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ть Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
и установленные в ней Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 
представляют собой масштабную и всеобъемлющую основу, открывающую 
новые перспективы для разработки политики и международного 
сотрудничества. Ее комплексный характер подчеркивает взаимосвязь и 
взаимодополняемость различных целей и задач.

ЕЭК ООН оказывает поддержку странам в решении этих ключевых проблем в 
области устойчивого развития на основе комплексного, многосекторального 
подхода, который предполагает использование норм, стандартов и 
конвенций ЕЭК ООН, а также путем наращивания потенциала и оказания 
помощи в области политики. На стыке всех программ и экспертных знаний ЕЭК 
ООН были определены четыре высокорезультативные «взаимосвязанные 
области», в которых сходятся несколько ЦУР:

	z устойчивое использование природных ресурсов;
	z устойчивые и «умные» города для всех возрастов;
	z устойчивая мобильность и «умная» подключенность;
	z измерение и мониторинг прогресса в достижении ЦУР.

В публикации «Устойчивая мобильность и «умная» подключенность» 
рассматриваются проблемы, влияющие на мобильность и подключенность 
в регионе ЕЭК. В ней подчеркивается жизненно важное значение 
мобильности и подключенности для функционирования экономики и 
перемещения товаров и людей внутри стран и между ними и отмечается 
ключевое значение цифровизации многих из этих процессов для повышения 
эффективности и результативности. Решение проблем в этих двух областях 
имеет основополагающее значение для оказания государствам-членам 
помощи в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития. 
Каждой стране необходимо принять определенные меры для решения 
этих проблем, и в настоящей публикации освещаются основные из них.
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Foreword

Over the last century, different energy and raw material sectors, as well as countries, 
adopted a range of approaches to classify and manage resources. New challenges to the 
production, distribution and utilization of energy and raw materials have, however, 
emerged in recent years that demand innovative approaches for an integrated resource 
management system. The 2030 Agenda for Sustainable Development defines a clear 
pathway to address these challenges in a holistic manner.   

The United Nations Framework Classification for Resources (UNFC) was developed 
under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe by a dedicated 
community of experts drawn from a range of fields, but with the common goal to develop 
an internationally applicable scheme for the classification, reporting and management of 
energy and mineral resources. Though initially developed for the mineral and petroleum 
sectors, UNFC has recently expanded its scope to include renewable energy. Growing 
awareness and interest in renewable energy resources, including geothermal resources, has 
highlighted a need to standardize the way in which renewable energy potential is classified 
and reported. 

To facilitate improved global communication in the geothermal sector, the ECE 
Expert Group on Resource Classification, under the framework of a Memorandum of 
Understanding between the United Nations Economic Commission for Europe and the 
International Geothermal Association (IGA), developed specifications for applying UNFC to 
geothermal energy resources. The specifications were issued in September 2016. 

A set of 14 case studies from Australia, Germany, Hungary, Iceland, Italy, Netherlands, 
New Zealand, Philippines and Russian Federation are presented here to facilitate a better 
understanding of the specifications and the uniform application of UNFC to geothermal 
resources. These application examples illustrate the classification of a range of different 
geothermal resource scenarios in a manner consistent with other energy resources. The 
approach also provides valuable indicators to the value of UNFC as a tool to support 
attainment of the Sustainable Development Goals. 

Experts in geothermal energy resources, as well as those in other energy and mineral 
sectors, will find this collection of case studies a useful reference document in their efforts 
to apply a globally applicable integrated resource management system. I commend all 
those involved in the preparation, review and verification of these case studies and thank, 
in particular, the International Geothermal Association for its support. 

Olga Algayerova
Executive Secretary

United Nations Economic Commission for Europe
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Ольга Алгаерова

Исполнительный секретарь
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций

ПРЕДИСЛОВИЕ
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включающая 17 Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР), представляет собой масштабную и всеобъемлющую основу, открывающую новые перспективы 
для разработки политики и международного сотрудничества. Несмотря на прогресс в ее осуществлении, 
нынешние усилия значительно отстают в своих масштабах от того, что необходимо для достижения ЦУР в течение 
предстоящих 10 лет. Энергичные действия приобретают еще большее значение в контексте реагирования на 
пандемию COVID-19: ЦУР имеют жизненно важное значение для восстановления развития, которое сделает 
экономики более экологичными и всеохватными, а страны более сильными и стойкими.

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) оказывает поддержку 
своим государствам-членам в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года посредством конкретных и ориентированных на результаты мероприятий по направлениям 
своих восьми подпрограмм: окружающая среда, транспорт, статистика, экономическое сотрудничество и 
интеграция, устойчивая энергетика, торговля, лесное хозяйство и лесоматериалы, а также жилищное хозяйство, 
землепользование и народонаселение. 

