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  Записка секретариата* 

 Мандат и резюме 

 Настоящий документ подготовлен в соответствии со Стратегией КВТ на период 

до 2030 года (ECE/TRANS/288/Add.2) и той ролью, которую Комитет играет в 

качестве платформы Организации Объединенных Наций для регионального, 

межрегионального и глобального диалога по вопросам политики в области 

внутреннего транспорта и форума, на ежегодной сессии которого рассматриваются 

проблемы, назревающие в секторе внутреннего транспорта. 

 В настоящем документе содержится обзор проблем и новых тенденций в 

области внутреннего транспорта в различных регионах с уделением в этом году 

основного внимания пандемии COVID-19. 

 Его основные выводы можно свести к следующему: 

• несмотря на весьма неравномерные эпидемиологические и 

макроэкономические последствия пандемии в различных регионах 

Организации Объединенных Наций, меры реагирования в секторе внутреннего 

транспорта носили одинаково разрозненный характер и посему оказались менее 

эффективными и более пагубными как с эпидемиологической, так и с 

экономической точек зрения; 

• существующие региональные и международные механизмы оказались 

недостаточными для содействия принятию скоординированных ответных мер в 

чрезвычайных условиях, вызванных пандемией; 

  

 * Настоящий документ был запланирован к изданию после установленного срока в силу 

обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны. 
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• некоторые страны и регионы смогли лучше мобилизоваться и восстановить 

трансграничные потоки товаров; 

• существующие правовые документы Организации Объединенных Наций по 

внутреннему транспорту могут стать одной из эффективных составляющих 

комплекса решений в чрезвычайных ситуациях. Двумя проблемными 

факторами являются: а) относительно низкий уровень присоединения в 

регионах, страны которых не являются членами ЕЭК; b) неотложная 

потребность в оперативной цифровизации этих документов; 

• отсутствие согласованных протоколов для трансграничных перевозок 

внутренним транспортом в ситуации пандемии является одной из важнейших 

проблем, которую КВТ надлежит решить в первоочередном порядке в рамках 

глобальной стратегии управления рисками. 

 

 I. Введение1 

1. В течение большей части 2020 года глобальная экономика функционировала в 

условиях чрезвычайных национальных и международных мер реагирования на 

пандемию COVID-19. Ни один регион Организации Объединенных Наций не был 

обойден стороной, а в числе затронутых пандемией жизненно важных секторов 

оказался внутренний транспорт.  

2. До пандемии внутренний транспорт получил широкое признание в качестве 

необходимого условия экономического и социального развития всех стран, а также 

средства поддержки регионального и глобального сотрудничества, экономической 

активности и товарораспределения. В то же время прямая добавленная стоимость 

транспортного сектора в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) составляет 

около 3–5 процентов, при этом транспортный сектор, как правило, обеспечивает в 

среднем по странам 5–8 процентов общей оплачиваемой занятости. 

3. Пандемия COVID-19 поставила традиционную роль транспорта под угрозу. 

Меры нефармацевтического характера (НФМ), введенные на транспорте в связи с 

пандемией, существенно затруднили функционирование производственно-сбытовых 

цепочек и движение товаров и людей во всем мире. Эти сбои сказались также на 

перевозке основных медицинских и других важнейших товаров. Таким образом, 

внутренний транспорт стал частью общей проблемы.  

4. Транспортная отрасль серьезно пострадала и была в значительной степени 

затронута национальными и международными мерами реагирования на пандемию. Эта 

двойственная динамика неизменно прослеживалась во всем мире, несмотря на 

свидетельства того, что эпидемиологические и экономические последствия пандемии 

в сравнении между регионами Организации Объединенных Наций и в пределах этих 

регионов значительно различались.  

5. Эти основополагающие факторы лишь подчеркивают важность выявления 

связанных с COVID-19 трудностей и формирующихся тенденций в области 

внутреннего транспорта в различных регионах. Для этого в настоящем документе 

представлен обзор мер реагирования на COVID-19 в секторе внутреннего транспорта 

  

 1  При отнесении стран к соответствующей региональной комиссии важно учитывать членство 

многих из них в нескольких региональных комиссиях. В отдельных случаях прослеживается 

четкая географическая связь таких стран с одной региональной комиссией, а посему им 

приписывается членство только в этой комиссии. В то же время имеются две основные зоны, 

характеризующиеся взаимным наложением сфер охвата различных региональных комиссий: 

Северная Африка/Западная Азия (охватываемые страны: Алжир, Египет, Ливия, Мавритания, 

Марокко, Судан, Тунис) и Центральная Азия (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 

Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). В указанных двух случаях 

соответствующие страны учтены в рамках анализа в качестве членов обеих региональных 

комиссий. 
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в сопоставлении с основными эпидемиологическими и макроэкономическими 

последствиями пандемии в разбивке по регионам Организации Объединенных Наций. 

В нем также освещаются конкретные связанные с транспортом последствия  

COVID-19 и сопутствующих НФМ для отдельных ключевых отраслей в различных 

географических регионах. И наконец, в настоящем документе рассматривается роль 

конвенций Организации Объединенных Наций по внутреннему транспорту в этом 

контексте и ключевые вопросы разработки и применения согласованных протоколов 

для внутренних перевозок в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 II. Обзор мер реагирования на COVID-19 в секторе 
внутреннего транспорта в разбивке по регионам 

6. Исследование первичных национальных мер реагирования на пандемию 

COVID-19 показывает, что для сдерживания распространения вируса правительства 

во всем мире ограничили грузовые и пассажирские перевозки второстепенного 

значения через свои границы. Это достигалось путем либо полного закрытия границ, 

либо введения ограничений, которые варьируются от запретов на выдачу виз и 

обязательных справок о состоянии здоровья до длительных периодов карантина, 

социального дистанцирования, отслеживания контактов и других мер.  

7. Эти меры неизменно принимались в порядке реагирования на чрезвычайную 

ситуацию и посему имели преимущественную силу по отношению к существующим 

«стандартным» процедурам, протоколам и механизмам. Правительства различных 

стран не согласовывали между собой принимаемые меры, что не только снизило их 

эффективность, но сделало их более пагубными как с эпидемиологической, так и с 

экономической точек зрения. 

