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Резюме 
 Планирование и введение в эксплуатацию международных интермодальных 

транспортных коридоров имеет ключевое значение для реализации региональных 

транспортных проектов, которые могут укрепить экономическую жизнеспособность 

региона, удовлетворить его потребности в перемещении людей и товаров, вовлечь 

внутренние районы в основные процессы экономического развития и свести к 

минимуму воздействие транспортного сектора на окружающую среду.  
 

 В целях осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года вопросы развития транспортных коридоров должны 

рассматриваться комплексно и подразумевать должную координацию развития 

различных элементов инфраструктуры (таких как железные дороги, автомобильные 

дороги, морские порты и «сухие порты») и создание благоприятных институциональных, 

нормативных и правовых рамок, обеспечивающих эффективную эксплуатацию 

интермодальных транспортных коридоров и эффективные перевозки по ним.   
 

 С учетом этого в настоящем документе приводится обзор основных 

решений, недавно принятых Экономической и социальной комиссией для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) и ее вспомогательными органами, с особым акцентом 

на необходимости дальнейшей интермодальной интеграции различных видов 

транспорта и на продолжающейся деятельности секретариата, направленной на 

поощрение этого комплексного подхода к транспортной связуемости посредством 

решения вопросов, связанных с инфраструктурной и эксплуатационной 

связуемостью интермодальных транспортных коридоров и интермодальных и 

мультимодальных перевозок.   
 

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть возможность разработки 

согласованных правовых рамок для мультимодальных перевозок в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   
 

                                                 
*  ESCAP/DP/WG/2019/L.1. 
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I. Введение 
 

1. Третья Конференция министров по транспорту, состоявшаяся в Москве 

в декабре 2016 года, подчеркнула ключевую роль транспорта в осуществлении 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в свете его 

особой функции, заключающейся в предоставлении людям, промышленности и 

сельскому хозяйству доступа к экономическим и социальным возможностям и в 

противодействии изменению климата.  Она выразила мнение о том, что транспорт 

является одним из факторов, способствующих достижению целей в области 

устойчивого развития, и рекомендовала при осуществлении Региональной 

программы действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I (2017-2021 годы), уделять 

приоритетное внимание a) всестороннему планированию коридоров и 

обеспечению увязки между национальными планами развития транспортной 

инфраструктуры и b) согласованию строительных норм, технических норм для 

транспортных средств, транспортных стратегий и положений на основе 

Межправительственного соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог, 

Межправительственного соглашения по сети Трансазиатских железных дорог и 

Межправительственного соглашения о «сухих портах».1 

 

2. Кроме того, посредством принятия Декларации министров об устойчивой 

транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе2 Конференция 

также подчеркнула необходимость a) развития комплексных интермодальных 

транспортно-логистических систем, включающих автомобильный, 

железнодорожный, водный и воздушный транспорт, который содействует 

устойчивому развитию, и b) поощрение безопасных, рациональных и 

экологичных интермодальных или мультимодальных транспортных коридоров, 

обеспечивающих беспрепятственную физическую и операционную связуемость. 

 

3. На глобальном уровне все шире признается, что осуществление Повестки 

дня на период до 2030 года будет сопряжено с пересмотром традиционных 

механизмов решения вопросов транспортной связуемости и развития.  Как было 

подчеркнуто Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 72/212 при развитии 

транспортных систем необходимо делать упор на низкоуглеродные и 

энергоэффективные виды транспорта и более широкое использование 

взаимосвязанных транспортных систем для обеспечения беспрепятственной 

мобильности «от двери до двери» и беспрепятственной мобильности и 

взаимосвязанности людей и товаров.  Осуществление Повестки дня на период до 

2030 года также потребует комплексных подходов к инфраструктурным 

вопросам и к упрощению процедур перевозок, поскольку эффективность 

инфраструктуры и отдача от инвестиций в инфраструктуру в значительной 

степени зависит от информативно-правовых и эксплуатационных режимов, 

в рамках которых существует эта транспортная инфраструктура.  Кроме того, 

осуществление Повестки дня на период до 2030 года потребует значительных 

изменений в плане охвата и формата уже существующих механизмов 

межправительственного сотрудничества в транспортной сфере, которое 

традиционно носит унимодальный характер и предполагает отдельное 

рассмотрение инфраструктурных и эксплуатационных вопросов.   