Такая структура, охватывающая различные секторы, позволила ЕЭК ООН рассматривать вопросы достижения ЦУР 
на комплексной основе в соответствии с взаимосвязанным характером ЦУР и принять новый межсекторальный 
подход к работе. Были определены четыре взаимосвязанные области, в которых сходятся несколько ЦУР:

 y устойчивое использование природных ресурсов;
 y устойчивые и «умные» города;
 y устойчивая мобильность и «умная» подключенность;
 y измерение и мониторинг прогресса в достижении ЦУР.

В каждой из этих областей межсекторальная группа экспертов, представляющих различные отделы ЕЭК ООН, 
провела углубленный предметный анализ текущих и будущих вызовов и потребностей государств-членов ЕЭК 
ООН и определила пути и средства решения этих задач, помогая тем самым государствам-членам в разработке 
и осуществлении комплексной политики в этих областях. Выводы по результатам проделанного анализа и 
соответствующие рекомендации по вопросам политики изложены в серии из четырех знаковых публикаций.

В публикации «Устойчивая мобильность и «умная» подключенность» рассматриваются проблемы, влияющие на 
мобильность и подключенность в регионе ЕЭК. В ней подчеркивается жизненно важное значение мобильности 
и подключенности для функционирования экономики и перемещения товаров и людей внутри стран и между 
ними и отмечается ключевое значение цифровизации многих из этих процессов для повышения эффективности и 
результативности. Решение проблем в этих двух областях имеет основополагающее значение для оказания государствам-
членам помощи в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития. Каждой стране необходимо принять 
определенные меры для решения этих проблем, и в настоящей публикации освещаются основные из них.

Кроме того, пандемия COVID-19 показала, насколько принципиальное значение для правильного функционирования 
системы медицинского обслуживания и экономики имеют достаточная мобильность и подключенность, при 
отсутствии которых невозможно организовать жизненно важную медицинскую помощь и поставки для тех, кто в 
них больше всего нуждается. Пандемия также продемонстрировала, как переход к более эффективной и активной 
мобильности в сочетании с развитием «умной» подключенности может обеспечить доступность, способствовать 
восстановлению и поставить экономику региона на путь более устойчивого развития.

Я надеюсь, что данные знаковые публикации послужат полезным руководством для правительств стран и 
других заинтересованных сторон, участвующих в разработке комплексных решений многогранных проблем 
нашего времени и в восстановлении более качественного развития после пандемии COVID-19.
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РЕЗЮМЕ

Предисловие и цель взаимосвязанной области
В регион ЕЭК ООН входят 56 государств из Центральной Азии, Европы и Северной Америки, территория 
которых составляет более 47 млн км2. Он включает в себя некоторые из самых богатых стран мира, а также 
страны с относительно низким уровнем экономического развития.

На долю региона ЕЭК приходится две трети мировой торговли, он оказывает значительное влияние на 
наши возможности удовлетворять растущий спрос в рамках мегатрендов, затрагивающих каждого из нас и 
все на планете. От изменения климата, урбанизации, глобализации до трансформационного использования 
инноваций и технологий – мы живем в трудные и одновременно характеризующиеся большими возможностями 
времена. Для сохранения нашего мира сегодня, как никогда ранее, требуются взаимосвязанные, совместные и 
стойкие подходы и решения, способные обеспечить более благополучное будущее для всех.

ЦУР – это призыв к действиям, которые должны обеспечить процветание, одновременно защищая нашу 
планету. Следует признать, что в целях ликвидации нищеты это будет связано с обеспечением экономического 
роста и удовлетворением целого ряда социальных потребностей, включая образование, здравоохранение, 
социальную защиту и создание рабочих мест, при одновременном решении проблем изменения климата и 
охраны окружающей среды.

ЕЭК стремится содействовать продвижению вперед и достижению ЦУР к 2030 году, признавая, что для 
выполнения этих целей необходимо пересмотреть и обозначить дальнейший путь к прогрессу, сосредоточив 
внимание на ключевых темах за счет:

 y оценки того, что делается сейчас, и текущей ситуации;
 y определения основных вызовов и тенденций, которые региону ЕЭК необходимо учитывать;
 y поддержки возможностей, выявленных в ходе этого процесса.

Для оказания поддержки государствам-членам в достижении их ЦУР ЕЭК определила четыре взаимосвязанные 
области, в которых сходятся ее программы и экспертный опыт в целях обеспечения трансформационных 
изменений, охватывающих следующие направления:

1. устойчивое использование природных ресурсов;

2. устойчивые и «умные» города для всех возрастов;

3. устойчивая мобильность и «умная» подключенность;

4. измерение и мониторинг прогресса в достижении ЦУР.

