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Создание возможностей для жизнестойкости посредством 

беспрепятственной и устойчивой связуемости 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 

Настоящий документ содержит основные сведения о последних достижениях в области 

транспорта, энергетики и информационно-коммуникационных технологий и служит для того, 

чтобы подчеркнуть инициативы в этих областях и сохраняющиеся проблемы, которые 

оказались в центре внимания во время последних кризисов.  В этом контексте члены и 

ассоциированные члены, участвующие в Конференции министров по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, возможно, 

поприветствуют новые тенденции в области региональной энергетики, цифровых и 

транспортных коммуникаций, включая Региональную дорожную карту по соединению 

энергосистем: содействие трансграничному соединению электроэнергетики для устойчивого 

развития, план действий по реализации инициативы Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали на 2022–2026 годы и Региональную программу действий 

по развитию устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы). 

Члены и ассоциированные члены, возможно, также отметят синергию между этими 

инициативами в решении проблемы сохраняющейся нехватки каналов связи, повышении 

устойчивости и поддержке мер реагирования на изменение климата, а также отметят текущие 

национальные и региональные усилия по цифровизации и декарбонизации.  Кроме того, 

они могут пожелать поделиться обновленной информацией и осветить национальную, 

двустороннюю и многостороннюю политику и инициативы, направленные на обеспечение 

устойчивости к внешним воздействиям посредством устойчивой и бесперебойной связи. 

 

I. Введение 
 

1. После принятия в декабре 2013 года Бангкокской декларации о региональном 

экономическом сотрудничестве и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

в которой были определены приоритетные области для расширения регионального 

экономического сотрудничества и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
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был достигнут значительный прогресс во второй приоритетной области, а именно:  

в развитии беспрепрятственной связуемости по всему региону в областях транспорта, 

энергетики и информационно-коммуникационных технологий. 

 

2. Инициатива по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали, 

региональная транспортная сеть, состоящая из азиатских автомобильных дорог, 

трансазиатских железных дорог и «сухих портов», и Региональная «дорожная карта» 

по связуемости энергосистем: содействие обеспечению трансграничной 

электроэнергетической связуемости в интересах устойчивого развития получили 

распространение в качестве основных ориентиров в контексте региональной 

связуемости и интеграции.  Эти достижения, а также сохраняющиеся проблемы 

в области связи в сферах транспорта, энергетики и информационно-

коммуникационных технологий оказались в центре внимания во время пандемии 

коронавирусной болезни (COVID-19), кризиса на Украине и неотложных мер 

реагирования на изменение климата. 

 

3. На этом фоне настоящий документ служит для освещения роли в области 

энергетической, цифровой и транспортной связуемости для реагирования 

на многочисленные кризисы, с которыми сталкивается Азиатско-Тихоокеанский 

регион, и вопросов для рассмотрения членами и ассоциированными членами 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 

 

II. Энергетическая, цифровая и транспортная связуемость 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

4. Беспрепятственная связуемость в областях транспорта, энергетики и 

информационно-коммуникационных технологий является приоритетом для Азиатско-

Тихоокеанского региона, на который приходится две трети мировой морской 

торговли, более 40 процентов мировых потоков наземных грузовых перевозок, 

половина мирового объема поставок первичной энергии и конечного потребления 

энергии, а также 60 процентов мировых абонентов широкополосной связи. 

 

5. Пандемия COVID-19 и кризис на Украине представляют собой серьезные 

потрясения в сфере коммуникаций, усиливающие уже существующие пробелы 

в доступе к транспортным, энергетическим и телекоммуникационным услугам, 

оказывая при этом заметное влияние на страны, находящиеся в особой ситуации. 

 

6. В телекоммуникационном секторе услуги широкополосной связи в 2021 году 

стали менее доступными во всем мире из-за глобального экономического спада, 

вызванного пандемией COVID-19 (особенно услуги стационарной широкополосной 

связи в наименее развитых странах)1.  В Азиатско-Тихоокеанском регионе услуги 

широкополосной связи считались доступными только в Восточной, Северо-

Восточной, Северной и Центральной Азии. Скорость Интернета значительно 

различается в сельских и городских районах (см. карту), а количество абонентов 

мобильной широкополосной связи на 100 жителей в регионе выше (80 процентов) 

по сравнению с фиксированной широкополосной связью (16 процентов)2.  

В тихоокеанских островных развивающихся странах доступ значительно ниже – 

                                                      
1  Международный союз электросвязи (МСЭ), База данных всемирных показателей в сфере 

телекоммуникаций/ИКТ за 2020 год, 25-е издание (2021 год). См. www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx (дата последнего посещения 24 января 2022 года). 