 

4. В настоящем документе приводятся основные решения, недавно принятые 

Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и 

ее вспомогательными органами, с особым акцентом на необходимости дальнейшей 

интермодальной интеграции различных видов транспорта и на продолжающейся 

                                                 
1  E/ESCAP/MCT(3)/12. 

2  E/ESCAP/MCT(3)/11. 
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деятельности секретариата, направленной на поощрение этого комплексного 

подхода к транспортной связуемости посредством решения вопросов, связанных 

с инфраструктурной и эксплуатационной связуемостью интермодальных 

транспортных коридоров и интермодальных и мультимодальных перевозок. 

 

II. Недавние решения и рекомендации Комиссии и ее 

вспомогательных органов 
 

5. На своей пятой сессии, состоявшейся в Бангкоке в ноябре 2018 года, 

Комитет по транспорту отметил, что в рамках своих подходов к вопросу 

обеспечения связуемости государства-члены все в большей степени внедряют 

инициативы, основывающиеся на развитии коридоров.3    

 

6. С учетом того, что правительства прилагают усилия для укрепления 

экономической жизнеспособности региона, удовлетворения его потребностей  

в перемещении людей и товаров и вовлечения внутренних и сельских районов 

в основные процессы экономического развития, Комитет выразил мнение о том, 

что планирование и введение в эксплуатацию международных интермодальных 

транспортных коридоров представляет собой надлежащий механизм реализации 

региональных транспортных проектов, который способен минимизировать 

воздействие транспортного сектора на окружающую среду.  При этом для 

обеспечения соответствия связанного с этим развития общему видению 

существует необходимость обсуждения вопросов технических стандартов, 

эксплуатационных методов, инвестиционных потребностей и увязки 

национальных инициатив с региональными приоритетами.  В этом контексте 

Комитет рассмотрел предложение о создании группы экспертов по вопросам 

транспортных коридоров в целях разработки необходимых стратегических 

указаний и поручил секретариату провести дальнейшие консультации со всеми 

соответствующими заинтересованными сторонами для определения механизмов 

функционирования и сферы деятельности этой группы экспертов, включая 

потенциальные источники финансовых средств, необходимых для покрытия 

расходов, связанных с ее созданием и работой.4   

 

7. На своей семьдесят пятой сессии, состоявшейся в Бангкоке в мае 2019 года, 

Комиссия признала, что межправительственные соглашения по сети Азиатских 

автомобильных дорог, сети Трансазиатских железных дорог и «сухим портам» 

являются основными элементами реализации концепции международной 

комплексной интермодальной транспортно-логистической системы в регионе.5   

 

8. Комиссия далее признала важную роль «сухих портов» в достижении 

беспрепятственной транспортной связуемости и подчеркнула необходимость 

дальнейшего содействия интермодальным перевозкам.  В этом контексте 

Комиссия была проинформирована об осуществлении проектов по укреплению 

институциональных рамок для развития «сухих портов» во Вьетнаме, Камбодже, 

Лаосской Народно-Демократической Республике и Таиланде, а также проектов 

по повышению эффективности интермодальных перевозок в Азии, финансируемых 

соответственно правительствами Республики Корея и Российской Федерации.  

Кроме того, Комиссия приняла к сведению запланированные мероприятия, 

направленные на совершенствование международных правовых рамок для 

интермодальных перевозок.6    

                                                 
3 ESCAP/CTR/2018/8, пункт 7. 

4 Там же, пункт 24. 

5 ESCAP/75/36, пункт 158. 

6 Там же, пункт 164. 
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III. Развитие и эксплуатация интермодальных транспортных 

коридоров 
 

9. За последнее десятилетие в определении и развитии национальных 

международных коридоров был достигнут значительный прогресс.  

Неисчерпывающий перечень международных коридоров в Азии включает в себя 

следующие коридоры:  экономический коридор «Новый евразийский 

сухопутный пост»;  экономический коридор Китай – Монголия – Россия;  

экономический коридор Китай – Центральная Азия – Западная Азия;  

экономический коридор Китай – Индокитай;  экономический коридор 

Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма;  экономический коридор Китай–Пакистан;  

коридоры программ регионального экономического сотрудничества Азиатского 

банка развития для Центральной Азии, Южной Азии и субрегиона Большого 

Меконга;  коридоры Организации экономического сотрудничества;  

транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия;  Международный транспортный 

коридор «Север-Юг»;  Чабахарский коридор;  и Международный транспортный 

и транзитный коридор Ашхабатского соглашения.   