8. В разных странах мира были засняты кадры с тысячами фур, стоящих в 

очередях на границах; они стали символом порочного круга, который начался с 

разрозненных национальных мер реагирования и завершился задержками с доставкой 

таких товаров первой необходимости, как продовольствие и медикаменты, и срывом 

глобальных усилий по быстрому и устойчивому восстановлению после пандемии. 

9. В настоящем разделе содержится краткий общий обзор национальных мер 

реагирования, которые были зарегистрированы в различных регионах Организации 

Объединенных Наций. 

 A. Регион Экономической комиссии для Африки 

10. Из 54 африканских стран 38 ввели различные виды мер, связанных с закрытием 

границ, что привело к внезапному замедлению трансграничной торговли2. 

Ограниченное понимание и непоследовательное применение мер борьбы с COVID-19 

вызвало путаницу как среди водителей грузовых автомобилей, так и среди 

пограничных служб3. В результате грузоперевозки были сопряжены с длительным 

ожиданием в очередях на границах и значительными убытками в случае 

невозможности их пересечения и иногда перенаправлялись на менее безопасные 

маршруты4. Кроме того, вспыхнуло множество споров с пограничными службами и 

между различными странами. В восточноафриканских государствах они даже 

потребовали дипломатического вмешательства5. 

  

 2  Banga, K., J. Keane, M. Mendez-Parra, L. Pettinotti, & L. Sommer, “Africa Trade and Covid-19, 

African Trade Policy Centre Working Paper 586, August 2020: 11. 

 3 ECA, “Facilitating Cross-Border Trade Through a Coordinated African Response to COVID-19,” 

Addis Ababa, July 2020: 2. 

 4  ECA, ibid: 6. 

 5  ECA, ibid: 2. 
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 B. Регион Европейской экономической комиссии 

11. Подробный обзор чрезвычайных мер реагирования на COVID-19 в секторе 

внутреннего транспорта в регионе Европейской экономической комиссии (ЕЭК)  

см. в документе ECE/TRANS/2021/4. 

 C. Регион Экономической комиссии для Латинской Америки 

12. Страны Латинской Америки также внедрили целый ряд НФМ, включая 

создание санитарных контрольно-пропускных пунктов на основных транспортных 

коридорах, которые обернулись значительным увеличением сроков погрузки, 

разгрузки и транзита6. Более того, как и в некоторых других регионах, задержки с 

этими операциями далее усугубились из-за путаницы в отношении принимаемых мер 

и протоколов и отсутствия облегчительных мер. Другие меры, например ограничение 

периодов времени, в течение которых водителям разрешается находиться в 

зарубежных странах, также удлинили эти процессы. Помимо этого, сообщалось о 

случаях, когда местные власти закрывали дороги, не позволяли учреждениям 

оказывать медицинские услуги водителям или даже запрещали водителям покидать 

свое транспортное средство для приема пищи или урегулирования проблем с грузом. 

Прямым результатом этих мер, усугубленных вышеобозначенной динамикой, стало 

резкое сокращение объемов грузоперевозок и связанных с ними доходов, что привело 

к снижению ликвидности грузоперевозчиков, которые в основном являются 

индивидуальными предпринимателями или микропредприятиями. Неформальный 

характер этого сектора обусловливает дополнительные социальные последствия, 

поскольку в чрезвычайных ситуациях системы социальной защиты не спасают 

перевозчиков, которые не вправе рассчитывать на финансовую поддержку, 

предоставляемую предприятиям7. 

 D. Регион Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана 

13. Грузовые и пассажирские перевозки в регионе Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) пострадали в результате мер 

пограничного контроля, введенных большинством стран в связи с пандемией  

COVID-19, а также ограничений на пересечение границ или даже их временным 

закрытием, хотя в большинстве случаев основные товары продолжали поступать8. 

Во время кризиса некоторые страны ввели новую торговую политику и меры 

регулирования перевозок, не предупредив своих партнеров и не проведя с ними 

консультаций. Ряд стран ограничили или полностью приостановили работу 

пограничных пунктов или ввели новые требования для пересечения границ, тем самым 

увеличив время ожидания и расходы, сопряженные с трансграничными перевозками. 

Новые и быстро меняющиеся ограничения и требования в сочетании с неполнотой 

информации еще больше осложнили положение транспортных операторов, усугубляя 

падение спроса и экономическую неопределенность. Существующие механизмы 

сотрудничества в качестве ориентира и средства региональной координации 

чрезвычайных мер оказались несостоятельными9. В призывах органов Организации 

  

 6  ECLAC, “The Effects of the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic on International Trade and 

Logistics,” Special Report COVID-19 No.6, 6 August 2020: 17. 

 7  ECLAC, ibid: 17. 

 8  ESCAP, “Policy Reponses to Covid-19: Transport Connectivity in Asia and the Pacific,” Policy Brief, 

22 April 2020: 4. 

 9  ESCAP, “Policy Reponses to Covid-19: Transport Connectivity in Asia and the Pacific,” Policy Brief, 

22 April 2020: 7. 
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Объединенных Наций к повышению транспарентности и укреплению координации 

чрезвычайных мер подчеркивается критическая важность этого вопроса10. 

 E. Регион Экономической и социальной комиссии для Западной Азии 

14. Как и в других регионах Организации Объединенных Наций, сразу после начала 

пандемии государства — члены Экономической и социальной комиссии для Западной 

Азии (ЭСКЗА) ввели ограничения на передвижение людей и товаров и закрыли 

границы. Данные за период с 4 по 11 июня 2020 года показывают, что почти 

60 процентов из 97 обслуживаемых пунктов пересечения сухопутных границ не 

работали, а 37 процентов работали в ограниченном режиме. Из 42 обслуживаемых 

пунктов пересечения границ, проходящих по водному объекту, в регионе 60 процентов 

были полностью закрыты для потоков грузов, а 33 процента функционировали 

частично, тогда как пассажирские перевозки обслуживались только в двух пунктах 

пересечения границ, проходящих по водному объекту. В большинстве государств — 

членов ЭСКЗА сухопутные границы оставались открытыми только для грузовых 

транспортных средств, перевозящих основные товары и грузы. Многие страны 

приняли дополнительные внутренние меры по обеспечению безопасности, включая 

замену грузовиков и водителей, обеззараживание грузов и введение карантина для 

прибывающих. Кроме того, в некоторых странах водителей грузовых автомобилей при 

въезде в страну обязывают отбыть карантин и заменяют местными водителями11.  