2 Там же. 
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29 процентов для мобильной широкополосной связи и 2 процента для стационарной 

широкополосной связи.  Существует также значительный гендерный разрыв.  В  2019 году 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе Интернетом пользовались 55 процентов мужчин, 

но только 41 процент женщин, при этом гендерный разрыв увеличивается3. 

 

Скорость стационарной широкополосной связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

 
 

 Примечание: карта подготовлена компанией «Gispo Limited» на основе результатов 

теста скорости, проведенного компанией «Ookla», и карт производительности стационарных и 

мобильных сетей, подготовленных для Экономической и Социальной Комиссии для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО). 

 

 Оговорка: границы и названия государств, указанные на карте, а также использованные 

обозначения не означают их официального подтверждения или признания со стороны 

Организации Объединенных Наций. 

 

7. Сообщается, что кризис на Украине нарушил доступ к Интернету в этой стране 

и увеличил количество кибератак.  Нарушение поставок сырья для производства 

полупроводниковых чипов из Украины и Российской Федерации, как ожидается, 

будет иметь далеко идущие последствия для глобальной цифровой экономики. 

Платформы онлайн-платежей приостановили работу в Российской Федерации, что 

                                                      
3 ITU, Digital Trends in Asia and the Pacific 2021: Information and Communication Technology Trends and 

Developments in the Asia-Pacific Region, 2017–2020 (Geneva, 2021). 
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повлияло на банковские услуги для физических и юридических лиц и привело к росту 

использования криптовалют4. 

 

8. Увеличение цифрового разрыва подрывает прогресс в обеспечении 

бесперебойной связи в транспортном и энергетическом секторах. 

 

9. Хотя в целом региону удалось сохранить транспортную связуемость во время 

пандемии, этот кризис нарушил работу грузового транспорта и привел к увеличению 

задержек и расходов, о чем свидетельствует беспрецедентный рост ставок на морские 

перевозки к концу 2020 года5.  Эти негативные последствия в непропорционально 

большой степени затронули развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и 

малые островные развивающиеся государства.  Оперативные барьеры, возникающие 

из-за отсутствия координации политики между странами, подчеркивают важность 

регионального сотрудничества во время кризиса и необходимость активизации 

региональных действий с уделением особого внимания странам, находящимся 

в особой ситуации. 

 

10. В связи с продолжающимся кризисом на Украине транзит товаров через 

территорию Российской Федерации стал более затруднительным как с точки зрения 

соблюдения нормативных требований, так и с точки зрения репутации или 

безопасности.  Рост железнодорожных перевозок между Европой и Азией был 

основным положительным моментом в сети Трансазиатских железных дорог даже 

во время пандемии, но кризис нанес ущерб и этой сети. Закрытие портов на Украине 

и отмена мировыми судоходными компаниями заходов судов в порты Российской 

Федерации привели к увеличению перегруженности портов в Европе.  Эта ситуация 

затрагивает страны Северной и Центральной Азии, не имеющие выхода к морю, из-за 

их тесных экономических и транспортных связей с Российской Федерацией, что 

заставляет их активизировать усилия по укреплению связей с другими субрегионами, 

включая Южную и Юго-Восточную Азию. 

 

11. В энергетическом секторе пандемия усилила важность бесперебойных поставок 

энергии.  Первоначально ответные меры на пандемию COVID-19 привели к снижению 

общего спроса на энергию, в частности на нефть и природный газ, а также 

на электроэнергию.  Электроснабжение имеет большое значение, в частности для 

больниц и служб здравоохранения,  удаленной работы и дистанционного обучения, 

поэтому в это время правительства уделяли большое внимание обеспечению 

устойчивости энергосистем6.  В период относительно низкого спроса производство 

возобновляемой энергии оставалось устойчивым, при этом относительная доля 

возобновляемой энергии увеличивалась в периоды наиболее строгих мер изоляции7.  

В то же время доступ к экологически чистой энергии сократился, поскольку ресурсы 

были сосредоточены в основном на восстановлении после пандемии COVID-198. 

 

                                                      
4 Digital Watch, “Ukraine conflict: digital and cyber aspects”. Доступно на сайте 

https://dig.watch/trends/ukraine-conflict-digital-and-cyber-aspects. 

5 United Nations Conference on Trade and Development, “Container shipping in times of COVID-19: why freight 

rates have surged, and implications for policymakers”, Briefing Note No. 84, April 2021. 

6 См. ESCAP/CE/2021/1.  

