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Доклад Рабочей группы по сети Азиатских автомобильных 

дорог о работе ее девятого совещания 

 

I. Выводы и рекомендации 
 

А. Ход осуществления Межправительственного соглашения по сети 

Азиатских автомобильных дорог 
(Пункт 2 повестки дня) 

 

1. Рабочая группа по сети Азиатских автомобильных дорог отметила, что 

число Сторон Межправительственного соглашения по сети Азиатских 

автомобильных дорог не изменилось и составляет 30 государств.  

 

2. Что касается изменений правового текста, то Рабочая группа отметила, что 

поправки к приложению I к Соглашению, предложенные Правительствами 

Камбоджи и Пакистана и утвержденные на предыдущем совещании, вступили в 

силу 4 августа 2020 года. 

 

3. Рабочая группа отметила, что число принявших поправки участников, 

которое требуется в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Соглашения для 

вступления в силу нового приложения II bis под названием «Нормы 

проектирования Азиатских автомобильных дорог для обеспечения безопасности 

дорожного движения», еще не достигнуто. Соответственно, приложение II bis 

пока еще не является частью Соглашения и не влечет за собой никаких правовых 

последствий для его Сторон. Рабочая группа вновь подчеркнула, что сеть 

Азиатских автомобильных дорог может внести немалый вклад в реализацию 

глобальных и региональных мандатов Организации Объединённых Наций и, в 

частности, в работу, проводимую в рамках второго Десятилетия действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения, 2021–2030 годы. С учетом этого 

Рабочая группа настоятельно рекомендовала Сторонам Межправительственного 

соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог рассмотреть вопрос о сдаче 

на хранение своих документов о принятии приложения II bis. 
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4. Рабочая группа отметила, что решение правительства Японии 

диссоциироваться от применения в будущем приложения II bis, как 

зафиксировано в докладе Рабочей группы о работе ее седьмого совещания, 

осталось неизменным. 

 

B. Стратегии и вопросы, касающиеся эксплуатации сети Азиатских 

автомобильных дорог 
(Пункт 3 повестки дня) 

 

5.  Рабочая группа приветствовала неизменное стремление правительств 

развивать и модернизировать сети дорог в своих странах, включая маршруты в 

рамках сети Азиатских автомобильных дорог, а также маршруты, связывающие 

ее с более широкими транспортными сетями. Представители Бангладеш, Китая и 

Пакистана проинформировали Рабочую группу о текущих и будущих проектах, 

реализуемых или рассматриваемых на предмет реализации в их странах для 

дальнейшего увеличения числа маршрутов сети и их совершенствования. Рабочая 

группа признала важность этих усилий и обратилась к секретариату с просьбой и 

впредь оказывать поддержку в наращивании потенциала и предоставлять 

консультационные услуги для решения вопросов, связанных с инфраструктурой 

и операционной связуемостью в рамках сети. 

 

6. Рабочая группа признала, что начиная с первого квартала 2020 года страны 

столкнулись с беспрецедентным кризисом. Для сдерживания пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 правительства приняли различные меры, 

включая введение ограничений на перевозку пассажиров и грузов, что привело к 

сбоям в работы сектора автомобильных перевозок, а также к сбоям в 

функционировании логистических сетей и сетей поставок в целом как на 

национальном, так и международном уровнях. Для обеспечения бесперебойности 

трансграничной торговли большинство стран, охватываемых сетью Азиатских 

автомобильных дорог, приняли различные меры по упрощению процедур 

перевозок, с тем чтобы снизить остроту трансграничных проблем, находя 

компромисс между необходимостью сдержать пандемию и необходимостью 

сохранить границы открытыми, в частности, в интересах обеспечения перевозки 

товаров первой необходимости. Среди мер по упрощению процедур перевозок 

можно, в частности, отметить создание «зеленых коридоров», упрощение 

административных процедур при пересечении границ и процедур оформления 

документации для пересечения границ и обеспечение непрерывной работы 

пунктов таможенной очистки. 