15. В разгар пандемии государства — члены ЭСКЗА принимали целенаправленные 

меры для поддержки торговли в условиях режима изоляции, с целью обеспечить 

непрерывность хозяйственной деятельности и облегчить доставку основных товаров и 

торговлю. Тем не менее, по некоторым оценкам, в 2020 году в результате пандемии 

ожидается сокращение грузоперевозок автомобильным транспортом на 22 процента 

по сравнению с 2019 годом12. 

 III. Схожие ответные меры при разных эпидемиологических 
и экономических условиях 

16. Приведенный выше обзор региональных/национальных ответных мер четко 

свидетельствует о том, что схемы реагирования государств на пандемию были 

схожими. Эти модели в целом оказались не самыми оптимальными, что указывает на 

системные сбои в реагировании на чрезвычайные ситуации.  

17. Сходство ответных мер резко контрастирует с выраженными различиями в 

эпидемиологических и макроэкономических последствиях COVID-19 от одного 

региона к другому.  

  

 10  Организация Объединенных Наций, «Последствия COVID-19 для Юго-Восточной Азии», 

аналитическая записка, июль 2020 года, с. 16. 

 11  ESCWA & UNCTAD, “COVID-19: Impact on Transport in the Arab Region,” 2020. 

 12  Ibid.  
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Рис. I 

Эпидемиологические и экономические последствия COVID-19 в разбивке по регионам 

Организации Объединенных Наций 

 

Источник:  a) эпидемиологические данные: информационная сводка ВОЗ по COVID-19, дата обращения 22 декабря  

2020 года; b) данные о ВВП: визуализатор данных МВФ (IMF DataMapper), дата обращения 23 декабря 2020 года;  

с) собственные расчеты. 

  Рис. II 

Распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам Организации 

Объединенных Наций 

 
Источник:  эпидемиологические данные: информационная сводка ВОЗ по COVID-19,  

дата обращения 22 декабря 2020 года. 

 A. Регион Экономической комиссии для Африки 

18. В регионе Экономической комиссии для Африки (ЭКА) совокупный показатель 

заболеваемости составляет 1854 случая на 1 миллион жителей (см. рис. I)13, что 

намного ниже общемирового показателя (9622). На этот континент приходится лишь 

3 процента всех случаев заболеваемости в мире (см. рис. II). Регион ЭКА пока 

пострадал в меньшей степени, хотя принимаемые меры реагирования были 

неоднородными14. Некоторые страны накопили опыт борьбы с предыдущими 

  

 13  Данные информационной сводки ВОЗ по COVID-19, дата обращения 22 декабря 2020 года. 

 14  OECD, “Africa’s Response to COVID-19: What Roles for Trade, Manufacturing and Intellectual 

Property?” Tackling Coronavirus (COVID-19), 23 June 2020: 2. 
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вспышками таких болезней, как Эбола, и могут использовать его для борьбы с 

нынешней пандемией.  

19. Ожидается, что ВВП в регионе ЭКА сократится на 3,57 процента по сравнению 

с предыдущим годом (см. рис. I)15, что меньше спада, прогнозируемого для мирового 

ВВП (–4,4 процента). 

20. В первом квартале объем импорта африканских стран сократился на 2 процента, 

а в апреле резко упал на 21 процент16. Экспорт же вырос на 4 процента в первом 

квартале, но в апреле сократился на 36 процентов. Таким образом, экономические 

последствия пандемии становятся все более выраженными. После того как в марте 

африканские страны ввели режим изоляции, запреты на поездки и меры пограничного 

контроля, в апреле внутрирегиональный экспорт сократился на 17 процентов.  

21. Ожидается, что по сравнению с 2019 годом вследствие COVID-19 годовой 

объем сухопутных грузовых перевозок в регионе Ближнего Востока и Северной 

Африки (БВСА) сократится на 22 процента, а в странах Африки к югу от Сахары — 

на 11 процентов17.  

 B. Регион Европейской экономической комиссии 

22. Регион ЕЭК пострадал гораздо сильнее остальных регионов Организации 

Объединенных Наций, имея совокупный показатель заболеваемости 31 910 случаев на 

1 миллион жителей, что более чем в три раза превышает глобальный показатель, 

составляющий 6662 случая на 1 миллион жителей (см. рис. I). Помимо 

стандартизированных оценок регион ЕЭК находится в тяжелом положении и в 

абсолютных показателях с точки зрения доли от общемирового числа случаев  

(55 процентов) и количества смертей от COVID-19 по всему миру (50,4 процента)  

(см. рис. II).  

23. Ожидается, что ВВП в регионе ЕЭК сократится на 4,51 процента (см. рис. I), что 

несколько выше прогнозируемого спада мирового ВВП (–4,4 процента)18.  

24. В мае 2020 года в Европейском союзе был отмечен самый резкий спад торговли: 

импорт сократился на 28 процентов, а экспорт — на 32 процента. В третьем квартале 

эта тенденция сохранилась как для импорта, так и для экспорта, хотя и спад стал менее 

острым, составив в августе 2020 года 10 и соответственно 9 процентов. В Российской 

Федерации для импорта и экспорта прослеживались аналогичные тенденции, 

а самыми низкими точками спада стали 20-процентное сокращение импорта в апреле 

2020 года и 36-процентное сокращение экспорта в мае 2020 года. В третьем квартале 

российский импорт продолжал сокращаться, но более медленными темпами 

(на 11 процентов в августе 2020 года). Российский экспорт в том же месяце снизился 

на 32 процента19.  