7 Международное энергетическое агентство (МЭА), «Влияние COVID-19 на электроэнергию», январь 

2021 года. См. www.iea.org/reports/covid-19-impact-on-electricity (по состоянию на 21 июля 2022 года). 

8 Reclaiming Our Future: A Common Agenda for Advancing Sustainable Development in Asia and the Pacific 

(United Nations publication, 2022). 
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12. Важность энергетической безопасности была подчеркнута кризисом на 

Украине.  С начала кризиса цены на нефть оставались выше 100 долл. США за баррель, 

что привело к увеличению доходов стран-экспортеров нефти, но со значительными 

издержками для стран, зависящих от импорта.  По некоторым оценкам, если цены 

на нефть останутся на этих уровнях до конца 2022 года, рост валового внутреннего 

продукта в Азии снизится на 0,2 процентных пункта, а инфляция увеличится  

на 0,5 процентных пункта9.  Высокие цены на энергоносители побудили правительства 

инвестировать в более дешевые источники энергии, включая уголь, где внутренние 

поставки доступны по низкой цене, и в возобновляемые источники энергии, 

использование которых все чаще рассматривается с учетом их преимуществ в плане 

энергетической безопасности, а также экологических и экономических преимуществ10. 

 

13. Под влиянием пандемии и кризиса на Украине проблемы устойчивости и 

связуемости усилили понимание насущной необходимости декарбонизации пути 

развития Азиатско-Тихоокеанского региона.  Недавний анализ прогнозов по грузовым 

и пассажирским перевозкам для отдельных субрегионов Азии, проведенный 

секретариатом в сотрудничестве с Международным транспортным форумом, показал 

огромный потенциал для декарбонизации транспорта в рамках усилий 

по восстановлению после пандемии.  Согласно наиболее амбициозному политическому 

сценарию (Reshape+), несмотря на значительный рост объемов грузоперевозок  

к 2050 году, прогнозируется снижение выбросов от сектора негородских грузоперевозок 

на 47-50 процентов (по сравнению с уровнем 2015 года) в Южной и Юго-Западной 

Азии, Юго-Восточной Азии, Северной и Центральной Азии (диаграмма I). 

 

Диаграмма I 

Расчетное изменение выбросов углекислого газа от негородских грузоперевозок 

между 2015 и 2050 годами, по сценариям 
 

 
 

 Источники: Международный транспортный форум (МТФ), ITF North and Central Asia 

Transport Outlook; ITF Southeast Asia Transport Outlook; and ITF South and Southwest Asia 

Transport Outlook (Paris, 2022). 

 

                                                      
9 Priyanka Kishore, “Russia-Ukraine crisis amplifies growth and inflation risks in Asia”, Marsh McLennan, 

3 March 2022. 

10 IEA, World Energy Investment 2022 (Paris, 2022). 
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14. На энергетический и транспортный сектора в совокупности приходится более 

двух третей общего объема выбросов углекислого газа, и поэтому декарбонизация 

этих двух секторов становится все более взаимосвязанной, примером чему служит 

тенденция реализации инициатив «зеленых коридоров» в энергетике и на транспорте. 

 

III. Создание возможностей для обеспечения беспрепятственной и 

устойчивой связуемости 
 

15. Столкнувшись с многочисленными нарушениями связуемости, правительства 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают совершенствовать свои 

энергетические, цифровые и транспортные связи, уделяя все больше внимания 

снижению соответствующих экологических затрат. 

 

A. Энергетическая cвязуемость 
 

16. Трансграничная связуемость энергосистем, включая связуемость внутри стран, 

обеспечивает доступ к более дешевым возобновляемым источникам энергии, которые 

часто расположены далеко от центров спроса.  Связуемость также может повысить 

энергетическую безопасность и устойчивость за счет увеличения многообразия 

ресурсов, разнообразия и гибкости спроса, а также может быть экономически 

эффективным инструментом для расширения доступа к энергии, например, путем 

подключения труднодоступных сельских районов к энергосистемам через границу. 

Таким образом, связуемость энергосистем способствует всем аспектам достижения 

Цели 7 устойчивого развития. 