 

7. Рабочая группа отметила, что стратегические меры реагирования, принятые 

сразу же после вспышки пандемии, характеризовались при этом 

фрагментарностью и отсутствием ясности, что негативно сказалось на 

перевозчиках и подорвало бесперебойную работу логистических сетей и сетей 

поставок. Рабочая группа признала, что в существующих правовых документах, 

касающихся международной перевозки грузов и пассажиров, содержится 

недостаточно положений о сотрудничестве в целях реагирования на критические 

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

потенциальные чрезвычайные ситуации, которые могут нарушить 

функционирование международных логистических сетей и сетей поставок. Ввиду 

этого Рабочая группа призвала правительства рассмотреть вопрос о включении в 

двусторонние и многосторонние соглашения о перевозках между государствами-

членами положений о кризисном реагировании и/или разработке типового 

двустороннего соглашения, включающего такие положения. Рабочая группа 
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также призвала правительства рассмотреть возможность создания механизма 

кризисного реагирования, позволяющего странам более четко координировать и 

оптимизировать обмен информацией, в частности определять, какие меры влияют 

на бесперебойность международных автомобильных перевозок во время 

кризисов. Рабочая группа приветствовала подготовку концептуальных записок и 

аналитических документов, проведенную секретариатом в рамках проекта Счета 

развития Организации Объединённых Наций по обеспечению торговой и 

транспортной связуемости в эпоху пандемий: в этих концептуальных записках и 

аналитических документах содержатся дополнительные актуальные 

руководящие указания и рекомендации по стратегическим вопросам.  

 

8. Рабочая группа вновь подтвердила преимущества использования новых 

технологий в транспортно-логистическом секторе и выступила с призывом 

оптимальным образом использовать цифровизацию и «умные» решения в сфере 

перевозок для обеспечения бесперебойной и устойчивой транспортной 

связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Использование новых 

технологий, в том числе логистических информационных систем и 

автоматизированных технологий, позволит сформировать более оптимальные 

механизмы, обеспечивающие более быстрое, эффективное и безопасное 

движение товаров и услуг в рамках сетей поставок. Автоматизация также снизит 

число очных контактов между людьми и, следовательно, вероятность 

распространения пандемии. В связи с этим Рабочая группа с удовлетворением 

отметила техническое исследование секретариата “Seamless and Smart 

Connectivity along the Asian Highway Network in the Time of COVID-19” 

(«Бесперебойная и «умная» связуемость в рамках сети Азиатских автомобильных 

дорог в период COVID-19») и призвала государства-члены рассмотреть 

возможность выполнения вынесенных технических и стратегических 

рекомендаций. Кроме того, Рабочая группа приветствовала прогресс в реализации 

проекта по содействию внедрению в практику высоко- и полностью 

автоматизированных транспортных средств в условиях дорожного движения по 

сети Азиатских автомобильных дорог. Проект направлен на оказание 

правительствам стран помощи в повышении общего уровня понимания и 

информированности в вопросах внедрения в практику высоко- и полностью 

автоматизированных транспортных средств в условиях движения по 

международным автодорожным коридорам сети. Рабочая группа призвала 

государства-члены поддержать проект секретариата путем интеграции новых 

технологий в транспортный сектор и обратилась к секретариату с просьбой 

доложить о результатах проекта на десятом совещании. 

 

9. Рабочая группа вновь подтвердила важность обеспечения бесперебойных 

международных автоперевозок в рамках сети, что может быть достигнуто путем 

содействия реализации соответствующих мер по упрощению процедур 

трансграничных и транзитных перевозок в государствах-членах сети. В этой 

связи Рабочая группа выразила поддержку осуществлению 

Межправительственного соглашения о международных автомобильных 

перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог, подписанного 

Правительствами Китая, Монголии и Российской Федерации, и обратилась к 

секретариату с просьбой продолжать оказывать помощь в наращивании 

потенциала в этой области. Рабочая группа также приняла к сведению 

предложение представителя Китая о расширении сферы действия 

Межправительственного соглашения о международных автомобильных 

перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог таким образом, чтобы 

включить в него договоренности о пассажирских перевозках. 
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10. Кроме того, Рабочая группа отметила важное значение, которое 

Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской 

организации сотрудничества о создании благоприятных условий для 

международных автомобильных перевозок имеет c точки зрения введения в 

эксплуатацию соответствующих маршрутов сети Азиатских автомобильных 

дорог. Рабочая группа также приветствовала неустанные усилия 

государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по достижению 

прогресса в реализации данного Соглашения. 