25. Ожидается, что вследствие COVID-19 объем автомобильных перевозок грузов 

по сравнению с 2019 годом сократится на 20 процентов20. 

 C. Регион Экономической комиссии для Латинской Америки 

26. В регионе Экономической комиссии для Латинской Америки (ЭКЛАК) 

совокупный показатель заболеваемости составляет 22 573 случая на 1 миллион 

жителей, что намного выше общемирового показателя (9622 случая)21. В настоящее 

  

 15  Визуализатор данных МВФ (IMF DataMapper), дата обращения 23 декабря 2020 года. 

 16  UNCTAD, “Global Trade Update,” June 2020: 4. 

 17  IRU, “COVID-19 Impacts on the Road Transport Industry,” IRU Intelligence Report Executive 

Summary, June 2020: 5. 

 18  Визуализатор данных МВФ (IMF DataMapper), дата обращения 23 декабря 2020 года. 

 19  UNCTAD, “Global Trade Update,” October 2020. 

 20  IRU, “COVID-19 Impact on the Road Transport Industry,” November 2020. 

 21  Данные информационной сводки ВОЗ по COVID-19, дата обращения 22 декабря 2020 года. 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/WEOWORLD/AFQ/APQ/EUQ/SMQ/CMQ/NAQ/MEQ/SAQ/SSQ/NMQ
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/WEOWORLD/AFQ/APQ/EUQ/SMQ/CMQ/NAQ/MEQ/SAQ/SSQ/NMQ
https://covid19.who.int/
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время на этот регион приходится 19 процентов случаев заболевания во всем мире и 

28,8 процента всех смертельных исходов, а также несколько очагов вируса.  

27. Ожидается, что по сравнению с 2019 годом среди всех регионов Организации 

Объединенных Наций ВВП в регионе ЭКЛАК претерпит самый серьезный спад  

(17,46 процента)22, который значительно превышает среднемировой показатель 

сокращения ВВП, составляющий 4,4 процента. Таким образом, регион ЭКЛАК 

является одним из наиболее пострадавших от COVID-19 регионов как с 

эпидемиологической, так и с экономической точек зрения. 

28. В период с декабря 2019 года по май 2020 года по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года объем мировой торговли товарами существенно 

изменился23. Объем экспорта сократился на 26,1 процента, а импорта — на 

27,4 процента. В регионе ЭКЛАК спад экспорта и импорта в объемном и стоимостном 

выражении превысил средние показатели. В мае 2020 года по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года наблюдалось самое резкое сокращение  

(37 процентов). Ожидается, что эта тенденция сохранится. ЭКЛАК прогнозирует в 

2020 году общее сокращение объемов экспорта на 23 процента, а импорта —  

на 25 процентов24. Тогда как двойной эффект от шока предложения и шока спроса 

вызвал резкое снижение экспорта, продолжающаяся рецессия привела к спаду 

импорта25. Наибольшим спадом (–33 процента) из-за цен на нефть будет 

характеризоваться экспорт нефти и нефтепродуктов, за которым последует экспорт 

промышленных товаров (–25 процентов). Сокращение импорта прогнозируется по 

всему миру, хотя ожидается, что в наибольшей степени по сравнению с прошлым 

годом будет затронут импорт топлива (–44 процента). Особенно важным в данный 

момент является импорт предметов медицинского назначения. Регион получает  

96 процентов необходимого медицинского оборудования извне26. Экспортные 

ограничения на эти поставки и общие логистические ограничения затрудняют импорт 

медицинских товаров. 

29. Внутри региона ожидается резкое сокращение торговли. Судя по всему, экспорт 

в регионе снизится на 28 процентов, а импорт — на 29 процентов, что ниже среднего 

уровня прогнозируемых изменений27. Сокращение внутрирегиональной торговли в 

наибольшей степени скажется на секторе обрабатывающей промышленности28.  

30. Транспортный сектор в регионе сократился на 6,8 процента, претерпев 

наибольший спад после сектора туризма и путешествий (–17,5 процента)29. Ожидается, 

что ежегодный оборот компаний сократится на 20 процентов, что примерно 

соответствует среднемировому снижению оборота на 18 процентов. Принятие мер 

нефармацевтического характера (НФМ) обернулось снижением перевозок 

внутренними видами транспорта, хотя грузовые автомобильные перевозки 

необходимы для доставки основных товаров30. 

31. В первом полугодии в регионе также наблюдается значительное снижение 

объемов перевозок31. Оно варьируется от 50-процентного снижения в годовом 

исчислении в Боливии и Перу до незначительного сокращения на 2 процента в 

Никарагуа. Спад в сфере перевозок усугублялся по мере замедления экономической 

активности и удлинения рабочих циклов. Напротив, ситуация с городской логистикой 

  

 22  Источник данных — визуализатор данных МВФ (IMF DataMapper), дата обращения 23 декабря 

2020 года. 

 23 ECLAC, “The Effects of the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic on International Trade and 

Logistics,” Special Report COVID-19 No.6, 6 August 2020: 2-3. 

 24  Ibid: 19. 

 25  Ibid: 16. 

 26  Организация Объединенных Наций, «Последствия COVID-19 для Латинской Америки и 

Карибского бассейна», аналитическая записка, июль 2020 года, с. 9. 

 27  ECLAC, ibid: 19. 

 28  ECLAC, ibid: 20. 

 29  ECLAC, ibid: 11. 

 30  ECLAC, ibid: 16. 

 31  ECLAC, ibid: 16–17. 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/WEOWORLD/AFQ/APQ/EUQ/SMQ/CMQ/NAQ/MEQ/SAQ/SSQ/NMQ
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и электронной торговлей обстоит гораздо лучше, и эти секторы играют жизненно 

важную роль в перевозке товаров первой необходимости в период изоляции. 

 D. Регион Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана 

32. Совокупный показатель заболеваемости в регионе ЭСКАТО составляет  

4053 случая на 1 миллион жителей (см. рис. I), что значительно ниже общемирового 

показателя (9622 случая)32. В настоящее время на этот регион приходится 24 процента 

случаев заболеваемости и 19,1 процента смертей во всем мире (см. рис. II). Следует 

отметить, что субрегионы ЭСКАТО были затронуты пандемией неодинаково. 