ЦУР сами по себе представляют значительные вызовы, но с начала 2020 года пандемия COVID-19 стала стимулом 
для инноваций и продвижения вперед в осуществлении ЦУР Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, которые жизненно важны для устойчивого глобального восстановления, ведущего к 
формированию более «зеленой», всеохватной экономики, а также более эффективных и жизнестойких обществ.

Подход и цели
Рассматриваемая область носит межсекторальный характер и включает в себя две взаимосвязанные темы: 
«Устойчивая мобильность» и «Умная» подключенность», которые лежат в основе прогресса в достижении 
устойчивого экономического развития, а теперь – и в восстановлении.

К ключевым аспектам, изучаемым в рамках взаимосвязанной области «Устойчивая мобильность и «умная» 
подключенность», относятся способы развития связей между людьми, компаниями, органами государственной 
власти, экономиками и даже товарами, а также способы усиления устойчивости мобильности. Это очень 
широкая предметная область, в которой достигнуты огромные успехи, но предстоит проработать еще больше 
вопросов, чтобы в полной мере увязать ее с ЦУР.

Опираясь на обобщение работы ЕЭК по таким аспектам, как экономическое сотрудничество, энергетика, 
окружающая среда, торговля, транспорт и городское развитие, в рассматриваемой взаимосвязанной 
области можно обозначить большое число ключевых программ, инициатив и инноваций, реализуемых в 
различных странах региона, которые демонстрируют возможности достигнуть большего за счет расширения 
сотрудничества и наращивания потенциала для дальнейшей поддержки достижения ЦУР со стороны ООН.
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В частности:
 y «умная» подключенность рассматривает вопросы торговли и политики, а также подходы 

к совершенствованию экономических процессов и процессов регулирования в поддержку 
экономического роста и в увязке с другими ЦУР в сочетании с формированием «умных» физических 
связей в рамках инфраструктуры;

 y устойчивая мобильность сосредоточена на способах перемещения людей и товаров эффективным, 
безопасным, защищенным, недорогим и экологически чистым образом с помощью внутреннего 
транспорта.

Достижение целей мировой торговли относительно подключенности и эффективности в высокой степени 
обусловлено решениями в области устойчивой мобильности и «умной» подключенности, которые 
предоставляют средства для надлежащего поддержания ее будущего роста. Это означает, что торговля и 
экономический рост зависят от согласующихся с целями в области устойчивого развития программ, развития 
и сетей, которые обеспечивают движение любых товарных потоков.

В рамках основных тем исследования, которыми являются «Устойчивая мобильность» и «Умная» 
подключенность», рассматриваются следующие аспекты:

 y объяснение текущей ситуации в рамках рассматриваемой темы, описание осуществляемых инициатив 
и выявление некоторых из вызовов, с которыми приходится сталкиваться; 

 y рассмотрение тенденций, которые могут влиять на сферу охвата и масштаб тем, обсуждаемых в рамках 
данной взаимосвязанной области, и представляют собой возможные направления будущей работы;

 y рекомендации относительно потенциальной роли ЕЭК ООН в оказании помощи в устранении 
некоторых ключевых вызовов, выявленных в докладе;

 y рекомендации для государств-членов по направлениям действий, которые необходимо предпринять 
для достижения ЦУР Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Кроме того, данная взаимосвязанная область определяет надежные существующие связи для ЕЭК и ее 
подпрограмм в целях обеспечения помощи, поддержки, рекомендаций, руководства и содействия в 
использовании возможностей, определенных в рамках указанных тем, на скоординированной основе, что 
будет способствовать продвижению в достижении ЦУР Повестки дня на период до 2030 года.

В настоящем исследовании постоянно всплывают две темы: сотрудничество и согласование. В данном случае 
ЕЭК ООН играет уникальную роль, выступая в качестве катализатора для обеих тем. Механизмы партнерства 
между заинтересованными сторонами являются ключом к успеху таких многочисленных программ, которые 
предполагают трансформационные изменения, о чем идет речь в рамках рассматриваемой взаимосвязанной 
области – изменение жизни людей к лучшему посредством создания надлежащей нормативно-правовой базы.