 

11. Рабочая группа приветствовала многочисленные мероприятия по 

укреплению потенциала, организованные секретариатом в форме национальных 

онлайн-практикумов и вебинаров, таких как организованный совместными 

силами Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) и Индонезийской ассоциации логистиков и экспедиторов грузов 

практикум по укреплению потенциала инструкторов, посвященный тематике 

«Последствия COVID-19 для логистического сектора: влияние, возможности и 

стимулы для экспедиторов грузов», а также организованный совместными 

силами ЭСКАТО и ассоциации Philippine Multimodal Transport and Logistics 

Association Incorporated (Филиппинская ассоциация мультимодальных 

перевозчиков и логистиков) практикум по укреплению потенциала инструкторов. 

Эти практикумы внесли непосредственный вклад в повышение кадрового 

потенциала в транспортно-логистических секторах государств – членов ЭСКАТО 

и послужили им платформой для обмена национальным опытом и информацией 

об инициативах, которые направлены на совершенствование работы сектора 

автомобильных перевозок в регионе. Рабочая группа обратилась к секретариату с 

просьбой и впредь поддерживать развитие кадровых ресурсов в транспортно-

логистических секторах государств – членов ЭСКАТО путем проведения 

соответствующих мероприятий по укреплению потенциала. 

 

12. Рабочая группа вновь подтвердила важность ведения актуализированной 

базы данных о сети Азиатских автомобильных дорог для того, чтобы 

поддерживать процесс анализа текущего состояния сети и содействовать 

разработке и применению фактологически обоснованных транспортных 

стратегий, и призвала правительства предоставлять секретариату данные о своих 

маршрутах сети Азиатских автомобильных дорог.  

 

13. Рабочая группа отметила инициативу секретариата по созданию 

интерактивной платформы, опирающейся на географическую информационную 

систему, в целях визуализации состояния сети. 

 

C. Рассмотрение предложений о внесении поправок в 

Межправительственное соглашение по сети Азиатских 

автомобильных дорог 
(Пункт 4 повестки дня) 

 

14. Председатель проинформировал Рабочую группу о том, что посредством 

сообщения от 28 мая 2021 года правительство Бангладеш уведомило секретариат 

о своем решении отозвать свое предложение о внесении поправки в приложение I 

к Соглашению, содержащееся в документе ESCAP/AHWG/2021/3 и 

распространенное посредством вербальной ноты от 30 апреля 2021 года. 

Правительство Бангладеш пояснило, что предложенная поправка к описанию 

маршрута под номером AH41 может быть рассмотрена на одном из будущих 
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совещаний после завершения строительства тоннеля имени Бангабандху Шейха 

Муджибура Рахмана (Карнапхулийского тоннеля).  

 

15. Приняв к сведению эту информацию, Рабочая группа рассмотрела 

остальные предложения, то есть предложения, поступившие от Правительств 

Камбоджи и Пакистана, о внесении изменений в описание маршрутов, 

содержащееся в приложении I к Соглашению, и приняла по этим предложениям 

решения, изложенные в нижеследующих пунктах. 

 

Предложение о поправке, представленное правительством Камбоджи 

 

16. В приложении I к Соглашению заменить описание маршрута под 

номером AH21 следующим описанием: 

 

AH21 Порт Куинён – Плейку – Летхань/Оядау (вьетнамско-камбоджийская граница) – 

Банлунг – Стынгтраенг – Прэахвихеа Тбенгмеантьей – Сиемреап Бэнгмеалеа – 

Сасасдам – Cерейсаопхоан 

 

Предложение о поправке, представленное правительством Пакистана 

 

17. Добавить в приложение I к Соглашению новый маршрут под 

номером AH52, описание которого следует ниже: 

 

AH52 Лахор – автомагистраль Мултан – Суккур – (автомагистраль Суккур – 

Хайдарабад) – Хайдарабад – Карачи 

 

18. Тексты предложений, в том виде в котором они были утверждены, будут 

препровождены депозитарию для распространения среди всех Сторон в 

соответствии с пунктом 4 статьи 9. 