Например, в то время как в Юго-Восточной Азии прослеживается тенденция, более 

близкая к среднемировой, в западной части Тихого океана ситуация с COVID-19 была 

относительно благополучной.  

33. ВВП в регионе ЭСКАТО, судя по всему, сократится лишь на 1,6 процента по 

сравнению с предыдущим годом33. Ожидается, что южно-азиатские и тихоокеанские 

острова пострадают сильнее и их ВВП снизится на 8,4 процента и соответственно 

7,1 процента. В странах Центральной Азии и Кавказа, а также Юго-Восточной Азии 

спад прогнозируется на уровне 4,1 и соответственно 3,3 процента. Вместе с тем в 

Восточной Азии темп экономического роста, вероятно, составит 0,3 процента по 

сравнению с 2019 годом. 

34. Экономические последствия COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

являются весьма неодинаковыми. Тогда как одни страны значительно зависят от 

экспорта сырья, в других странах, включая острова Тихого океана, экономика в 

большей степени опирается на туризм. Как и в случае карибских МОРАГ, 

в тихоокеанских МОРАГ значительную долю ВВП составляют доходы от туризма. 

Более того, экономические последствия также разнятся в зависимости от рынка сбыта 

и рынка происхождения. Некоторые государства, например страны Восточной Азии, 

имеют тесные связи с Китаем, который является единственным государством с 

перспективой экономического роста34. Южноазиатские страны оказались в сложном 

положении, так как их экспортные заказы от ЕС и США были отменены35.  

35. Объем экспорта в январе–мае 2020 года снизился на 4,4% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года. По сравнению с январем-маем 2019 года в странах 

Азии (за исключением Китая) объем импорта за аналогичный период 2020 года 

сократился на 6,6 процентов, тогда как объем китайского импорта снизился лишь на 

2 процента. Эти показатели ниже среднемирового спада на уровне 8,8 процента для 

экспорта и 8,5 процента для импорта36. Вместе с тем в 2020 году сокращение торговли 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе может оказаться более серьезным чем 

общемировой спад37. Экспорт из региона рискует снизиться на 14–37 процентов, в то 

время как сокращение мировой торговли прогнозируется на уровне 13–32 процентов. 

36. Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за COVID-19 снижение 

грузооборота для перевозок наземным транспортом составит 18–21 процент по 

сравнению с 2019 годом. 

  

 32  Данные информационной сводки ВОЗ по COVID-19, дата обращения 22 декабря 2020 года. 

 33  Источник данных — визуализатор данных МВФ (IMF DataMapper), дата обращения 23 декабря 

2020 года. 

 34  ESCAP, “Can This Time Be Different? Challenges and Opportunities for Asia-Pacific Economies in 

the Aftermath of COVID-19,” 11 August 2020: 2. 

 35  Организация Объединенных Наций, «Последствия COVID-19 для Юго-Восточной Азии», 

аналитическая записка, июль 2020 года, с. 11. 

 36  ЮНКТАД, «Доклад о торговле и развитии за 2020 год», Женева, 2020 год: с. 20 текста на 

английском языке. 

 37  ESCAP, “Beyond the COVID-19 Pandemic: Coping with the ‘New Normal’ in Supply Chains,” 

ESCAP Policy Brief, 2020: 3. 

https://covid19.who.int/
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 E. Регион Экономической и социальной комиссии для Западной Азии 

37. В регионе ЭСКЗА совокупный показатель заболеваемости составляет  

7122 случая на 1 миллион жителей (см. рис. I)38, что ниже общемирового показателя  

(9622). Количество инфекций и смертей в регионе оставалось относительно низким, 

однако в последнее время наблюдается тенденция к росту. В настоящее время на этот 

регион приходится 4 процента случаев заболеваемости и 3,2 процента смертей во всем 

мире (см. рис. II). 

38. Ожидается, что ВВП в регионе ЭСКЗА сократится на 12,43 процента по 

сравнению с предыдущим годом39, что намного выше среднемирового показателя  

(–4,4 процента). 

39. Региону ЭСКЗА грозит огромный экономический спад, поскольку до пандемии 

COVID-19 произошло падение цен на нефть. Продолжающаяся пандемия лишь 

усугубила ситуацию, так как с закрытием предприятий и сокращением перевозок 

снизился также спрос на нефть. Нефтедобыча же является одной из важнейших 

отраслей экономики региона, где на горнодобывающий сектор приходится  

24,5 процента от общего объема производства по сравнению с мировой долей, 

составляющей лишь 5,4 процента. Таким образом, снижение цен на нефть и спроса на 

нее серьезно отразится на общем состоянии экономики и возможностях для 

восстановления после пандемии COVID-19. 

40. Экспорт, как ожидается, сократится на 88 млрд долл. США (на 43 млрд долл. 

США без учета нефтепродуктов), включая снижение экспорта в рамках межарабской 

торговли на 14 млрд долл. США (15 процентов)40. Наибольший спад — 71 процент от 

общего сокращения экспорта — будет зафиксирован для экспорта продукции 

горнодобывающей и химической промышленности. Импорт, как ожидается, снизится 

на 111 млрд долл. США (на 89 млрд долл. США без учета нефтепродуктов), включая 

снижение импорта в рамках межарабской торговли на 26 млрд долл. США 

(23 процента). Наибольший спад — 51 процент от общего сокращения импорта — 

будет зафиксирован для импорта продукции машиностроительной, 

электротехнической и других отраслей обрабатывающей промышленности. Таким 

образом, внутрирегиональная торговля пострадает относительно меньше мировой. 

41. Ожидается, что по сравнению с 2019 годом вследствие COVID-19 спад годового 

объема сухопутных грузовых перевозок в регионе БВСА окажется самым серьезным 

и прогнозируется на уровне 22 процентов41.  