 

17. Для того чтобы энергетическая связуемость способствовала устойчивому 

развитию, она должна быть напрямую связана с интеграцией более высокой доли 

возобновляемой энергии в энергосистему, укрепляя при этом энергетическую 

безопасность и устойчивость.  Поэтому усилия по обеспечению связуемости должны 

быть направлены на гибкое функционирование энергосистем.  Это включает в себя 

структуры контрактов на электроэнергию, более чутко реагирующие на рыночные 

условия и потребности эксплуатации систем, увеличение многосторонней 

трансграничной торговли электроэнергией на основе гибких договоренностей и 

электрификацию конечных потребителей.  Например, в настоящее время большая 

часть трансграничной торговли электроэнергией в регионе осуществляется 

с использованием однонаправленных фиксированных контрактов, при этом платежи 

не зависят от потребностей систем.  Что касается спроса, электрификация 

транспортного сектора создает как проблемы, так и возможности.  Она способна 

быстро увеличить спрос на электроэнергию в регионе, где спрос уже растет быстрее, 

чем в среднем по миру, а электрификация транспортного сектора может 

в значительной мере способствовать гибкости энергосистем за счет смещения 

потребления в соответствии с переменным производством возобновляемой энергии. 

Гибкость может быть обеспечена за счет трансграничной торговли электроэнергией, 

которая в Азиатско-Тихоокеанском регионе относительно ограничена по сравнению 

с другими частями мира. 

 

18. Все эти примеры гибкости требуют внедрения информационно-

коммуникационных технологий и доступа к прозрачным и надежным данным 

(диаграмма II).  По мере трансграничной интеграции энергосистем все больше 

интегрируются через границы, будет также возрастать потребность в обмене данными. 
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Диаграмма II 

Роль данных в энергетической связуемости 
 

 
 

19. Энергетический переход также ведет к децентрализации источников энергии, 

включая распределенные солнечные фотоэлектрические системы и батареи. 

Эксплуатация энергосистем, которые одновременно являются более крупными 

(выходящими за пределы границ) и более сложными (с тысячами или, возможно, 

миллионами дополнительных участников энергосистем), требует большей 

наглядности состояния энергосистемe и большей зависимости от машинного 

обучения и искусственного интеллекта. 

 

20. Энергосистемы во всем регионе также сталкиваются с растущим числом 

экзогенных рисков, вызванных изменением климата.  Изменения в погодных условиях 

могут повлиять на доступность гидроэнергии.  Все более частые и суровые погодные 

явления будут создавать нагрузку на инфраструктуру энергосистем и могут нарушать 

маршруты транспортировки топлива.  Связуемость на транспорте, в цифровой 

инфраструктуре и энергетическом секторе – например, увеличение разнообразия и 

резервирования во всех этих секторах – может помочь снизить эти риски, а также 

принести ряд других преимуществ, таких как совместное использование ресурсов, 

повышение надежности и совместное использование аварийных процедур.  Однако 

для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами соединяемости, необходимо 

усилить координацию усилий по планированию между странами и секторами. 

 

21. В настоящее время существует несколько субрегиональных инициатив 

по развитию связуемости энергосистем, как показано на диаграмме III.  Например, 

энергосистема Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) направлена на 

интеграцию энергосистем всех 10 государств-членов АСЕАН, а также на обеспечение 

многосторонней торговли электроэнергией.  При финансировании Агентства Соединенных 

Штатов Америки по международному развитию в рамках Южноазиатской 

региональной инициативы по энергетической интеграции ведется работа над тем, 

чтобы сделать нечто подобное в Южной Азии.  Проект по передаче и торговле 

электроэнергией «Центральная Азия – Южная Азия» разрабатывается для доставки 

гидроэлектроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан.  

Регулирование 
торговли Рыночные операции

Идентификация 
торговых опций

Инвестиции в 
энергосистему 
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Инвестиции и дизайн
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подходящей 

модели рынка
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Все чаще в рамках этих инициатив учитываются потенциальные преимущества для 

устойчивого развития путем изучения того, как увеличение трансграничной торговли 

электроэнергией может способствовать безопасной и недорогой интеграции большей 

доли переменной возобновляемой энергии, такой как ветровая и солнечная 

фотовольтаика. 

 

Диаграмма III 

Отдельные инициативы в области энергетической связуемости в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Для наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода 

к морю, а также малых и уязвимых стран трансграничная соединяемость энергосистем 

может принести целый ряд потенциальных выгод.  Такие страны, как Бутан, Лаосская 

Народно-Демократическая Республика и Монголия, имеют значительно больше 

потенциальных ресурсов возобновляемой энергии, чем можно экономически освоить 

только на основе внутреннего спроса.  Трансграничная связуемость энергосистем 

может разблокировать развитие этих ресурсов, позволяя экспортировать их в другие 

страны и создавая возможность экономического развития за счет строительства 

крупномасштабных возобновляемых энергосистем, а также возможность получения 

доходов от экспортируемой электроэнергии.  Трансграничная связуемость также 

может повысить безопасность и качество энергосистем в странах, находящихся 

в особой ситуации, за счет увеличения общего разнообразия ресурсов и создания 

условий для технического сотрудничества, например, для совместного использования 

резервных мощностей или поддержания производства электроэнергии в состоянии 

готовности на случай отключения или неожиданного скачка спроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Форум по объединению энергосетей и сотрудничеству в Северо-