 

10. Несмотря на отсутствие точного определения понятия «интермодальный 

коридор», в практическом плане это понятие может быть определено с помощью 

нескольких ключевых физических и экономических параметров, включая: 
 

a) наличие одного или нескольких маршрутов, связывающих 

экономические центры внутри страны или в разных странах; 

b) наличие одного или нескольких видов транспорта; 

с) наличие ряда «сухих портов», обеспечивающих взаимосвязь между 

различными видами транспорта и развитие логистических центров и центров роста. 

 

11. Ключевое значение для обеспечения эффективности таких коридоров 

имеют такие интермодальные объекты, как «сухие порты», поскольку они играют 

роль точек конвергенции, в которых существует возможность синхронизации 

различного взаимодействия между разными видами транспорта, операторами и 

поставщиками услуг.  Кроме того, эти объекты приносят пользу широкому кругу 

заинтересованных сторон с различными интересами (таким как портовые операторы 

и местные или национальные органы власти), которые могут использовать их для 

осуществления целого ряда экономических, социальных и экологических стратегий. 

 

12. Таким образом, вопросы, связанные с развитием и эксплуатацией «сухих 

портов», особенно «сухих портов» международного значения, могут решаться 

более эффективно, если рассматривать их комплексно в одном ряду с 

вопросами, связанными с международными интермодальными транспортными 

коридорами, и в качестве неотъемлемой части этих вопросов.  С учетом этого 

секретариат придает особое значение развитию международных транспортных 

коридоров и осуществляет ряд соответствующих мероприятий. 

 

13. В декабре 2017 года ЭСКАТО завершила проект по комплексному 

планированию евразийских транспортных коридоров.  В подготовленном в рамках 

этого проекта докладе об исследовании, посвященном всеобъемлющему 

планированию евразийских транспортных коридоров в целях укрепления 

внутрирегиональных и межрегиональных транспортных связей, секретариат 

провел оценку качества автомобильной и железнодорожной инфраструктуры 

трех основных евразийских транспортных коридоров:  а) Евразийского северного 

транспортного коридора, связывающего Северо-Восточную Азию и Северную 

Европу через Казахстан, Монголию и/или Российскую Федерацию;  b) Евразийского 

центрального транспортного коридора, связывающего Восточную Азию и Южную 
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Европу через Центральную и Западную Азию;  и с) Евразийского южного 

транспортного коридора, связывающего Восточную Азию и Южную Азию через 

Юго-Восточную Азию.7  В период с сентября 2018 года по август 2019 года 

секретариат также осуществлял проект по укреплению транспортной связуемости 

между Республикой Корея и Европой посредством евразийских транспортных 

коридоров, который предусматривал изучение возможности дальнейшего 

продления вышеупомянутых транспортных коридоров на Корейский полуостров.   

 

14. С августа 2018 года ЭСКАТО осуществляет проект по повышению 

эффективности интермодальных перевозок в Азии посредством разработки 

координационных механизмов, способствующих сбалансированности 

экономического, социального и экологического воздействия соответствующей 

деятельности.  В рамках этого проекта изучаются передовые методы управления 

транспортными коридорами и разработка рекомендаций по организации 

управления рядом транспортных коридоров в Азии.   

 

IV. Повышение эффективности мультимодальных перевозок 
 

15. В Азиатско-Тихоокеанском регионе дефицит интермодальной интеграции 

и мер по упрощению процедур перевозок является одной из главных причин 

значительных транспортных издержек и задержек в регионе.  В то же время 

стоит отметить наличие значительного потенциала для достижения прогресса в 

обеих этих областях на основе уже проделанной работы в сфере налаживания 

межправительственного сотрудничества в рамках региональных транспортных сетей.   

 

16. Межправительственное соглашение о «сухих портах» содержит общие 

институциональные рамки для развития взаимосвязей между международными 

транспортными сетями посредством интермодальных транспортных объектов 

(«сухих портов»).  Рабочая группа по «сухим портам», учрежденная в 

соответствии с этим Соглашением, обеспечивает наличие соответствующей 

межправительственной платформы для коллективного определения и 

осуществления необходимых стратегий и действий, в том числе в контексте 

развития мультимодальных перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

17. При этом отсутствие четкого понимания природы и дефицита согласованных 

правовых норм и нормативно-правовой базы, охватывающих мультимодальные 

перевозки «от двери до двери», приводит к тому, что их развитие носит весьма 

ограниченный характер.  Это не позволяет транспортным операторам использовать 

потенциал более экологически чистых видов транспорта, таких как, например, 

железнодорожный и внутренний водный транспорт. 