 

D. Повышение устойчивости грузового транспорта в рамках 

Десятилетия действий по достижению целей в области устойчивого 

развития 
(Пункт 5 повестки дня) 

 

19. Рабочая группа была проинформирована о работе секретариата по 

повышению устойчивости грузового транспорта в рамках Десятилетия действий 

по достижению целей в области устойчивого развития. Рабочая группа приняла к 

сведению текущие инициативы Правительств Китая и Пакистана по содействию 

применению устойчивых транспортных систем. Представители Азиатского 

института развития транспорта и Международного транспортного форума также 

проинформировали Рабочую группу о своих текущих актуальных инициативах и 

тематических исследованиях. 

 

20. Рабочая группа приветствовала региональный подход к обеспечению 

устойчивых грузовых перевозок и его основные элементы, включая главную 

концепцию, цели, межсекторальные стимулирующие условия и приоритетные 

области, изложенные в информационном документе ESCAP/AHWG/2021/INF/1, 

и выразила мнение, что этот региональный подход обеспечит необходимый 

акцент на вопросах устойчивости грузовых перевозок, гарантируя максимизацию 
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пользы от грузовых перевозок и минимизацию негативных внешних эффектов от 

них. 

 

21. В этой связи Рабочая группа подчеркнула важность декарбонизации 

автомобильных перевозок и обратилась к секретариату с просьбой продолжить 

работу по поддержке деятельности, направленной на изыскание способов 

дальнейшей декарбонизации транспортного сектора региона. Рабочая группа 

сочла, что декарбонизация автомобильных перевозок должна стать частью 

стратегий восстановления после COVID-19, и призвала государства-члены 

разрабатывать и осуществлять стратегии и инициативы по повышению 

эффективности сети автомобильных перевозок, включая стратегии и инициативы 

по оптимизации маршрутов, оптимизации парка транспортных средств и 

повышению топливной эффективности грузовых автотранспортных средств. 

Кроме того, Рабочая группа подчеркнула важность того, чтобы придать 

транспортной связуемости в рамках сети Азиатских автомобильных дорог более 

безопасный и социально инклюзивный характер, в том числе с учетом гендерной 

проблематики. Рабочая группа отметила важность разработки стратегических 

рекомендаций, направленных на обеспечение учета гендерной проблематики, и 

важность содействия всестороннему учету гендерных аспектов в транспортно-

логистическом секторе и обратилась к секретариату с просьбой доложить о 

прогрессе в этой области на десятом совещании. 

 

22. Рабочая группа отметила инициативу Азиатского института развития 

транспорта по созданию Центра развития экологичного транспорта и 

поступившую от представителя Института просьбу о том, чтобы секретариат 

взаимодействовал с Институтом по вопросам, связанным с устойчивостью 

грузовых перевозок, в том числе путем организации региональных учебных 

курсов по тематике интермодальных перевозок и безопасности дорожного 

движения. 

 

23. Отметив в заключение, что повышение устойчивости грузовых перевозок 

затрагивает все виды транспорта, Рабочая группа выразила мнение, что 

региональный подход к обеспечению устойчивых грузовых перевозок следует 

представить и обсудить на четвертой Конференции министров по транспорту, 

предпочтительно завершив ее принятием декларации министров об устойчивых 

грузовых перевозках, и обратилась к секретариату с просьбой провести 

необходимую подготовку. 

 

E. Прочие вопросы 
(Пункт 6 повестки дня) 

 

24. Рабочая группа была проинформирована о ходе подготовки к четвертой 

Конференции министров по транспорту, которая состоится в декабре 2021 года, и 

о ходе подготовки планирующейся к принятию на Конференции Региональной 

программы действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе на ее следующем этапе, охватывающем 

2022–2026 годы.  

 

25. Рабочая группа отметила, что секретариат организовал запланированный к 

проведению в первой половине дня 17 июня 2021 года этап заседаний по 

стратегическим вопросам, посвященный региональному сотрудничеству в 

области автомобильных перевозок во время пандемии.  
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F. Утверждение доклада Рабочей группы о работе ее девятого совещания 
(Пункт 7 повестки дня) 

 

26. Рабочая группа утвердила настоящий доклад 17 июня 2021 года. 

