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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Восемьдесят третья сессия 

Женева, 23–26 февраля 2021 года  

Пункт 7 g) предварительной повестки дня  

Стратегические вопросы горизонтальной  

и межсекторальной политики или нормативного характера: 

Аналитическая работа в области транспорта 

  Введение в действие евро-азиатских транспортных 
коридоров и резюме обсуждений в ходе неофициальных 
консультаций о дальнейших шагах в этой области 

  Записка секретариата* 

 I. Мандат 

1. Комитет по внутреннему транспорту на своей восемьдесят второй сессии в 

феврале 2020 года «призвал WP.51 в тесном сотрудничестве с WP.242 продолжить 

работу по введению в действие евро-азиатских транспортных коридоров и других 

коридоров и просил их представить КВТ на его восемьдесят третьей сессии в 2021 году 

свои совместные предложения через Бюро КВТ»3.  

2. На своей сессии в ноябре 2020 года Бюро «приняло к сведению информацию и 

перспективы улучшения транспортного сообщения и связей с другими регионами, 

содержащиеся, в частности, в документах ECE/TRANS/WP.5/2020/1, 

ECE/TRANS/WP.5/2020/2 и ECE/TRANS/WP.5/68. Бюро также приняло к сведению 

запланированные неофициальные консультации по последующим шагам в целях 

введения в действие евро-азиатских транспортных коридоров, которые планировалось 

организовать совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) 26 ноября 2020 года. В этой связи «оно просило секретариат подготовить 

краткий предметный доклад о результатах обсуждения в ходе этого мероприятия и 

представить его Комитету на его восемьдесят третьей сессии для информации». Бюро 

приняло решение передать этот вопрос Комитету с просьбой рассмотреть его и дать 

дальнейшие указания. 

  

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

обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны. 

 1 Рабочая группа по тенденциям и экономике транспорта. 

 2 Рабочая группа по смешанным перевозкам и логистике. 

 3 ECE/TRANS/294, п. 52.  
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 II. Справочная информация 

3. На своей тридцать второй сессии, состоявшейся в сентябре 2019 года, WP.5 

поручила секретариату «провести консультации с соответствующими рабочими 

группами, в частности с рабочими группами по интермодальным перевозкам и 

логистике (WP.24), автомобильному транспорту (SC.1) и железнодорожному 

транспорту (SC.2), относительно их идей по введению в действие международных 

коридоров»4. Секретариату было поручено представить на тридцать третьей сессии 

WP.5 рабочий документ, содержащий компиляцию материалов, полученных от стран, 

включая отзывы смежных рабочих групп о возможных путях продвижения вперед и 

соответствующие рекомендации5. 

4. В ответ на эту просьбу секретариат в консультации с WP.24, SC.1, SC.2, Рабочей 

группой по стандартизации технических требований и правил безопасности на 

внутренних водных путях (SC.3/WP.3) и Рабочей группой по таможенным вопросам, 

связанным с транспортом (WP.30), подготовил документ ECE/TRANS/WP.5/2020/1, в 

котором содержится сводная подборка материалов, представленных 

соответствующими рабочими группами ЕЭК по введению в действие международных 

коридоров. Анализ этого документа позволяет, в частности, сделать вывод о том, что 

хотя евро-азиатские коридоры практически находятся в рабочем состоянии, тем не 

менее, дальнейшие усилия в целях введения их в действие были бы весьма полезными 

и позволили бы придать им по-настоящему конкурентоспособный характер в плане 

межконтинентальных перевозок высокоценных и срочных грузов. В документе также 

подчеркивается тот факт, что страны, причастные к этой проблеме, будут в выигрыше 

от действий по продвижению значимости этих коридоров, в том числе в результате 

разработки конкретных планов действий и оперативных задач с акцентом на эти 

коридоры, привлечения конкретных видов и объемов грузов, согласования на 

региональном уровне ключевых показателей эффективности и т. п. 

5. На своей тридцать третьей сессии в сентябре 2020 года «Рабочая группа 

приняла к сведению содержащиеся в этом документе (ECE/TRANS/WP.5/2020/1) 

предложения секретариата по повышению транспортного сообщения в регионе ЕЭК и 

укреплению связей с другими регионами и субрегионами. Рабочая группа решила, в 

соответствии с возложенным на нее мандатом, продолжить рассмотрение вопросов, 

касающихся евро-азиатских и евро-африканских связей, и поручила секретариату 

изучить — эффективным с точки зрения затрат способом — возможности для 

приглашения дополнительных участников, представляющих правительства, частный 

сектор и научные круги, а также представителей других регионов, с тем чтобы они 

могли изложить свои соображения по этому вопросу на следующей сессии WP.5»6. 