 IV. Отдельные последствия на уровне отраслей/регионов — 
частные случаи 

 A. Продовольственный кризис 

42. Хотя регион ЭКА обладает значительными сельскохозяйственными ресурсами, 

континент является нетто-импортером агропродовольственных товаров. Десять 

основных пищевых продуктов составляют две трети от общего объема 

импортируемых в Африку продуктов питания. Кроме того, Африка импортирует 

бóльшую часть продовольственных товаров из-за пределов континента: уровень 

импорта в период 2016–2018 годов достиг 85 процентов. Согласно прогнозам, импорт 

продовольствия в Африку будет расти. Таким образом, этот континент в весьма 

значительной степени зависит от мировой торговли продовольственными товарами.  

  

 38  Данные информационной сводки ВОЗ по COVID-19, дата обращения 22 декабря 2020 года. 

 39  Источник данных — визуализатор данных МВФ (IMF DataMapper), дата обращения 23 декабря 

2020 года. 

 40  ESCWA, “The Impact of COVID-19 on Arab Economies: Trade and Foreign Direct Investment,” 

Policy Brief 6, 2020: 2. 

 41  ESCWA & UNCTAD, “COVID-19: Impact on Transport in the Arab Region,” 2020: 10. 

https://covid19.who.int/
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/WEOWORLD/AFQ/APQ/EUQ/SMQ/CMQ/NAQ/MEQ/SAQ/SSQ/NMQ
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43. Хотя в настоящее время мировой объем производства основных пищевых 

продуктов является высоким, доступ к ним стал затруднительным42. В Африке 

транспортно-логистические операции являются более трудоемкими по сравнению с 

другими регионами43. По этой причине такие меры борьбы с COVID-19, как 

социальное дистанцирование и комендантский час, в относительно большей степени 

нарушили функционирование транспортной отрасли. Кроме того, такие меры 

нарушают работу пунктов пересечения границ, что затрагивает несколько этапов 

производственно-сбытовых цепей в сфере продовольствия — «от поставки первичных 

ресурсов и производства до распределения и потребления продуктов питания»44. Хотя 

меры, связанные с закрытием границ для борьбы с COVID-19, не распространяются на 

предметы первой необходимости, в отношении их перевозки действуют весьма 

жесткие условия. Таким образом, антиинфекционные меры затрудняют поставки 

продовольствия и усугубляют отсутствие продовольственной безопасности на 

континенте.  

44. Как и регион ЭКА, регион ЭСКЗА обладает потенциалом для развития 

сельского хозяйства, но при этом в значительной степени зависит от импорта 

продовольствия45. Это также делает его более уязвимым к кризисам торговли, 

подобным тому, который был спровоцирован пандемией COVID-19. Регион ЭСКЗА 

импортирует продовольствие на сумму 110 млрд долл. США. Почти 90 и 65 процентов 

потребности в зерновых, и в частности пшенице, соответственно, которые являются 

основными пищевыми продуктами, покрываются за счет импорта. Хотя некоторые 

страны, такие как Катар и Алжир, предусмотрели исключения для импорта 

продовольствия в рамках некоторых недавно введенных процедур для борьбы с 

COVID-19, ограничения, сопряженные с перевозками, могут препятствовать доставке 

продуктов питания туда, где они больше всего необходимы46. Арабский регион 

переживал продовольственные кризисы и до пандемии COVID-19. Это делает регион 

особенно уязвимым по отношению трудностям, связанным с перевозкой 

продовольствия во время глобальных чрезвычайных ситуаций, подобных тем, которые 

были вызваны пандемией. 

 B. Сектор туризма 

45. Туризм вошел в число секторов, которые по всему миру пострадали от 

пандемии в наибольшей степени. В настоящем разделе в качестве примера 

рассматривается ситуация в регионе ЭКЛАК, однако в глобальном масштабе она 

складывается аналогичным образом.  

46. Туризму в регионе ЭКЛАК был нанесен немалый ущерб, поскольку уже в 

первые четыре месяца 2020 года число туристов в странах Карибского бассейна 

сократилось на 39 процентов, а в странах Центральной и Южной Америки —  

на 35 процентов47. Наибольшее сокращение экспорта услуг (на 17,5 процента) 

наблюдалось также в секторе путешествий48. Эти тенденции серьезно сказываются на 

состоянии экономики в целом и перевозок наземным транспортом в частности. Сектор 

путешествий и туризма имеет для региона ЭКЛАК большое значение. В 2019 году на 

туризм приходилось 48 процентов стоимостного объема экспорта услуг, что в два раза 

превышает долю туризма в мировом экспорте услуг49. По данным Всемирного совета 

  

 42  ECA, “COVID-19 in Africa: Protecting Lives and Economies,” Addis Ababa, April 2020: 34. 

 43  ECA, “COVID-19: Lockdown Exit Strategies for Africa,” Addis Ababa, May 2020: 4. 

 44  Banga, K., J. Keane, M. Mendez-Parra, L. Pettinotti, & L. Sommer, “Africa Trade and Covid-19, 

African Trade Policy Centre Working Paper 586, August 2020: 11. 

 45  Организация Объединенных Наций, «Влияние COVID-19 на Арабский регион: возможность 

построить лучше, чем было», аналитическая записка, июль 2020 года, с 20. 

 46  ESCWA & UNCTAD, “COVID-19: Impact on Transport in the Arab Region,” 2020: 3. 

 47  Организация Объединенных Наций, «Последствия COVID-19 для Латинской Америки и 

Карибского бассейна», аналитическая записка, июль 2020 года, с. 11. 

 48  ECLAC, “The Effects of the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic on International Trade and 

Logistics,” Special Report COVID-19 No. 6, 6 August 2020: 11. 

 49  ECLAC, ibid: 13. 
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по путешествиям и туризму (ВСПТ), на туризм приходится 10,2 процента ВВП в 

регионе50. Страны Карибского бассейна зависят от туризма в еще большей степени, 

поскольку на него приходится 45 процентов совокупной стоимости экспорта товаров 

и услуг51. Кроме того, в 2019 году прямой вклад туризма в ВВП стран Карибского 

бассейна составил 11,8 процента, а общий вклад — 28,5 процента52. Ожидается, что 

вследствие COVID-19 общий вклад туризма и путешествий в ВВП стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна сократится на 30 процентов по сравнению с 

2019 годом53. 