 

II. Организация работы 

 
А. Открытие, продолжительность и организация работы совещания 

 

27. Девятое совещание Рабочей группы по сети Азиатских автомобильных 

дорог состоялось в Бангкоке и в режиме онлайн 16–17 июня 2021 года. С 

вступительным словом выступил начальник Отдела транспорта ЭСКАТО. 

 

B. Участники 
 

28. В работе совещания приняли участие представители следующих 

государств-членов: Азербайджана, Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Грузии, Индии, 

Ирана (Исламской Республики), Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, 

Мьянмы, Пакистана, Республики Корея, Российской Федерации, Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Таджикистана, Таиланда, 

Туркменистана, Турции, Узбекистана, Филиппин, Шри-Ланки и Японии. 

 

29. В работе совещания также участвовали представители следующих 

организаций: Азиатского института развития транспорта, Организации 

экономического сотрудничества, Международного союза автомобильного 

транспорта и Международного транспортного форума. 

 

30. В соответствии с правилом 12 правил процедуры Комиссии Председатель и 

заместители Председателя проверили полномочия всех представителей и 

признали их действительными. 

 

С. Выборы должностных лиц 
 

31. Участниками совещания были избраны следующие должностные лица: 

 

Председатель: г-н Данай Рынгсон (Таиланд) 

Заместители Председателя: г-жа Хуэйюй Чжан (Китай) 

г-жа Раушан Есбулатова (Казахстан) 

 

D. Повестка дня 
 

32. На совещании была утверждена следующая повестка дня: 

 

1. Открытие совещания:  

 

a) выборы должностных лиц;  

b) утверждение повестки дня.  

 

2. Ход осуществления Межправительственного соглашения по сети 

Азиатских автомобильных дорог.  
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3. Стратегии и вопросы, касающиеся эксплуатации сети Азиатских 

автомобильных дорог.  

 

4. Рассмотрение предложений о внесении поправок в 

Межправительственное соглашение по сети Азиатских 

автомобильных дорог.  

 

5. Повышение устойчивости грузового транспорта в рамках Десятилетия 

действий по достижению целей в области устойчивого развития.  

 

6. Прочие вопросы.  

 

7. Утверждение доклада Рабочей группы о работе ее девятого совещания.   
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Приложение I 

 
Список документов 

Условное обозначение Название 

Пункт 

повестки 

дня 

Документы для общего распространения 
 

ESCAP/AHWG/2021/1 
Ход осуществления Межправительственного 

соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог 
2 

ESCAP/AHWG/2021/2 Стратегии и вопросы, касающиеся эксплуатации сети 

Азиатских автомобильных дорог 

3 

ESCAP/AHWG/2021/3 

 

Предложения о внесении поправок в 

Межправительственное соглашение по сети 

Азиатских автомобильных дорог 

4 

ESCAP/AHWG/2021/4 Доклад Рабочей группы по сети Азиатских 

автомобильных дорог о работе ее девятого совещания 

 

Документы для ограниченного распространения  

ESCAP/AHWG/2021/L.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1b 

ESCAP/AHWG/2021/L.2 Проект доклада 7 

Документы информационной серии   

ESCAP/AHWG/2021/INF/1 Enhancing sustainability of freight transport in the decade 

of action for the Sustainable Development Goals  

5 
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Приложение II 

 
Подготовленное Председателем резюме хода работы девятого 

совещания Рабочей группы по сети Азиатских автомобильных дорог 
 

I. Введение 
 

1. В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 девятое 

совещание Рабочей группы по сети Азиатских автомобильных дорог, 

состоявшееся 16–17 июня 2021 года, проводилось в смешанном очно-

дистанционном формате: в Бангкоке и онлайн.  Продолжительность заседаний 

составляла четыре часа в день. 

 

2. Резюме Председателя охватывает обсуждения и ход работы девятого 

совещания Рабочей группы, касающиеся пунктов 3, 5 и 6 повестки дня. 