 

18. Секретариат стремится заполнить этот очевидный пробел посредством 

осуществления ряда мероприятий по упрощению процедур интермодальных 

перевозок;  эти мероприятия пока реализуются на основе субрегионального подхода.   

 

19. В рамках проекта по развитию беспрепятственных интермодальных 

железнодорожных перевозок в Северо-Восточной и Центральной Азии в целях 

укрепления евро-азиатских транспортных связей, осуществленного 

секретариатом в период с 2015 по 2017 год, было проведено два исследования: 
 

a) исследование документации и процедур, в рамках которого изучалось 

несколько основных интермодальных транспортных маршрутов, соединяющих 

страны Северо-Восточной и Центральной Азии, и основной акцент был сделан 

                                                 
7 ESCAP, Comprehensive Planning of Eurasian Transport Corridors to Strengthen the Intra- and Inter-

regional Transport Connectivity: Study Report 2017 (Bangkok, 2017). 
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на транспортной и таможенной документации и процедурах, необходимых для 

перевозок по этим маршрутам; 

b) исследование по информационным технологиям для интермодальных 

перевозок, в рамках которого основное внимание было уделено обмену 

информацией между участниками интермодальных транспортных цепочек и 

предлагаемым подходам к дальнейшему развитию и повышению эффективности 

процессов обмена информацией. 

 

20. На основе общего подхода и рекомендаций вышеупомянутого исследования 

ЭСКАТО по информационным технологиям в 2018 году акционерное общество 

«Российские железные дороги» инициировало соответствующий проект в рамках 

проектной деятельности Азиатско-тихоокеанской региональной ассамблеи 

Международного союза железных дорог.  В сентябре 2019 года была начата 

реализация пилотного проекта мультимодальных грузовых перевозок 

(с использованием морского и железнодорожного транспорта) из портов Японии и 

Республики Корея в пункты назначения в Российской Федерации, предполагающего 

использование электронного обмена данными на всех этапах.  Для этого пилотного 

транспортного проекта была разработана новая информационная технология, 

определяющая процедуры и операции по обеспечению всеобъемлющего обмена 

электронными данными для перевозок «от двери до двери».8   

 

21. В контексте создания благоприятных условий для мультимодальных 

перевозок и с учетом интереса государств-членов к деятельности по 

совершенствованию международно-правовой базы для мультимодальных 

перевозок, отраженного в отчете о работе семьдесят пятой сессии Комиссии9, 

секретариат также подготовил для рассмотрения Рабочей группой 

информационный документ о согласовании правовых рамок мультимодальных 

перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.10   

 

V. Вопросы для рассмотрения Рабочей группой 
 

22. Рабочая группа по «сухим портам», возможно, пожелает рассмотреть 

настоящий документ и изучить изложенные выше стратегические вопросы.  

В частности, Рабочая группа, возможно, пожелает сделать следующее: 
 

а) обсудить меры, которые могут быть приняты для обеспечения 

скоординированного развития «сухих портов» и интермодальных транспортных 

коридоров, неотъемлемой частью которого являются «сухие порты»; 

b) опубликовать рекомендации по механизмам повышения эффективности 

мультимодальных перевозок по транспортным коридорам, в том числе посредством 

рационализации соответствующих процедур и применения информационных 

технологий; 

c) рассмотреть возможность разработки согласованных правовых рамок 

для мультимодальных перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

d) предоставить секретариату дальнейшие указания в отношении тех 

областей, в которых, по мнению Рабочей группы, поддержка со стороны секретариата 

может оказаться наиболее полезной в контексте поощрения развития и 

эффективной эксплуатации интермодальных транспортных коридоров в регионе. 

____________ 

                                                 
8 International Union of Railways, “UIC Asia-Pacific Regional Assembly workshop on development of 

multimodal freight traffic ‘sea to rail’”, 13 November 2018. 

9 ESCAP/75/36, пункт158. 

10 ESCAP/DP/WG/2019/INF/1. 