Восточной Азии /Объединение энергосистем Северо-Восточной 
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23. В 2021 году, в ответ на растущий интерес и потребность в обеспечении 

трансграничной связуемости энергосистем, государства – члены ЭСКАТО одобрили 

Региональную «дорожную карту» по связуемости энергосистем:  содействие 

обеспечению трансграничной электроэнергетической связуемости в интересах 

устойчивого развития. Она содержит концепцию, набор принципов и девять стратегий 

нацеленных на создание условий для увеличения устойчивой связуемости 

энергосистем, включая темы, имеющие решающее значение для ускорения прогресса 

в области связуемости энергосистем, в том числе разработку субрегиональных и, 

в конечном итоге, региональных генеральных планов энергосистем, разблокирование 

источников финансирования трансграничной инфраструктуры, обеспечение 

безопасной и эффективной работы интегрированных энергосистем посредством 

сотрудничества в области регулирования и гармонизации стандартов, а также 

межсекторальные вопросы, такие как необходимость политической поддержки и 

обеспечение соответствия проектов связуемости целям устойчивого развития. 

Секретариат работает с государствами-членами над реализацией стратегий 

«дорожной карты».  Например, целью концепции «зеленого коридора» является 

разработка набора принципов для обеспечения того, чтобы проекты связуемости 

энергосистем поддерживали устойчивое развитие, оставаясь при этом совместимыми 

с целями национальной политики, включая расширение доступа к электроэнергии, 

достижение целевых показателей чистого нулевого баланса выбросов и обеспечение 

энергетической безопасности. 

 

В. Цифровая cвязуемость 
 

24. Во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе цифровые технологии и связуемость 

меняют повседневную жизнь людей.  Внедрение цифровых технологий было ускорено 

пандемией COVID-19, но эти внезапные изменения оставили многих людей позади, 

в частности тех, кто не имеет активов или возможностей для внедрения новых 

технологий, что увеличивает цифровой разрыв и подрывает устойчивость цифрового 

общества. 

 

25. За последние пять лет ежегодные глобальные инвестиции индустрии мобильной 

телефонной связи в инфраструктуру и услуги составили около 1 трлн долл. США, 

из которых более 600 млрд долл. США пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион.  

В результате резко улучшилась мобильная связь, особенно в странах с низким и 

средним уровнем дохода, где 87 процентов подключений к Интернету осуществляется 

через мобильные устройства.  В Азиатско-Тихоокеанском регионе 94 процента 

населения охвачены мобильной широкополосной связью через беспроводные сети 

четвертого поколения (4G) (диаграмма IV)11. 

 

  

                                                      
11 GSM Association, “Digital societies in Asia Pacific: accelerating progress through collaboration” (London, 

2021). 
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Диаграмма IV 

Инвестиции в мобильный Интернета и его охват в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 
 

 
 
 Источник: GSM Association, The State of Mobile Internet Connectivity 2021 (Лондон, 2021).  

 

 Сокращения:  3G – беспроводные сети третьего поколения; 4G – беспроводные сети 

четвертого поколения;  5G – беспроводные сети пятого поколения. 

 

26. Цифровые технологии могут оптимизировать использование ресурсов, 

помогать сокращать выбросы парниковых газов и отслеживать прогресс.  

Искусственный интеллект и аддитивное производство, например, являются частью 

следующей волны решений в области изменения климата.  Интернет вещей, 

аутентификация на основе блокчейна, платформы обмена данными и 

геймифицированные приложения – все это способствовало развитию сотрудничества 

в цепочках создания стоимости и объединению участников для достижения общих 

целей устойчивого развития. 