 

II. Резюме обсуждения пунктов 3, 5 и 6 повестки дня 

 

А. Стратегии и вопросы, касающиеся эксплуатации сети Азиатских 

автомобильных дорог 
(Пункт 3 повестки дня) 
 
3. С заявлениями выступили представители Бангладеш и Китая. 

 

4. Представитель Бангладеш сообщил Рабочей группе о том, что по 

территории его страны пролегают три маршрута Азиатских автомобильных 

дорог, а именно: AH1, AH2 и AH41 – и что в настоящее время ведутся 

строительные работы на новом участке маршрута AH41. Представитель также 

выразил поддержку инициативе секретариата по созданию интерактивной 

платформы, опирающейся на географическую информационную систему, в целях 

визуализации состояния сети Азиатских автомобильных дорог и приветствовал 

техническую помощь, оказываемую секретариатом. 

 

5. Представитель Китая вновь заявил о поддержке, которую правительство 

этой страны выражает делу обеспечения бесперебойной связуемости в рамках 

сети, и предоставил Рабочей группе последнюю информацию о ходе 

осуществления Межправительственного соглашения о международных 

автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог, 

подписанного правительствами Китая, Монголии и Российской Федерации. Этот 

представитель обратился к секретариату с просьбой продолжать оказывать 

поддержку в наращивании потенциала в этой области и выразил 

заинтересованность в расширении сферы действия Межправительственного 

соглашения о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских 

автомобильных дорог таким образом, чтобы включить в него договоренности о 

пассажирских перевозках. Представитель подчеркнул важность укрепления 

сотрудничества и совершенствования каналов связи между странами, с тем чтобы 

лучше справляться с внештатными ситуациями и неизменно обеспечивать 

бесперебойную cвязуемость во время кризисов, а также вновь подтвердил 

важность ведения актуализированной базы данных об Азиатских автомобильных 

дорогах. Признавая, что базы данных являются эффективными 

информационными платформами, представитель предложил создать базу 

данных, содержащую актуальную информацию, которая могла бы содействовать 
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бесперебойным международным автомобильным перевозкам, такую как 

информация о грузовых автотранспортных средствах и их персонале, включая 

водителей и других членов экипажей; информация о транспортных предприятиях 

и поставщиках логистических услуг; и информация, касающаяся требований и 

процедур, связанных с пересечением границ, включая визовую информацию. 

Такая база данных поможет сделать информацию легко доступной для всех 

заинтересованных сторон, обеспечивая ясность и прозрачность. 

 

В. Повышение устойчивости грузового транспорта в рамках Десятилетия 

действий по достижению целей в области устойчивого развития 
(Пункт 5 повестки дня) 
 

6. Рабочая группа была проинформирована о ходе реализации проекта Счета 

развития Организации Объединенных Наций по содействию переходу к 

устойчивым грузовым перевозкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, общая 

цель которого заключается в укреплении устойчивости в ходе разработки и 

осуществления стратегий грузовых перевозок.  

 

7. С заявлениями выступили представители Китая и Пакистана, а также 

Азиатского института развития транспорта и Международного транспортного 

форума.  

 

8. Представитель Китая подчеркнул важность социально инклюзивного и 

устойчивого транспорта, в частности в контексте безопасности дорожного 

движения, борьбы с бедностью, транспорта в сельских районах и борьбы с 

пандемией. Этот представитель проинформировал Рабочую группу о 

предпринимаемых на национальном уровне инициативах по содействию 

развитию низкоуглеродной инфраструктуры за счет более широкого 

использования электрических и легковесных транспортных средств и поощрения 

использования биотоплива и других экологичных видов топлива для того, чтобы 

сократить объемы выбросов вредных веществ. Кроме того, этот представитель 

проинформировал Рабочую группу об инициативах, направленных на 

дальнейшее повышение эффективности комплексных интермодальных 

транспортных сетей путем переориентации грузовых перевозок с автомобильного 

транспорта на более экологически устойчивые виды транспорта: 

железнодорожный и водный. В заключение представитель подчеркнул потенциал 

новых технологий, в частности цифровизации и «умных» решений, в секторе 

автомобильного транспорта, и предложил поделиться национальным опытом и 

техническим ноу-хау со странами, представленными на совещании. 