Кроме того, взаимосвязанная область «Устойчивая мобильность и «умная» подключенность» стыкуется со 
следующими другими взаимосвязанными областями:

 y Природные ресурсы: В рамках данной области влияние мировой торговли и транспортной логистики 
анализируется в контексте их воздействия на окружающую среду. Транспорт и торговля оказывают 
существенное непосредственное воздействие на использование природных ресурсов. Глобализация 
привела к созданию глобальной экономики, которая по своей сути является взаимосвязанной и 
обеспечивает трансграничную интеграцию производственно-сбытовых цепочек, состоящих из сложной 
сети сопряженных систем. Торговля природными ресурсами и их транспортировка осуществляются 
по всему миру, а при отсутствии средств для эффективной транспортировки торговля природными 
ресурсами в глобальном масштабе стала бы невозможна. Транспорт и торговля являются теми 
факторами, которые способствуют использованию природных ресурсов и имеют принципиально важное 
значение для исследования взаимосвязанной области «Устойчивое использование природных ресурсов»

 y Устойчивые и «умные» города: Устойчивая мобильность является неотъемлемой частью «умных» 
устойчивых городов с точки зрения перемещения людей и товаров. Мобильность взаимосвязана с 
устойчивыми и «умными» городами благодаря инновационным цифровым транспортным технологиям, 
предоставляющим жителям городов возможности делать более экологически безопасный выбор, 
ускоряя устойчивый экономический рост и позволяя городам совершенствовать предоставление услуг

 y Измерение и мониторинг прогресса в достижении целей в области устойчивого развития: 
В рамках этой области осуществляется количественное и качественное измерение деятельности в сфере 
торговли и транспорта по отношению к задачам, поставленным в рамках ЦУР Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.
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Устойчивое развитие
Две взаимосвязанные темы рассматриваемой области предлагают ряд практических примеров того, 
как программы ООН поддерживают цели и задачи в области устойчивого развития, а особые качества и 
характеристики ООН могут способствовать осуществлению изменений в тех сферах, где она, например, еще не 
играет роли или может расширить свою роль, чтобы помочь в достижении будущих целей.

Смешанный характер Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, полностью 
представленной на рисунке I, требует оценки не только взаимосвязей, но и потенциальных проблем 
совместимости между различными ЦУР и их задачами. В случае многих других инструментов политики и 
обязательств признается взаимосвязь между отдельными секторами.

Рассматриваемая взаимосвязанная область напрямую поддерживает несколько ЦУР и потенциально может 
поддержать многие другие. В настоящем резюме приведены ссылки на конкретные ЦУР, где влияние устойчивой 
мобильности и «умной» подключенности может быть наиболее значительным и где имеются связанные с ними 
инициативы.

На рисунке II показана соотнесенность тем взаимосвязанной области с ЦУР. В исследовании и докладах 
разъясняется, в какой степени определенные проекты, программы, инициативы, механизмы сотрудничества и 
партнерства ЕЭК ООН согласуются с этими целями. В настоящем докладе указываются те случаи, когда ЕЭК ООН 
может оказать дополнительную поддержку или сыграть определенную роль.

Рисунок I: Цели Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
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Рисунок II: Соотнесенность тем взаимосвязанной области с ЦУР

Цели в области устойчивого развития «Умная» 
подключенность

Устойчивая 
мобильность

3. Хорошее здоровье и благополучие 
5. Гендерное равенство  
7. Недорогостоящая и чистая энергия 
8. Достойная работа и экономический рост  
9. Индустриализация, инновация и инфраструктура  
11. Устойчивые города  
12. Ответственное потребление и производство  
13. Борьба с изменением климата 
17. Партнерство в интересах устойчивого развития  
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COVID-19
За 2020 год под влиянием пандемии COVID-19 
каждый аспект жизни изменился для всех. Тем 
не менее, хотя воздействие пандемии носит 
универсальный характер, она не затрагивает всех 
в равной степени и является дискриминационной 
в отношении определенных слоев общества, 
особенно тех, кто наиболее уязвим.

Хотя взаимосвязанная область была нацелена на достижение конкретных целей в соответствии с основными 
принципами ЦУР Повестки дня в области устойчивого развития, важнейшие вопросы, которые решаются по 
многочисленным измерениям, становятся все более актуальными с точки зрения содействия устойчивому 
восстановлению глобальной экономики, когда мир имеет более четкое представление о том, что и как можно 
сделать, чтобы противостоять этому кризису.

Исследование взаимосвязанной области и доклад по теме «Устойчивая мобильность и «умная» подключенность» 
ориентированы на ситуацию, предшествовавшую пандемии COVID-19, однако большинство вызовов и 
решений, выявленных в этом исследовании, сохраняют свою актуальность, а их значение усиливается в 
контексте восстановления после COVID-19. Например, что касается устойчивой мобильности, стремление 
к использованию устойчивых решений в сфере транспорта, определенных в рамках рассматриваемой 
взаимосвязанной области, в настоящее время приобретает еще более важное значение наряду с обеспечением 
безопасности этих вариантов перевозок. Кроме того, анализ «умной» подключенности, проведенный в рамках 
рассматриваемой взаимосвязанной области, выявил ускорение отказа от бумажной документации по всей 
производственно-сбытовой цепочке, поскольку сама бумага также рассматривается как биологическая 
опасность, что потенциально может сократить прямые контакты между людьми.

