному соглашению о «сухих портах».  Для обеспечения 
полной оперативной совместимости необходимо согласовать и 
соответствующие технические спецификации;   

e) Обеспечение совместимости перегрузочных терминалов.  
Транспортные узлы, расположенные во внутренних районах и использующие 
автомобильный, железнодорожный или морской транспорт для перемещения 

грузов в конечные пункты назначения, нуждаются в терминалах, 
предназначенных для местной комплектации партий грузов и их перегрузки с 
одних видов транспорта на другие.  Необходимы также промежуточные 
терминалы, предназначенные для ускорения обработки грузов, уже 
находящихся в пути, если возникает необходимость их перекомплектации при 

пересечении границ или перегрузки на другие виды транспорта, либо 
перегрузки на железнодорожный транспорт с другой колеей.  В связи с этим 
создание грузовых терминалов, в частности для контейнеров, должно 

осуществления в соответствии с политикой, скоординированной в рамках всего 
региона, а планы создания таких терминалов должны разрабатываться в 
консультации со всеми заинтересованными сторонами.   

C. Содействие развитию транспорта и логистическое обеспечение 

30. Помимо обеспечения связанности инфраструктуры, для комплексных 
интермодальных транспортно-логистических систем также необходимо 
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обеспечивать устойчивую функциональную связь между различными видами 
транспорта посредством упрощения формальностей, согласования 

соответствующей документации и координации регламентирующих правил и 
положений.   

31. Функциональная связанность наземных транспортных сетей в регионе по-

прежнему остается слабой.  Трансграничные и транзитные перевозки 
затрудняют сложные процедуры, связанные с пересечением границы, которые 
включают оформление обременительной документации, дублирующие проверки 
и перевалку грузов.  Согласно оценкам, проведенным Международным союзом 
автомобильного транспорта и его партнерами, на многих маршрутах при 

перевозке грузов автомобильным транспортом до 40 процентов времени 
тратится на выполнение процедур, связанных с пересечением границ, и на 

другие формальности.  То же самое можно сказать и о железнодорожном 
транспорте.  Обследования, проведенные Организацией сотрудничества 
железных дорог, свидетельствуют о том, что для пересечения типичной границы 

железнодорожному составу может потребоваться до 74 часов.  Эти данные 
указывают на то, что, несмотря на достигнутый прогресс, странам региона 

необходимо сделать еще очень многое для дальнейшего упрощения процедур 
пересечения границ и создания эффективной и отлаженной комплексной 
транспортной системы.   

32. Основные проблемы, препятствующие облегчению транспортных 
перевозок в поддержку создания комплексных интермодальных транспортных 
систем, включают:   

a) Различия в технических спецификациях.  Технические 

спецификации различных видов транспорта определяются каждой страной 
самостоятельно, поэтому они отличаются друг от друга.  В связи с этим 
обеспечение функциональной совместимости различных видов транспорта и 

даже систем одного и того же вида транспорта представляет собой сложную 
задачу.  Так, например, несовместимые технические спецификации различных 
аспектов железнодорожного транспорта являются причиной перевалки грузов 
при пересечении границ в регионе.  Имеется и ряд других проблем, включая:  
разные технические стандарты, касающиеся подвижного состава, 

энергоснабжения, и систем торможения и сигнализации;  разные правила 
эксплуатации и тарифные структуры;  разные требования, касающиеся 

машинистов и поездной бригады и систем трансграничной информации и 
передачи данных;  и отсутствие квалифицированных специалистов для 
вождения трансграничных составов.  Аналогичные проблемы существуют и в 

международных автомобильных перевозках, включая различия, касающиеся:  
спецификаций веса и габаритов транспортных средств;  сертификатов 

регистрации и проверки технического состояния транспортных средств;  
процедур выдачи виз машинистам и поездным бригадам и требований, 
касающихся страхования транспортных средств;   

b) Разные транспортные документы и связанные с ними режимы 
гражданской ответственности.  Каждый вид грузового транспорта имеет свой 
набор документов, таких как коносамент для морского транспорта, 
транспортная накладная для воздушных перевозок и различные виды товарных 
накладных для железнодорожного и автомобильного транспорта.  Различия в 

наборах документации осложняют процедуры пересечения границ и 
формальности, связанные с таможенной очисткой или перевалкой грузов в 

морских портах и интермодальных терминалах.  Кроме того, режимы 
гражданской ответственности за груз, который был поврежден или утерян во 
время перевозки, как правило, регулируются юридическими документами, 
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касающимися лишь какого-то одного вида транспорта.  Из-за этого при 

интермодальных перевозках применяется широкий диапазон юридических 
документов, таких как международные конвенции/правила/соглашения, 
касающиеся какого-то одного вида транспорта, субрегиональные соглашения, 

национальные законы и стандартные контрактные положения, разработанные в 
данной отрасли, что создает неопределенность и усложняет процесс 

установления сторон, которые несут ответственность;   

c) Отсутствие общего стандарта для обмена данными.  Отсутствие 
общего стандарта для обмена данными на протяжении всего маршрута 

интермодальных перевозок ведет к дублированию формальностей.  Это 
выражается в повторном введении данных на интермодальных терминалах и в 
перевалочных портах, что ведет к задержкам и увеличению транспортных 
расходов.  Отсутствие минимальных стандартов обмена электронными 
сообщениями между разными заинтересованными сторонами при перевозках с 

использованием различных видов транспорта препятствует предварительному 
обмену информацией, которая была бы полезна для планирования и 

оптимального сочетания разных видов транспорта, а также для 
заблаговременного получения соответствующих разрешений.  Помимо этого, 
увеличение числа используемых видов транспорта и транспортных узлов при 

интермодальных перевозках повышает их уязвимость в плане безопасности, 
поэтому предварительный обмен информацией является одним из эффективных 

средств решения этой проблемы;   

d) Трудности, связанные с координацией и взаимодействием.  

Несмотря на усилия, направленные на перевод разных видов транспорта в 
ведение какого-то одного министерства, во многих странах региона каждый вид 
транспорта по-прежнему имеет свое ведомство, что является причиной 

отсутствия координации и согласованности в политике и в регламентирующих 
положениях и процедурах при перевозках с использованием разных видов 

транспорта, как внутренних, так и международных.  Поскольку работой разных 
видов транспорта руководят разные министерства, кто конкретно несет 
ответственность за укрепление связей между ними, по-прежнему не ясно.   

33. Что касается транспортной логистики, то для большинства 
развивающихся стран региона характерны весьма существенные расходы на 
логистику, составляющие 15-24 процента их валового внутреннего продукта 
(ВВП).  Столь высокие издержки свидетельствуют о том, что их транспортно-
логистические системы располагают лишь ограниченным потенциалом и 

характеризуются низкой эффективностью, что снижает их 
конкурентоспособность на глобальных рынках.  Для создания комплексной 

интермодальной транспортной системы необходимо интегрировать в 
логистическую систему такие экологичные виды транспорта, как 
железнодорожный транспорт, каботажное судоходство и внутренний водный 

транспорт.  В настоящее время в большинстве стран региона потенциал этих 
видов транспорта не используется в его полной мере, и основным видом 

транспорта по-прежнему является автомобильный.   

34. Потенциал железнодорожного и внутреннего водного транспорта и 
каботажного судоходства не используется в полном объеме в транспортно-

логистических системах стран – членов ЭСКАТО.  Это может быть обусловлено 
отсутствием соответствующей политической основы, обременительными 
бюрократическими процедурами и отсутствием общих стандартов для обмена 
соответствующей информацией.   

––––––––––––––– 