 C. Смещение грузопотоков с автомобильного транспорта 

на железнодорожный  

47. Как отмечалось выше, страны Азии приняли целый ряд мер, связанных с 

закрытием границ и ограничениями на их пересечение, и ввели санитарные протоколы. 

От этих мер особенно пострадали перевозки грузов автомобильным транспортом в 

связи с увеличением сроков и расходов. С другой стороны, для железнодорожного 

транспорта требовалось меньше протоколов54. В связи с этим значительная часть 

грузопотока сместилась от автомобильного транспорта к железнодорожному55. 

Например, во втором квартале текущего года грузопотоки по евроазиатским 

маршрутам через Казахстан, Российскую Федерацию и Беларусь увеличились на 

75 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года56. Страны Северной и 

Центральной Азии используют железнодорожный транспорт для грузоперевозок в 

относительно большей степени, особенно на дальние расстояния57. Однако страны с 

менее развитой сетью железных дорог оказываются в невыгодном положении, и им 

гораздо труднее поддерживать функционирование цепей поставок. 

 D. Сокращение ПИИ из-за снижения цен на нефть  

48. Снижение цен на нефть в марте 2020 года вкупе с пандемией COVID-19 рискует 

серьезно ослабить приток ПИИ в регион ЭСКЗА. В 2020 году для этого региона 

прогнозируется сокращение на 17,8 млрд долл. США, т. е. на 45 процентов58, тогда как 

объем глобальных ПИИ снизится на 30 процентов. По оценкам ЭСКЗА, «больше всего 

от сокращения ПИИ могут пострадать электротехническая промышленность и 

транспорт, которые в наибольшей степени интегрированы в глобальные цепочки 

создания стоимости»59. Сокращение притока ПИИ затруднит работу транспортного 

сектора, поскольку в долгосрочной перспективе оно сузит возможности для 

экономического роста, а в краткосрочной — уменьшит оборот, при том что 

  

 50  WEF, “Latin America and Caribbean Travel & Tourism Competitiveness Landscape Report: 

Assessing Regional Opportunities and Challenges in the Context of COVID-19,” Insight Report, July 

2020: 13. 

 51  ECLAC, ibid: 13. 

 52  ECLAC, “The Caribbean Outlook: Forging a People-Centred Approach to Sustainable Development 

Post-COVID-19,” 2020: 14. 

 53  WEF, “Latin America and Caribbean Travel & Tourism Competitiveness Landscape Report: 

Assessing Regional Opportunities and Challenges in the Context of COVID-19,” Insight Report, 

July 2020: 13. 

 54  ESCAP, “Trade Facilitation in Times of Pandemic: Practices from North and Central Asia,” Asia-

Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper No. 197, 2020: 84. 

 55  ESCAP, “Seamless and Smart Connectivity Along the Asian Highway Network in the Time of 

COVID-19,” Technical Note, 30 September 2020: 18. 

 56  ESCAP, “COVID-19 and Its Impact on Railway Sector in Asia and the Pacific,” Policy Brief, 

30 October 2020: 17. 

 57  ESCAP, “Seamless and Smart Connectivity Along the Asian Highway Network in the Time of 

COVID-19,” Technical Note, 30 September 2020: 2. 

 58  ESCWA, “The Impact of COVID-19 on Arab Economies: Trade and Foreign Direct Investment,” 

Policy Brief 6, 2020: 3. 

 59  Организация Объединенных Наций, «Влияние COVID-19 на Арабский регион: возможность 

построить лучше, чем было», аналитическая записка, июль 2020 года, с 13. 
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железнодорожная сеть в арабских странах развита весьма слабо60. Это будет 

препятствовать восстановлению межарабской торговли. Улучшение 

инфраструктурных связей является одним из условий экономического роста в 

долгосрочной перспективе.  

 V. Роль конвенций Организации Объединенных Наций 
по внутреннему транспорту и международной системы 
регулирования в условиях глобальной пандемии: 
возможности и статус 

49. В условиях пандемии Комитет и его вспомогательные органы продолжили 

разработку и внедрение нового поколения правовых инструментов, поддерживающих 

цифровизацию/компьютеризацию транспортных и пограничных процедур, а также 

развертывание существующих механизмов и сетей для ускорения экономического 

восстановления в договаривающихся сторонах в период после пандемии в рамках 

поддержки усилий государств-членов по устойчивому восстановлению. Эти меры 

включают использование и ускорение цифровизации/компьютеризации 

существующих правовых инструментов в области транспорта и процедур пересечения 

границ, таких как eTIR и eCMR. Ускоренное развитие международной системы eTIR 

и ее продвижение в качестве инструмента, поддерживающего безбумажные, 

бесперебойные и бесконтактные операции по пересечению границ, которые остаются 

открытыми, а водителям и сотрудникам таможни обеспечивается защита от вируса, 

было положительно воспринято Договаривающимися сторонами МДП. К настоящему 

времени с просьбой о подключении к международной системе eTIR официально 

обратились 16 Договаривающихся сторон.  

50. Кроме того, в развитие сети государств-членов/договаривающихся сторон и 

других ключевых заинтересованных сторон в сфере транспорта, созданной на базе 

основополагающих правовых документов, в рамках подпрограммы был создан «Центр 

мониторинга ситуации с пересечением границ в связи с COVID-19» — платформа, на 

которой размещается обновленная информация о нынешней ситуации в 

174 государствах — членах Организации Объединенных Наций, включая 

национальную практику и меры, принятые в связи с пандемией, которые отражают 

десятки тысяч уникальных подходов в 207 странах и регионах мира.  

51. Следующие конвенции Организации Объединенных Наций, относящиеся к 

компетенции КВТ, потенциально играют для договаривающихся сторон важную роль 

в борьбе с пандемиями и трансграничными чрезвычайными ситуациями 

(ECE/TRANS/2021/4): 

• Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля 

грузов на границах (1982 год), 

• Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП (1975 год), 

• Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) и 

Дополнительный протокол к КДПГ, касающийся электронной накладной  

(e-CMR). 