Значительное внимание уделяется непосредственным последствиям пандемии и разработке мер борьбы с ней, 
таких как использование наборов для тестирования на наличие вируса, обеспечение средств индивидуальной 
защиты (СИЗ), а также проведение исследований и разработка вакцин для профилактики заболевания. За ними 
последуют такие инновации, как использование более «умных» технологий для создания «бесконтактного 
офиса» или более широкое использование робототехники, которая в состоянии взять на себя некоторые виды 
деятельности, связанные с «обработкой», в производственно-сбытовой цепочке. Кроме того, Сеть инноваций 
ООН (СИООН) осуществляет многочисленные инициативы,1 направленные на решение проблем, связанных 
с пандемией COVID-19, по широкому спектру аспектов, включая вопросы здравоохранения и благополучия 
населения, образования, продовольствия и сельского хозяйства, занятости и экономики, государственной 
поддержки, данных и информации.

1 https://www .un .org/sites/un2 .un .org/files/2020-06_-_unin_quarterly_innovation_update_-_second_covid-19_special_edition .pdf
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«Умная» подключенность
На протяжении нескольких десятилетий наблюдается прогресс в области обмена данными между торговыми 
партнерами, органами государственной власти и людьми. Трансформационные инновации, опирающиеся 
на технологии, стимулировали развитие цифровой экономики в том виде, в котором мы ее знаем сегодня. В 
основе этих достижений лежала потребность в подключенности, которая должна быть «умной» и становиться 
еще «умнее». Для обеспечения полной эффективности также требуется упрощение, рационализация, 
стандартизация связей по трем измерениям:

Рисунок III: Три измерения «умной» подключенности

Инфраструктура

Менеджмент 
знаний Сотрудничество

Источник: Взаимосвязанная область ЕЭК ООН «Устойчивая мобильность и «умная» подключенность»

 y Инфраструктура: основа подключенности.
 y Менеджмент знаний: бесплатные и находящиеся в открытом доступе стандарты.
 y Сотрудничество: сочетание потребностей в государственных услугах с ноу-хау частного сектора.

В рамках рассматриваемой взаимосвязанной области изучается влияние «умной» подключенности на мировую 
торговлю и то, как данные и информация приобретают важное значение для достижения ЦУР в рамках 
глобальных производственно-сбытовых цепочек.

«Умная» подключенность охватывает следующие темы:
 y «умная» торговля;
 y «умная» поддержка для улучшения состояния окружающей среды;
 y будущие тенденции и возможности.

Хотя все темы призваны сыграть свою роль, «умная» торговля рассматривается в исследовании в качестве 
основной области для оценки.

«Умная» торговля
«Умная» торговля является одной из фундаментальных основ «умной» подключенности. Это сложный и в высокой 
степени «организованный» процесс, охватывающий многочисленных участников от продавца до покупателя 
товаров и всех заинтересованных сторон между ними, включая поставщиков транспортных услуг, таких как 
экспедиторские агентства и перевозчики, объединенные общими интересами сообщества, такие как порты, или 
регулирующие органы, такие как таможенные службы и другие государственные ведомства. Каждый из этих 
субъектов играет свою роль, и всем нужна информация, которая поступает в рамках обмена данными.

Ключевым фактором прогресса в повышении эффективности, безопасности, защищенности и предсказуемости 
мировой торговли является нынешняя тенденция трансформационных изменений. По мере того, как мировая 
торговля продолжает развиваться и адаптироваться к новым моделям предложения, спроса, перевозок и 
логистики, потребность в повышении эффективности процессов ускоряется темпами, которые превзойдут 
возможности производственно-сбытовой цепочки. Независимо от того, каким образом осуществляется 
управление растущими объемами данных, инфраструктура, поддерживающая эти процессы, лица, 
управляющие бизнесом, или нормативно-правовая база опирались и в некоторой степени продолжают 
опираться на принципы бумажного документооборота.