6. «Кроме того, Рабочая группа просила секретариат представить на ее следующей 

сессии в 2021 году дополнительную подробную информацию о предложениях и 

замечаниях членов ЕЭК, касающихся введения в действие евро-азиатских 

транспортных связей (ЕАТС), в частности полученных от тех стран, которые наиболее 

причастны к тем или иным коридорам»7. «В этой связи секретариат отметил свою 

готовность организовать неофициальные консультации с правительствами и другими 

заинтересованными сторонами в преддверии тридцать четвертой сессии Рабочей 

группы»8. 

7. Таким образом, виртуальные неофициальные консультации по вопросу о 

дальнейших шагах, направленных на введение в эксплуатацию евро-азиатских 

транспортных коридоров, совместно организованные 26 ноября 2020 года  

(10 ч 00 мин — 13 ч 30 мин) Отделом по устойчивому транспорту Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и 

Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), явились 

  

 4 ECE/TRANS/WP.5/66, п. 40.  

 5 ECE/TRANS/WP.5/66, п. 40.  

 6 ECE/TRANS/WP.5/68, п. 17.  

 7 ECE/TRANS/WP.5/68, п. 18. 

 8 ECE/TRANS/WP.5/68, п. 19. 
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непосредственным продолжением обсуждений, состоявшихся в рамках тридцать 

третьей сессии Рабочей группы. Кроме того, эти консультации были проведены в 

полном соответствии с мандатом, возложенным Комитетом по внутреннему 

транспорту на его восемьдесят второй сессии (в феврале 2020 года), как об этом 

говорится в пункте 1 раздела I настоящего документа. 

 III. Цель консультаций 

8. С учетом вышеупомянутых мандатов и вывода, содержащегося в 

документе ECE/TRANS/WP.5/2020/1, в котором, среди прочего, указывалось на 

«потенциал создания под эгидой WP.5 экспериментальной группы по управлению 

транспортными коридорами, которая сосредоточила бы свои усилия на улучшении 

координации между отдельными группами сторон из стран ЕАТС, заинтересованных 

в некоторых конкретных коридорах или их участках», неофициальные консультации, 

состоявшиеся 26 ноября 2020 года, имели целью: 

• создание всеобъемлющей платформы для межправительственного диалога по 

получению конкретных материалов/идей по поводу последующих шагов, 

направленных на введение в эксплуатацию упомянутых евро-азиатских 

транспортных коридоров;  

• подведение итогов работы существующих в регионе механизмов координации 

деятельности заинтересованных сторон, представляющих 

межправительственный/государственный и частный секторы, и изучение 

возможностей их совершенствования/расширения/укрепления;  

• выяснение вопроса о том, готовы ли правительства стран данного региона 

укрепить в пределах своего региона/субрегиона необходимые действия на 

уровне коридоров и определить в этих целях необходимые практические 

средства, в том числе путем установления соответствующих, согласованных в 

пределах данных коридоров приоритетов взаимодействия и оперативных целей, 

разработки планов работы коридоров, создания благоприятных условий для 

привлечения дополнительных грузопотоков и конкретных видов товаров и т. п. 

 IV. Ход работы 

9. В неофициальных консультациях приняли участие не менее 

155 зарегистрированных участников (представителей государственного/частного 

сектора и академических кругов) из 329 стран ЕАТС и стран, не входящих в ЕАТС, в 

том числе из Европы, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.  

10. Участники признали, что правительства и частный сектор в евро-азиатском 

регионе постоянно работают в рамках Группы экспертов по евро-азиатским 

транспортным связям над устранением физических и нефизических барьеров, 

препятствующих слаженности в работе международных перевозчиков, действующих 

в данном регионе, и что эти усилия привели, в частности, к неуклонному увеличению 

объемов перевозок контейнеров в железнодорожном сообщении, увеличению числа 

маршрутных контейнерных поездов, сокращению в два раза продолжительности 

транзита и, в общем и целом, к введению в практику более конкурентоспособных 

тарифов и графиков движения транспортных средств. 