52. Несмотря на возможности использования ключевых элементов существующей 

международной нормативной архитектуры для разработки эффективных рамок 

сотрудничества и реагирования в чрезвычайных ситуациях, некоторые существенные 

важные проблемы остаются нерешенными. Одна из них связана с дальнейшим 

развитием ключевых конвенций в направлении разработки необходимых положений 

для чрезвычайных ситуаций (ECE/TRANS/2021/4). 

53. Еще одной серьезной проблемой является уровень присоединения к этим 

конвенциям, особенно в регионах за пределами ЕЭК. В нижеследующем разделе 

  

 60  Организация Объединенных Наций, там же: с. 12. 
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представлена информация о состоянии присоединения в разбивке по регионам 

Организации Объединенных Наций и соответствующие ключевые сведения. 

 A. Регион Экономической комиссии для Африки 

54. Что касается конвенций Организации Объединенных Наций по внутреннему 

транспорту, то на страны ЭКА приходится 153 присоединения. Девятнадцать стран  

(35 процентов) не присоединились ни к одной из конвенций. На конвенции по 

облегчению пересечения границ приходится 57 присоединений, причем на Конвенцию 

МДП — лишь 4 из них. (см. ECE/TRANS/2021/12).  

55. В контексте низкого уровня присоединения к этим важнейшим документам по 

облегчению процедур пересечения границ, следует отметить, что 16 из 

32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), находятся в Африке. 

В этих странах время на перевозку значительно больше, а ее стоимость — уже на 

50 процентов выше по сравнению с другими развивающимися странами61.  

 B. Регион Европейской экономической комиссии 

56. В регионе хорошо развиты механизмы упрощения процедур пересечения 

границ: на государства — члены ЕЭК приходится 377 присоединений к 

соответствующим правовым документам, касающимся пересечения границ. 

Конвенцией с наибольшим числом индивидуальных договаривающихся сторон из 

региона ЕЭК является Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (Конвенция МДП 1975 года), которая насчитывает 

51 договаривающуюся сторону — член ЕЭК (см. ECE/TRANS/2021/12).  

 C. Регион Экономической комиссии для Латинской Америки 

57. Из 33 государств — членов ЭКЛАК хотя бы к одной из конвенций ЕЭК по 

транспорту присоединились лишь 22, т. е. 11 стран (33 процента) не подписали ни одну 

из них. Что касается конвенций по облегчению пересечения границ, то с учетом 

38 присоединений в этой области еще многое предстоит сделать. Следует, однако, 

отметить, что Конвенция МДП 1975 года насчитывает лишь три договаривающиеся 

стороны из этого региона (см. ECE/TRANS/2021/12). 

 D. Регион Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана 

58. На государства — члены ЭСКАТО приходится 266 присоединений к 

конвенциям Организации Объединенных Наций по внутреннему транспорту, 

относящимся к компетенции Комитета по внутреннему транспорту, но 12 (или 

25 процентов) из них не являются договаривающимися сторонами ни одной из этих 

конвенций. Что касается упрощения процедур пересечения границ, то на долю стран 

этого региона приходится 86 случаев присоединения и более высокими показателями 

характеризуется лишь регион ЕЭК. К Конвенции МДП присоединились семнадцать 

государств региона (см. ECE/TRANS/2021/12). 

 E. Регион Экономической и социальной комиссии для Западной Азии 

59. На 20 государств — членов ЭСКЗА приходится 89 присоединений к 

конвенциям Организации Объединенных Наций по внутреннему транспорту, однако 

5 стран не присоединились ни к одной из этих конвенций. Что касается упрощения 

  

 61  ECA, “Facilitating Cross-Border Trade Through a Coordinated African Response to COVID-19,” 

Addis Ababa, July 2020: 6. 
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процедур пересечения границ, то наиболее распространенной конвенцией, к которой 

присоединились 11 стран, является Конвенция МДП (см. ECE/TRANS/2021/12). 

 VI. Выводы 

60. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении динамики 

пандемии и последующий период, из представленного выше анализа можно извлечь 

некоторые ключевые выводы.  

61. Во-первых, несмотря на весьма неравномерные эпидемиологические и 

макроэкономические последствия пандемии в различных регионах Организации 

Объединенных Наций, первичные меры реагирования в секторе внутреннего 

транспорта носили одинаково разрозненный характер и посему оказались менее 

эффективными и более пагубными как с эпидемиологической, так и с экономической 

точек зрения. 

62. Во-вторых, существующие региональные и международные механизмы 

оказались недостаточными для содействия принятию скоординированных ответных 

мер в чрезвычайных условиях, вызванных пандемией. Поскольку производственно-

сбытовые цепи носят глобальный характер, региональные решения не позволили 

адекватно учесть масштабы и охват этой проблемы.  

63. В-третьих, некоторые страны и регионы, даже среди тех, где санитарная 

обстановка оказалась наиболее тяжелой, сумели лучше других мобилизоваться, 

восстановить трансграничные потоки товаров и смягчить экономические последствия 

пандемии. Согласно имеющимся данным, страны с более высоким уровнем 

присоединения к конвенциям по облегчению пересечения границ гораздо успешнее 

справились с восстановлением трансграничных товарных потоков в период 

чрезвычайной ситуации, обусловленной пандемией, и сопутствующими трудностями, 

несмотря на весьма тяжелую эпидемиологическую обстановку, которая сложилась во 

многих из них. 

64. Отсюда следует, что существующие конвенции Организации Объединенных 

Наций по внутреннему транспорту могут стать одной из эффективных составляющих 

комплекса решений в чрезвычайных ситуациях. Вместе с тем предстоит решить две 

проблемы:  

a) относительно низкий уровень присоединения в регионах, страны 

которых не являются членами ЕЭК;  

b) настоятельная необходимость адаптации этих конвенций, в том числе 

путем их оперативной цифровизации. 

65. И наконец, отсутствие согласованных протоколов для перевозок внутренним 

транспортом в ситуации пандемии является одной из важнейших проблем, которую 

КВТ надлежит решить в первоочередном порядке в рамках глобальной стратегии 

управления рисками. 
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