Отказ от бумажных документов стал настоятельной необходимостью для обеспечения эффективности мировой 
торговли в будущем, для чего дополнительно требуется ускоренная цифровая трансформация операционных 
аспектов управления этим процессом.
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К числу основных вызовов, связанных с повышением эффективности в будущем, относятся следующие:
 y ограничения в отношении инфраструктуры, обусловленные наличием дорогостоящих устаревших 

систем, которые сложно заменить,
 y особый акцент на перевод отдельных документов в безбумажную форму вместо рассмотрения вопроса об 

обмене данными в рамках целостного подхода к операции в производственно-сбытовой цепочке, а также
 y постоянные проблемы с качеством данных, которые усугубляются в связи с тем, что многочисленные 

субъекты запрашивают одни и те же семантические данные потенциально в несколько разных форматах.

Несмотря на улучшение ситуации, добиться можно гораздо большего, и в данном случае Центр Организации 
Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ 
ООН) обеспечивает ускорение изменений во всем регионе ЕЭК с помощью инициатив, которые позволяют 
задействовать потенциал данных в сочетании с всеобъемлющими многопрофильными открытыми стандартами, 
которые определяются экспертами и являются бесплатными для всех.

Принцип – Обмен данными: Высокий уровень электронного обмена информацией поддерживает транспортно-
логистический цикл от закупок до перевозки и до выполнения обязательств. Хотя существует множество 
стандартов, а некоторые из них специфичны для отдельных видов транспорта, СЕФАКТ ООН играет важную 
роль в определении согласованных стандартов для межотраслевой торговли, мультимодальных перевозок 
и соблюдения нормативных требований. Несмотря на то, что стандарты существуют и применяются, все еще 
присутствуют возможности для расширения использования и внедрения цифрового обмена данными, поскольку 
до сих пор 90% операций связаны с бумажными документами.

Рекомендации: Государствам-членам и заинтересованным субъектам 
торговли, представляющим все виды транспорта, следует более 
активно внедрять и применять стандарты электронного обмена 
данными СЕФАКТ ООН, а также участвовать в их разработке и вносить 
вклад в их развитие.

Принцип – Стандарты и инфраструктура качества для «умной» торговли: Проблемы соответствия 
продукции и услуг, производимых в рамках производственно-сбытовой цепочки, стандартам качества 
и нормативным требованиям по-прежнему препятствуют прогрессу, особенно в случае более мелких 
предприятий и производителей из стран с уровнем дохода ниже среднего. Это усугубляется отсутствием 
сотрудничества и слаженности, что приводит к увеличению издержек при работе на некоторых рынках.

Рекомендации: Производителям/продавцам товаров, ассоциациям, неправительственным организациям, 
органам государственной власти и директивным органам государств-членов следует выявлять барьеры 
на пути торговли и принимать более жизнестойкие, безопасные и устойчивые стандарты, способствующие 
экономическому развитию. Например, это могут быть стандарты качества Международного торгового 
центра (МТЦ) и ЕЭК, включая рекомендации, разработанные Рабочей группой ЕЭК ООН по политике в области 
стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования.

«Умная» идентификация для надежной и безопасной торговли: надежность и безопасность являются 
одним из важнейших элементов международной торговли. В настоящее время операции основываются на 
бумажных или документальных доказательствах, необходимых для удостоверения подлинности. Для того 
чтобы исключить бумажные документы и повысить эффективность использования цифровых технологий, 
что представляет собой вызов, особенно в том, что касается процессов регулирования, необходимо иметь 
надежные стандарты, которые могут быть приняты и юридически признаны регулирующими органами.

Рекомендации: Для устранения препятствий на пути отказа от бумажных документов государствам-
членам необходимо принять правовые процедуры признания и принятия электронных подписей в рамках 
трансграничной торговли, как это предусмотрено, например, типовым законодательством об электронном 
удостоверении подлинности, рекомендациями и основными принципами, разработанными Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Государствам-членам следует также привести свое 
законодательство в соответствие с такими правовыми документами, как Типовой закон Комиссии ООН по праву 
международной торговли (ЮНСИТРАЛ) об электронных подписях и Конвенция Организации Объединенных 
Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах.
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«Умное» удостоверение подлинности торговых документов: Множественность стандартов и подходов к 
удостоверению подлинности ведет к росту издержек и сложности торговли. Противодействие этим недостаткам 
заключается во внедрении электронных подписей в рамках ряда инициатив, направленных на содействие 
использованию электронных вариантов документов вместо бумажных. В регионе ЕЭК прогресс, достигнутый 
Европейским союзом (ЕС), Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Соединенными Штатами Америки 
(США) и поддержанный Конвенцией ООН об электронных сообщениях, привел к расширению использования 
электронного удостоверения подлинности, что является важным шагом вперед. Но многое еще предстоит сделать, 
чтобы помочь устранить формирование «островов надежности и безопасности в море неопределенности», что 
означает, что всеобщее доверие к цифровому удостоверению подлинности еще не сформировано.