 

27. Беспроводные сети пятого поколения (5G) неуклонно развертываются по всему 

региону и к концу 2021 года охватили 14 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

открывая при этом новые возможности и способности для инновационных 

государственных услуг и бизнес-моделей.   Доступ к мобильной связи улучшился для 

нескольких стран с особыми потребностями, включая Камбоджу (98 абонентов  

на 100 жителей) и Бутан (89 абонентов на 100 жителей).  Комплексное использование 

цифровых технологий и геопространственных данных может способствовать 

повышению устойчивости.  Цифровые системы с использованием спутников и 

беспилотников с системами геопространственной информации, системами 

геопозиционирования и камерами замкнутого телевидения, приложениями для 

смартфонов и порталами веб-сайтов усиливают мониторинг и отслеживание риска 

климатических и природных катастроф, включая лесные пожары, наводнения и 

загрязнение воздуха.  Извержение вулкана в Тонга в январе 2022 года, которое 

привело к обрыву единственного подводного волоконно-оптического кабеля и 

пятинедельному отключению страны от Интернета, подчеркивает важность 

устойчивости инфраструктуры Интернета и необходимость резервного копирования 

различных технологий, включая спутниковую связь. 
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28. Поскольку регион становится все более «цифровым», различия в областях 

связуемости и внедрения технологий между странами и внутри них увеличиваются 

со скоростью, которая оставляет позади многих людей и предприятия.  Поскольку все 

больше устройств зависят от подключения к Интернету, предприятия и люди, 

не имеющие надежного подключения и необходимых цифровых навыков, будут 

лишены возможностей цифровой экономики, если они не преодолеют 

многочисленные барьеры, в том числе связанные с низким уровнем знаний и навыков, 

недоступностью по цене, неактуальностью, плохим пониманием вопросов 

безопасности и защиты и отсутствием доступа.  

 

29. План действий по реализации инициативы по азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали на 2022–2026 годы (ESCAP/CICTSTI/2022/INF/1) 

служит региональным планом совместных действий по преодолению цифрового 

разрыва и содействию цифровой трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

посредством реализации 25 мероприятий в рамках его основных направлений 

по обеспечению связи для всех; применению цифровых технологий и приложений;  

и использованию цифровых данных (диаграмма V).  Эти 25 мероприятий включают 

конкретную поддержку стран с особыми потребностями, в том числе укрепление 

электронной устойчивости с помощью интеллектуальных подводных кабелей, 

повышение качества Интернета с помощью точек обмена интернет-трафиком для 

тихоокеанских островных стран, Вьетнама, Камбоджи и Лаосской Народно-

Демократической Республики, а также продвижение национальных и региональных 

интеллектуальных центров данных для стран Северной и Центральной Азии. 

 

Диаграмма V 

Структура плана действий по реализации инициативы по Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали на 2022–2026 годы 
 

 Цифровая трансформация направлена 

на укрепление национальной 

конкурентоспособности, повышение 

производительности бизнес-предприятий 

и производства, предоставление людям 

новых ценностей и услуг, а также 

открытие новых возможностей. 

 Сейчас задача заключается в 

формировании новых режимов 

регулирования и политики, а также 

рамок для инклюзивного цифрового 

будущего. 

 План действий представляет собой 

всеобъемлющую основу и 

региональную платформу для 

реализации действий по трем 

направлениям цифровой трансформации. 

 

 

 Источник:  ESCAP/CICTSTI/2022/INF/1. 

 

30. В резолюции 78/1 ЭСКАТО ее члены и ассоциированные члены взяли на себя 

обязательство укреплять сотрудничество в цифровой сфере и выразили намерение 

сотрудничать на всех уровнях, включая министерский, в устранении разрыва 

в цифровой связуемости, обеспечении обучения цифровым навыкам, укреплении 

цифровой связуемости, решении вопросов цифрового доверия и безопасности, а также 

в пропаганде инклюзивной цифровой экономики и общества.  В этом отношении 

1. Связь для всех 

2. Применение  

цифровых технологий  

и приложений 
3. Цифровые данные 

Многосторонние партнерства 
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инициатива по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали может 

стать одной из полезных региональных платформ для продвижения сотрудничества 

в цифровой сфере. Так, секретариат и правительство Республики Корея совместно 

организуют Азиатско-Тихоокеанскую конференцию на уровне министров 

по вопросам цифровых технологий на тему «Формирование нашего общего 

будущего», которая пройдет в Сеуле 9 и 10 ноября 2022 года. 

 

С. Транспортная связуемость 
 

31. Столкнувшись с многочисленными потрясениями в области связуемости во 

время пандемии и после нее, правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

активизировали свои усилия по максимизации отдачи от существующей 

инфраструктуры, устранению пробелов в этой области и повышению устойчивости. 

