
 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА  

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

 

Вебинар для наращивания потенциала 

 «Умные автомобильные и железнодорожные решения для 

транспортной связуемости в контексте COVID-19» 
 

30 ноября - 1 декабря 2020 г. 

Пандемия COVID-19 подчеркнула основные ограничения операций по грузоперевозкам 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ориентированные на автодорожные перевозки 

грузовые системы, недостатки операционой связуемости, несогласованность 

технических стандартов в сочетании с устоявшейся практикой консолидации грузов, 

ограниченными товарными запасами и доставкой по системе «точно в срок» (just-in-time) 

отрицательно сказались на устойчивости международных цепочек поставок, что 

привело к нехватке товаров и дисбалансам в доставке грузов. 

В то же время пандемия подчеркнула критическую связь между транспортной и 

логистической отраслью и ответными мерами на пандемию, о чем свидетельствуют 

усилия по сохранению границ открытыми для торговли на протяжении всего кризиса. 

Ситуация с пандемией также подтолкнула к дальнейшему упрощению перевозок и 

внедрению цифровых технологий. Многие страны начали принимать электронные 

документы во время пандемии; запустили новые автоматизированные и цифровые 

технологии; продвигали бесконтактную обработку и доставку; и предпринимали многие 

другие меры. 

Недавний обзор ЭСКАТО о существующих практиках подтверждает, что решения для 

бесперебойной и интеллектуальной связи вдоль сети Азиатских автомобильных дорог и 

сети Трансазиатских железных дорог уже существуют на уровне политики и 

технических аспектов, и многие из них уже были реализованы в других регионах или 

подгруппах стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Широкий спектр проверенных 

решений может сделать грузовые перевозки менее зависимыми от физического контакта 

(бесконтактными) и менее подверженными прерываниям и затратам на документальные 

и другие проверки (непрерывными). Реализация таких решений требует адекватного 

понимания существующих и появляющихся глобальных стандартов и передовых 

практик, применимых к умным транспортным решениям, при их адаптации к 

региональным и местным потребностям и возможностям. 

В этом контексте и в рамках проекта Счета развития ООН «Транспортная и торговая 

связуемость в эпоху пандемий: бесконтактные, непрерывные и совместные решения 

ООН», ЭСКАТО организует вебинар по умным автомобильным и железнодорожным 

решениям для транспортной связуемости в контексте COVID- 19. Вебинар начнется с 

широкого обсуждения вопросов между ООН и другими организациями, работающими 

на глобальном уровне и дополненного обменом информацией и опытом между 

региональными комиссиями ООН. Затем будет предложено более целенаправленное 

региональное обсуждение по продвижению умной связуемости вдоль сети Азиатских 

автомобильных дорог и сети Трансазиатских железных дорог. Вебинар будет проходить 

на английском и русском языках. 

 

 

 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

ДЕНЬ 1: 30 нября 2020 г.  

 

14:00–14:15 Открытие сессии 

- Приветственное слово, секретариат ЭСКАТО 

14:15-15:00 Сессия 1: Умная грузовая транспортная связуемость: 

глобальная перспектива 

- Д-р Франсиско ФУРТАДО, специалист по 

моделированию/аналитик, Международный транспортный 

форум 

- Г-н Вальтер Нисслер, начальник Секции регулирования 

автотранспортных средств и транспортных инноваций, 

Европейская экономическая комиссия ООН 

- Г-жа Софи Пунтэ, директор, Smart Freight Center 

 

Обсуждение 

15:00-16:00 Сессия 2: Региональные совместные решения для 

интеллектуального грузового сообщения 

- Г-жа Ажар Джаймурзина Дюкрест, начальник Секции 

транспортной связуемости и логистики, Экономическая и 

социальная комиссия для Азии и Тихого океана ООН 

- Г-н Сотери Гатера, начальник Секции индустриализации и 

инфраструктуры, Экономическая комиссия для Африки ООН 

- Д-р Яроб Бадр, региональный советник по транспорту и 

логистике, Экономическая и социальная комиссия для 

Западной Азии ООН. 

- Г-н Габриэль Перес, сотрудник по экономическим вопросам, 

Отдел инфраструктурных услуг, Экономическая комиссия для 

Латинской Америки и Карибского бассейна ООН 

Обсуждение 

16.00- 16.15 Перерыв 

16:15–17:00 Сессия 3: Умная связуемость по сети Азиатских 

автомобильных дорог 

- Г-н Эдуард Чонг, сотрудник по экономическим вопросам, 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 

океана ООН 

- Г-жа Александра Шуладзэ, Консультант, Отдел политики по 

развитию транспорта и логистики, Министерство экономики 

и устойчивого развития, Грузия 

- Г-н Йенс Хугель, старший советник, Международный союз 

автомобильного транспорта (IRU) 

Обсуждение 

 

  



ДЕНЬ 2: 1 декабря 2020 г.  

 

14:00–15:00 Сессия 3: Умная связуемость по сети Азиатских 

автомобильных дорог (продолжение) 

- Г-н Франческо Дионори, начальник Секции транспортных 

сетей и логистики, Европейская экономическая комиссия 

ООН 

- Г-н Михаил Низов, Советник, Научно-исследовательский 

институт автомобильного транспорта (НИИАТ), 

Российская Федерация 

- Г-жа Гао Хсиаюн, CTTIC LOGINK, Китай 

- Г-н Бени Ирзанто, Секретариат ASEAN  

Обсуждение 

15:00-16:15 Сессия 4: Умные железнодорожные решения для сети 

Трансазиатских железных дорог. 

- Умные железнодорожные решения во время пандемии; 

Г-н Сандип Радж Джайн, сотрудник по экономическим 

вопросам, Экономическая и социальная комиссия для Азии и 

Тихого океана ООН 

- Ключевые тенденции развития умных железнодорожных 

решений; 

Екатерина Козырева, Президент, IEC International 

- Умные железнодорожные решения для поддержки 

железных дорог в преодолении вызовов 

постпандемического мира; 

Г-н Горан Андреев, консультант, Экономическая и 

социальная комиссия для Азии и Тихого океана ООН 

- Рамки реализации для бесперебойной работы железной 

дороги Сингапур-Куньмин, Г-н Бени Ирзанто, 

Секретариат ASEAN  

Обсуждение 

16:15 – 16:30 Перерыв 

16:30- 17:45 Сессия 5: Усиление цифровизации железных дорог по сети 

Трансазиатских железных дорог и за ее пределами 

- Углубление цифровизации железных дорог в регионе 

ЭСКАТО - возможные проблемы и дальнейшие шаги; 

Г-н Сандип Радж Джайн, сотрудник по экономическим 

вопросам, Экономическая и социальная комиссия для Азии и 

Тихого океана 

- Опыт Европейского Союза в продвижении цифровизации 

железных дорог в его странах - извлеченные уроки; 

Г-н Харальд Райзингер, директор по информационным 

технологиям, Rail Net Europe 

- Цифровизация грузовых перевозок на индийских железных 

дорогах; 

Г-н Амит Кумар Джайн, генеральный директор, Центр 

железнодорожных информационных систем (CRIS) 

Обсуждение 

17:45-18:00 Выводы и рекоммендации 

 