Рекомендации: Государствам-членам следует принять методы электронного удостоверения подлинности и 
программы взаимного признания, с тем чтобы их правительства могли в законодательном порядке утвердить 
рекомендации № 14 и 34 ЕЭК в отношении принятия электронных подписей для устранения потребности в бумажных 
документах и предложения механизмов в поддержку этих изменений, таких как развитие системы «единого окна».

Запуск процесса «умной» торговли: Электронные закупки: Процесс закупок предполагает использование 
большого числа документов. Обмен основной частью данных, содержащихся в этих документах, можно 
производить в электронном виде в той или иной форме, но все же 90% документов требуется в бумажной 
форме. Существует множество примеров того, как государства и сообщества поддерживают электронное 
выставление счетов-фактур, однако общее отсутствие электронного сбора данных у источника приводит к 
снижению эффективности всей информационной цепочки.

Рекомендации: Государствам-членам следует ускорить переход к использованию общих стандартов для 
электронного обмена структурированными электронными счетами-фактурами, такими как межотраслевой счет-
фактура СЕФАКТ ООН, вместо бумажных документов или узкофункциональных стандартов, разработанных в 
одностороннем порядке, с тем чтобы упростить таможенные процедуры и повысить уровень собираемости налогов.

«Умное» движение товаров в торговле: Транспорт и логистика: Транспортный сектор имеет давнюю историю 
электронного обмена данными, главным образом коммерческими данными. Хотя операции при схеме 
взаимодействия «бизнес-бизнес» (В2В) преобладают, рост спроса на операции при схеме взаимодействия 
«бизнес-правительство» (B2G) обеспечил заметный прогресс, в частности разработку СЕФАКТ ООН электронной 
транспортной накладной для дорожной перевозки грузов (eCMR) и использование электронной таможенной 
формы «Книжка международных дорожных перевозок» (МДП).

На протяжении более сорока лет транспортная отрасль в значительной степени опирается на использование 
сообщений ЭДИФАКТ ООН, особенно в области наземного и морского транспорта. Эти сообщения, 
разработанные СЕФАКТ ООН и его предшественником, по-прежнему широко используются в настоящее 
время и охватывают все аспекты обмена информацией, связанные с транспортом и логистикой. Работа в 
этом направлении подкрепляется путем создания Справочной модели данных мультимодальных перевозок 
(СМД ММП), обеспечивающей четкие семантические привязки и увязку с остальными звеньями глобальной 
производственно-сбытовой цепочки, а также с другими синтаксическими правилами обмена сообщениями, 
такими как расширяемый язык разметки.

Рекомендации: Государствам-членам следует активизировать процесс ратификации и 
принятия стандартов в области транспорта и логистики, таких как eCMR СЕФАКТ ООН 
для грузовых автомобильных перевозок, при поддержке со стороны ЕЭК, опираясь на 
ее опыт в отношении eTIR, что будет способствовать упрощению процедур грузовых 
перевозок и сокращению барьеров при пересечении границ.

«Умная» торговля: Выполнение и обеспечение соблюдения нормативных положений: При взаимодействии 
торговцев и (или) регулирующих органов требуется многократное представление данных на протяжении всей 
производственно-сбытовой цепочки, причем одни и те же элементы данных дублируются для различных сторон. 
Это приводит к неэффективности, затратам, потенциальным потерям качества данных и создает чрезмерную 
нагрузку на все заинтересованные стороны.

Признавая эти недостатки и сложности, связанные с различиями в национальных нормативных положениях, 
ЕЭК ООН выработала концепцию механизма упрощения процедур торговли (рекомендация № 4), призвав к 
созданию национальных органов по упрощению процедур торговли (НОУТ) для согласования стандартов и 
применения мер по упрощению международной торговли. СЕФАКТ ООН дополнил этот механизм, опубликовав 
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первые международные руководящие принципы по созданию механизма «единого окна» (рекомендация № 
33), обеспечивающие общий, согласованный и последовательный подход к созданию точки соприкосновения 
между торговлей и органами государственной власти, и продолжает выполнять функции координатора в 
рамках проектов по созданию «единого окна».

В 2017 году вступило в силу Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли, направленное на оптимизацию 
движения глобальных товарных потоков и способствующее созданию «единого окна». Регион ЕЭК ООН 
находится на переднем крае внедрения механизма «единого окна»: 45 стран, которые составляют 87% 
государств-членов ЕЭК, ратифицировали Соглашение об упрощении процедур торговли, и 38 стран создали 
НОУТ. Это стало важной вехой на пути содействия упрощению процедур торговли и соблюдению требований.