11. Принимая во внимание вышесказанное, участники: 

a) сочли необходимым предпринять дальнейшие конкретные шаги на пути 

к полномасштабному введению в эксплуатацию транспортных коридоров между 

  

 9 Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 

Германия, Греция, Грузия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Казахстан, 

Китай (Народная Республика), Литва, Монголия, Нидерланды, Пакистан, Польша, Российская 

Федерация, Румыния, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, 

Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция. 

https://www.unece.org/trans/main/eatl.html
https://www.unece.org/trans/main/eatl.html
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Европой и Азией. Любая дальнейшая работа по введению в эксплуатацию должна дать 

странам и населению, проживающему в районе этих коридоров, решающий аргумент 

в пользу того, что они хотят и в чем нуждаются, с тем чтобы иметь возможность 

последовательно расширять свои транспортные связи; 

b) отметили тот факт, что какого-то «универсального» решения 

существующих проблем не существует и что каждый коридор или даже конкретный 

сегмент коридоров сталкивается со своими собственными проблемами и факторами, 

снижающими эффективность работы;  

с) признали, что в целях полной реализации имеющегося потенциала сектор 

евро-азиатского внутреннего транспорта нуждается в экономически жизнеспособных 

мультимодальных транспортных коридорах. Только в том случае, когда эти 

оставшиеся пробелы и проблемы будут устраняться коллективно и с учетом 

возможностей коридоров в расчете на перспективу, евро-азиатские внутренние 

транспортные связи смогут полностью соответствовать требованиям современных 

производственно-сбытовых цепей в части надежности, безопасности и обслуживания 

клиентуры, а также в части экономической, экологической и климатической 

устойчивости;  

d) согласились с тем, что цель должна заключаться в увеличении числа 

контейнерных и смешанных блок-поездов или автопоездов в результате создания 

эффективного, климатически чистого и экологически безопасного транспортного 

процесса10. И что в этой связи в конкретном коридоре или в некоторых его сегментах 

можно было бы внедрить экспериментальный подход к управлению коридорами, 

основанный на передовой практике, сложившейся в регионе ЕЭК, в целях 

эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон и участников 

логистического процесса, что позволило бы обеспечить безопасное и надежное 

обслуживание, ориентированное на потребителя; 

e) признали, что Рабочая группа по тенденциям и экономике транспорта 

(WP.5), которая на протяжении почти двух десятилетий выполняет функцию 

головного органа в работе ЕЭК ООН по евро-азиатским транспортным связям в тесном 

сотрудничестве с Рабочей группой по интермодальным перевозкам и логистике 

(WP.24), имеет все возможности для того, чтобы «продолжить свою работу по 

введению в эксплуатацию евро-азиатских транспортных и других коридоров»11. 

 V. Предложения, полученные от правительств, в качестве 
возможных последующих шагов 

12. Правительства Азербайджана, Грузии, Казахстана12, Турции и Украины 

выразили заинтересованность в ответных мерах и внесении своего вклада в разработку 

предложения по механизму управления коридорами, четко определяющего его 

  

 10 По соображениям экологической устойчивости ряд стран, включая Австрию и ЕС, предложили 

исключить ссылку на автопоезда. Однако с учетом важности автотранспортной отрасли для 

региона, а также того факта, что эксплуатация автопоездов (в сопровождении сотрудников 

таможни или правоохранительных органов) во многих частях мира до сих пор является 

распространенной практикой в основном по соображениям безопасности транзита грузовых 

автомобилей (в целях предотвращения хищения груза или транспортных средств/ 

предотвращения контрабанды или противоправного нарушения процесса транзита и т. д.), 

ссылка была оставлена. К тому же многие из таких инициатив/экспериментальных проектов 

были введены в действие в последние годы, например Международным союзом 

автомобильного транспорта (МСАТ) и секретариатом Организации экономического 

сотрудничества (ОЭС). 

 11 В соответствии с мандатом, возложенным Комитетом по внутреннему транспорту на его 

восемьдесят второй сессии, см. ECE/TRANS/294, п. 52. 

 12 Правительство Казахстана в своем письменном сообщении от 15 декабря 2020 года уведомило 

секретариат WP.5 о своей заинтересованности присоединиться к этой инициативе.  

https://unece.org/DAM/trans/doc/2020/itc/ECE-TRANS-294r.pdf
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принципы работы, роль каждой заинтересованной стороны (и секретариата), а также 

проект соответствующей институциональной структуры и т. д. 