 

32. После первоначального толчка, который дала пандемия, набирает обороты 

внедрение цифровизации и интеллектуальных транспортных решений.  Стороны 

Межправительственного соглашения по сети Трансазиатских железных дорог 

рассматривают возможность разработки руководящих принципов по электронному 

обмену информацией между железными дорогами и между железными дорогами и 

контрольными органами, что сделает железные дороги более конкурентоспособными 

и максимально повысит их потенциал устойчивости, продемонстрированный во время 

пандемии.  В странах, расположенных вдоль сети Азиатских автомобильных дорог, 

правительства внедряют цифровые и интеллектуальные решения для автомобильных 

дорог, благодаря чему автомобильный транспорт меньше зависит от физических 

контактов и меньше подвержен перебоям в работе, а также снижаются расходы 

на документарные и другие проверки12.  Дальнейший прогресс в цифровизации 

транспорта в значительной степени зависит от применения информационных 

технологий нового поколения, таких как Интернет, глобальные навигационные 

спутниковые системы, облачные вычисления, дистанционное зондирование 

с высоким разрешением и искусственный интеллект, и, следовательно, от прогресса 

в отношении связуемости и наличия источников энергии13. 

 

33. Декарбонизация грузового транспорта также набирает обороты. В настоящее 

время имеются примеры региональных инициатив, таких как Руководство 

по восстановлению после COVID-19 в интересах развития устойчивых и стабильных 

международных грузовых автомобильных перевозок в АСЕАН, в которых 

декарбонизация рассматривается в качестве одного из приоритетов политики 

реагирования и восстановления14. 

 

34. Азиатские автомобильные дороги и Трансазиатские железные дороги могут 

быть дополнительно задействованы для поддержки декарбонизации региональных 

цепочек поставок.  Хотя основная часть сети уже создана, правительства постоянно 

добавляют новые маршруты и улучшают качество существующей инфраструктуры. 

Примерами таких разработок являются недавно завершенная железнодорожная линия 

между Лаосской Народно-Демократической Республикой и Китаем и мост Падма 

в Бангладеш.  В рамках нового проекта, запущенного секретариатом в 2021 году, 

изучается, каким образом строительство и обслуживание азиатских автомагистралей 

                                                      
12 ESCAP, “Seamless and smart connectivity along the Asian Highway network in the time of the COVID-19” 

(Bangkok, 2020). 

13 ESCAP, Facilitating the Deployment of Highly and Fully Automated Vehicles in Road Traffic along the Asian 

Highway Network (Bangkok, 2022). 

14 Доступно на сайте https://asean.org/wp-content/uploads/asean-covid-19-guidelines.pdf. 

https://asean.org/wp-content/uploads/asean-covid-19-guidelines.pdf
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может способствовать переходу к более экологически устойчивой «зеленой» 

инфраструктуре.  Существует также большой потенциал для декарбонизации 

железнодорожного транспорта и превращения его в практически безэмиссионный вид 

транспорта, поскольку только одна треть железнодорожной сети в Азии 

электрифицирована, что указывает на значительное использование дизельного 

топлива для тяговых и нетяговых целей.  Аналогичным образом, поддержка 

конкретных инициатив, таких как «зеленые» судоходные коридоры, выдвинутых 

на двадцать шестой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата, является приоритетом для работы в области морских сообщений. 

 

35. Как в области декарбонизации, так и в области цифровизации все еще 

существуют большие возможности для передачи знаний и передового опыта, а также 

для оказания поддержки в наращивании потенциала со стороны стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, в которых были впервые применены передовые 

технологические и нормативные решения.  Такие обмены принесут особую пользу 

странам, находящимся в особой ситуации. Примером регионального механизма, 

поддерживающего подобные обмены, является азиатско-тихоокеанский диалог 

по устойчивым морским сообщениям, учрежденный во исполнение резолюции 76/1 

Комиссии об укреплении сотрудничества в целях содействия сохранению и 

рациональному использованию океанов, морей и морских ресурсов в интересах 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Региональный диалог 

нацелен на решение проблем малых островных развивающихся государств, содействие 

региональному сотрудничеству сотрудничество для оказания им помощи в решении 

транспортных проблем и повышать их устойчивость к будущим потрясениям. 

 

36. Расширение доступа ко всеобъемлющим и надежным данным о состоянии 

региональной сети транспортной инфраструктуры имеет важное значение для 

дальнейшего прогресса в обеспечении связуемости.  Во время пандемии отсутствие 

такой информации подорвало способность правительств реагировать на кризис. 

Измерение прогресса в декарбонизации региональной транспортной сети также 

требует корректировки измерений эффективности работы транспорта. 

Соответственно, секретариат создает интерактивную платформу по азиатско-

тихоокеанской региональной транспортной сети, чтобы продемонстрировать текущие 

масштабы сети и ее некоторые операционные особенности.  В долгосрочной 

перспективе эта платформа будет генерировать визуализации широкого набора 

данных, связанных с транспортом. 