 

9. Представитель Пакистана проинформировал Рабочую группу об усилиях 

по улучшению качества автодорожной инфраструктуры на территории страны 

путем строительства автомагистралей и автострад, маршруты которых являются 

частью будущих поправок к описанию маршрута трассы AH52, соединяющей 

Лахор и Карачи. 

 

10. Представитель Международного транспортного форума выступил с 

презентацией о текущей работе Форума по повышению устойчивости грузовых 

перевозок. Этот представитель также проинформировал Рабочую группу о 

руководящих принципах, разработанных Ассоциацией государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) при технической помощи Форума и секретариата, под 

названием COVID-19 Recovery Guidelines for Resilient and Sustainable International 

Road Freight Transport Connectivity in ASEAN («Руководящие принципы 
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восстановления после СOVID-19 в интересах обеспечения жизнеспособной и 

устойчивой связуемости при международных автомобильных грузовых 

перевозках в АСЕАН»). Кроме того, представитель подчеркнул, что в 

транспортном секторе существуют значительные гендерные разрывы, и призвал 

к учету гендерной проблематики в национальной транспортной политике. 

 

11. Представитель Азиатского института развития транспорта отметил 

необходимость оптимальной интеграции разных видов транспорта посредством 

создания эффективно функционирующих пунктов стыковки различных видов 

транспорта и подчеркнул, что центральным вопросом транспортной политики и 

планирования является определение оптимального сочетания разных видов 

транспорта в контексте динамичного экономического роста. Для этого 

необходимо интегрировать экономические, социальные и экологические 

императивы в развитие транспортных сетей и поощрять рациональный выбор 

видов транспорта. Этот представитель также проинформировал Рабочую группу 

о соответствующих исследованиях, проведенных в сотрудничестве с 

секретариатом, и об инициативе по созданию Центра развития экологичного 

транспорта во взаимодействии с Германским агентством по международному 

сотрудничеству. Кроме того, Институт предложил изучить возможности 

совместного проведения учебных программ по вопросам безопасности 

дорожного движения и интермодальных перевозок. 

 

С. Прочие вопросы 
(Пункт 6 повестки дня) 
 

12. Представитель Японии выразил поддержку работе, связанной с сетью 

Азиатских автомобильных дорог в целом, но при этом вновь заявил о решении 

Правительства Японии диссоциироваться от применения приложения II bis к 

Межправительственному соглашению по сети Азиатских автомобильных дорог. 

 

13. В первой половине дня 17 июня 2021 года был проведен этап заседаний по 

стратегическим вопросам, посвященный региональному сотрудничеству в 

области автомобильных перевозок во время пандемии. Этот этап заседаний был 

организован секретариатом в рамках следующих текущих проектов: проекта по 

обеспечению транспортной и торговой связуемости в эпоху пандемий и проекта 

по содействию внедрению в практику высоко- и полностью автоматизированных 

транспортных средств в условиях дорожного движения по сети. В рамках данного 

заседания были заслушаны технические презентации по следующим вопросам: 

a) бесконтактные, бесперебойные и основанные на взаимодействия решения, 

выработанные Организацией Объединенных Наций в интересах обеспечения 

«умной» связуемости в рамках сети в эпоху пандемий; b) разработка и внедрение 

в практику высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств; и 

с) влияние COVID-19 на автотранспортную отрасль.  

 

14. В ходе презентаций представители были проинформированы о новых 

технологиях, которые могут позволить сократить число очных контактов между 

людьми, ускорить процессы проверки на границах и повысить эффективность 

международных автомобильных перевозок и связуемости в рамках сетей 

поставок. Представители также были проинформированы о существующих 

технологиях и инфраструктуре, которые могут поддерживать использование 

высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств, а также о 

потенциальных преимуществах таких технологий и национальном опыте их 

разработки. Наконец, выступая с презентацией о воздействии COVID-19 на 
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автотранспортную отрасль, представитель Международного союза 

автомобильного транспорта призвал уделить приоритетное внимание вакцинации 

работников автотранспортного сектора. 

 

________________ 