13. Правительства Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Казахстана13 

выразили готовность принять участие в опытных перевозках с использованием такого 

механизма управления коридором (возможно, на участках Баку — Тбилиси — Карс, 

Баку — Поти и Баку — Батуми третьего железнодорожного маршрута EATС и/или на 

других участках или маршрутах), включая подготовку конкретного и приоритетного 

перечня действий и мероприятий, которые следует осуществить в соответствии с 

конкретным графиком.  

14. В связи с пунктами 12 и 13 правительство Грузии подчеркнуло важность 

разработки до начала тридцать четвертой сессии Рабочей группы по тенденциям и 

экономике транспорта официального документа, в котором были бы отражены 

следующие моменты:  

• проект круга ведения механизма управления коридором, который должен быть 

создан для третьего железнодорожного маршрута ЕАТС или его участков под 

эгидой WP.5 на первоначальный экспериментальный период 

продолжительностью 2 года (2021–2022 годы); 

• детальный бизнес-план выполнения работ на третьем железнодорожном 

маршруте EAСТ, включая проект двухлетнего рабочего плана, основанного на 

приоритетах, указанных в итоговом документе; 

• смета расходов и стратегия мобилизации финансовых средств для третьего 

железнодорожного маршрута EAСT на тот случай, если потребуется 

финансирование. 

15. Правительства Китая и Монголии заявили о своей полной поддержке 

координирующей роли ЕЭК ООН и ОБСЕ и продолжения этой работы и инициативы. 

16. Министерство транспорта Российской Федерации и ОАО «Российские 

железные дороги» отметили важность привлечения соответствующих рабочих групп 

Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН к текущей деятельности по введению 

ЕАТС в действие, а также необходимость активного участия в этой работе 

представителей деловых кругов. Кроме того, оно отметило, что возможности более 

тесного сотрудничества между ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, Организацией по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организацией сотрудничества 

железных дорог (ОСЖД) и другими международными организациями по вопросам 

введения в действие евро-азиатских транспортных связей (ЕАТС) и повышения 

эффективности сухопутных маршрутов, связывающих Европу и Азию, должны стать 

предметом взаимных консультаций при условии принятия соответствующего решения 

КВТ на основании их мандатов и решений КВТ. 

17. Правительство Узбекистана обратилось с просьбой поддержать инициативу 

Президента Республики Узбекистан по созданию под эгидой Организации 

Объединенных Наций соответствующего Регионального центра развития 

транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, которая была выдвинута в ходе 

семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и 

позволит создать своего рода площадку для обсуждения и оперативного решения 

возникающих проблем, препятствующих развитию транспортной отрасли, и 

выработки новых инициатив. 

18. Правительство Австрии выдвинуло предложение по поводу того, чтобы в 

рамках любой дальнейшей работы по введению в действие ЕАТС учитывались и 

решались аспекты, связанные с окружающей средой, энергетикой и изменением 

климата, а также вопросы, касающиеся устойчивости производственно-сбытовых 

цепочек, возвращения производства и диверсификации торговых/транспортных 

потоков между Европой и Азией. 
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19. Давние партнеры ЕЭК ООН по работе, связанной с введением в действие евро-

азиатских транспортных связей, — Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) и Союз международных железных дорог (МСЖД) — подтвердили 

свою заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве по этим вопросам. 

 VI. Выводы 

20. Возможные последующие шаги, предложенные правительствами и изложенные 

выше, были включены в итоговый документ, составленный Председателем и 

секретариатом Рабочей группы по тенденциям и экономике транспорта (WP.5) в ходе 

неофициальных консультаций и сразу же после них. 

21. Секретариат предложил провести у себя дополнительные неофициальные 

совещания с пятью странами — участницами этого экспериментального проекта в 

течение 2021 года в целях достижения прогресса в осуществлении предлагаемых 

шагов, изложенных в пунктах 12–14 раздела V. Впоследствии это послужит 

дополнительным техническим вкладом правительств в подготовку рабочего 

документа для его рассмотрения WP.5 на ее тридцать четвертой сессии в сентябре 

2021 года. 

22. Со всеми докладами выступающих, заявлениями правительств и материалами, 

полученными от неправительственных организаций и научных кругов, можно 

ознакомиться на веб-сайте мероприятия: https://unece.org/transport/events/consultations-

next-steps-operationalization-euro-asian-transport-corridors. 

 VII. Руководящие указания со стороны Комитета 

23. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть вышеизложенную информацию, в 

частности конкретные предложения, внесенные правительствами пяти стран, и дать 

дальнейшие руководящие указания. 
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