 

37. В заключение следует отметить, что региональные институциональные рамки 

транспортной связуемости все чаще используются для поддержки устойчивых и 

бесперебойных транспортных сообщений. Иллюстрацией этого является 

Региональная программа действий по развитию устойчивого транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы), принятая на четвертой Конференции 

министров по транспорту в декабре 2021 года, в которой в качестве одной из трех 

всеобъемлющих целей определен прогресс на пути к эффективным и устойчивым 

транспортным и логистическим сетям и мобильности в интересах обеспечения 

экономического роста (диаграмма VI). 
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Диаграмма VI 

Матрица региональной программы действий по развитию устойчивого 

транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы) 
 

 Главные задачи 

Продвижение вперед 

по пути развития 

эффективных и 

жизнестойких 

транспортно-

логистических сетей и 

мобильности в 

интересах 

обеспечения 

экономического роста 

На пути к 

экологически 

устойчивым 

транспортным 

системам и 

услугам 

На пути к 

безопасному и 

инклюзивному 

транспорту и 

мобильности 

Актуальные цели в области устойчивого развития  

Цели 1, 2, 9, 10, 11 

и 13 

Цели 7, 9, 11, 13 и 

14 

Цели 1, 2, 9, 10, 11 

и 13  

Тематические направления Классификация вклада 

Региональная связуемость 

наземного транспорта и логистика 

Непосредственное 

воздействие 

Непосредственное 

воздействие 

Непосредственное 

воздействие 

Морская и межрегиональная 

транспортная связуемость 

Непосредственное 

воздействие 

Непосредственное 

воздействие 

Непосредственное 

воздействие 

Цифровизация транспорта Непосредственное 

воздействие 

Непосредственное 

воздействие 

Непосредственное 

воздействие 

Низкоуглеродная мобильность и 

логистика 

Непосредственное 

воздействие 

Непосредственное 

воздействие 

Косвенное 

воздействие 

Городской транспорт  Непосредственное 

воздействие 

Непосредственное 

воздействие 

Непосредственное 

воздействие 

Безопасность дорожного движения  Косвенное 

воздействие 

Косвенное 

воздействие 

Непосредственное 

воздействие 

На пути к безопасному и 

инклюзивному транспорту и 

мобильности 

Косвенное 

воздействие 

Непосредственное 

воздействие 

Непосредственное 

воздействие  

 

 Источник:  ESCAP/78/15/Add.2. 
 

IV. Вопросы для рассмотрения 
 

38. Многочисленные потрясения в области связуемости наряду с необходимостью 

срочного реагирования на изменение климата требуют усиления коллективных 

действий государств-членов, которые опирались бы при этом на предыдущие 

достижения в цифровой, энергетической и транспортной связуемости и устраняли 

растущие пробелы в соединяемости в регионе.  В этом контексте члены и ассоциированные 

члены, участвующие в третьей Конференции министров по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

возможно, рассмотрят направления политики и мероприятия, описанные в настоящем 

документе, и поприветствуют новые события в областях региональной энергетики и 

цифровой и транспортной связуемости, включая Региональную «дорожную карту» 

по связуемости энергосистем: содействие обеспечению трансграничной 

электроэнергетической связуемости в интересах устойчивого развития, План 

действий по реализации инициативы по Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали на 2022–2026 годы и Региональную программу действий по развитию 

устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022 –2026 годы). 
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39. Члены и ассоциированные члены, возможно, также отметят синергию между 

этими инициативами в деле устранения проблем сохраняющегося дефицита 

связуемости, повышения устойчивости и поддержки мер реагирования на изменение 

климата, а также отметят текущие национальные и региональные меры: 

 

 а) поддержка усилий по цифровизации на трансазиатских железных дорогах, 

азиатских автомагистралях и в сухих портах; 

 b) использование транспортных сетей и энергетических коридоров для 

содействия глобальным, региональным и субрегиональным усилиям 

по декарбонизации;  

 с) содействие региональному сотрудничеству для преодоления цифрового 

разрыва в целях цифровой трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

посредством осуществления Плана действий по реализации инициативы по Азиатско-

тихоокеанской информационная супермагистрали на 2022–2026 годы. 

 

40. В этом контексте члены и ассоциированные члены, возможно, поделятся 

обновленной информацией и отметят национальную, двустороннюю и 

многостороннюю политику и инициативы, направленные на обеспечение 

жизнестойкости к внешним воздействиям посредством устойчивой и бесперебойной 

связуемости. 

_______________ 