Сокращение объема бумажного документооборота, а также физических барьеров имеет важное значение 
для повышения эффективности торговли и транспорта, причем одна из ключевых целей как устойчивой 
мобильности, так и «умной» подключенности заключается в совершенствовании процесса, основанного 
на трансграничном сотрудничестве между органами власти, примером которого может служить Конвенция 
о согласовании условий проведения контроля грузов на границах 1982 года. Это призвано сократить 
формальности между государствами и координировать процедуры контроля. На практике это открывает 
возможности для расширения обмена электронными данными, например сертификатами, торговыми 
документами, данными об опасных грузах и т.д., когда совместный контроль на границе может способствовать 
сокращению времени транзита и повышению эффективности.

Рекомендации: Для оптимизации движения трансграничных товарных потоков за счет использования 
согласованных стандартов государствам-членам следует активизировать внедрение конвенций, рекомендаций 
и передовых практик в области упрощения процедур торговли и перевозок. Работая с ЕЭК, государственным 
ведомствам и частному сектору государств-членов следует выполнять рекомендации № 4 и 40 и опираться на 
сотрудничество с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Международным торговым центром 
(МТЦ) по вопросам руководящих указаний и оказания помощи в области осуществления.

«Единое окно» для регулирующих процедур импорта, экспорта и транзита: СЕФАКТ ООН опубликовал 
первые международные руководящие принципы по созданию механизма «единого окна», обеспечивающие 
общий, согласованный и последовательный подход к созданию точки соприкосновения между сектором 
торговли и органами государственной власти. Это нашло свое отражение в качестве неотъемлемой части 
Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли. В настоящее время осуществляются многочисленные 
инициативы в области создания «единого окна», но все еще сохраняются вызовы, связанные, к примеру, с 
необходимостью координации между государственными ведомствами.

Кроме того, Соглашение об упрощении процедур торговли открывает возможности для использования электронных 
сертификатов, таких как сертификаты, выдаваемые в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), и сертификаты, охватывающих другие 
классы специальных товаров, перевозимых в соответствии с фитосанитарными и ветеринарными правилами. 
Более широкое использование таких сертификатов позволяет упорядочить процедуры пересечения границ, что 
незамедлительно обеспечивает выгоду в виде сокращения времени и количества процедур при пересечении 
границ. Таким образом, это способствует улучшению состояния окружающей среды за счет снижения уровня 
выбросов CO2, образующихся, когда грузовые автомобили стоят в очереди с работающими в режиме холостого 
хода двигателями в пунктах пропуска через границу в ожидании завершения оформления грузов.

Рекомендация: В целях упорядочения перемещения товаров через границы при международных перевозках 
государствам-членам следует создать механизмы «единого окна» для осуществления процедур торговли, которые 
определены в рекомендациях ЕЭК № 33, 34, 35 и 36. При наращивании своего потенциала для расширения работы 
по упрощению процедур государствам-членам следует придать использованию электронных документов и 
электронных сертификатов юридическую силу в соответствии со стандартами СЕФАКТ ООН.

«Умная» поддержка для улучшения состояния окружающей среды
Воздействие мировой торговли на окружающую среду является одной из главных проблем, вызывающих 
озабоченность. Объединенный подход, сочетающий в себе устойчивую мобильность и «умную» подключенность, 
определяет путь решения этих проблем, согласующийся с ЦУР.

Развитие «умного» предоставления и использования данных в рамках подключенности способствует более 
рациональному использованию ресурсов, включая предназначенные для потребления ресурсы, такие как 
продовольствие или энергия. Хотя они производятся внутри страны, они также могут экспортироваться как 
«продукты» в рамках международной торговли.
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«Умное» сохранение природных ресурсов и торговли: Более рациональное использование данных также 
способствует сохранению природных ресурсов, таких как продовольствие. Прослеживаемость пищевых 
продуктов, их источников и ингредиентов стала важна для потребителей, которые хотят иметь представление 
о цепочке производства таких продуктов от фермы до стола. Одним из примеров этого является рыболовная 
отрасль. Чрезмерный отлов рыбы обусловил необходимость сохранения рыбных запасов, поэтому сведения, 
получаемые на основе данных рыболовной отрасли, помогают отслеживать рыбный промысел и рыбные 
запасы и управлять ими, что до недавнего времени осуществлялось с использованием рукописных журналов. 
Стандарт UN/FLUX, разработанный СЕФАКТ ООН, используется для обмена электронной информацией о 
рыбном промысле в масштабах всей отрасли, включая обмен данными обо всех рыбопромысловых операциях, 
а также для мониторинга законной и выявления наносящей ущерб незаконной деятельности.

Рекомендации: Для того чтобы обеспечить правовые инструменты для нормативной прослеживаемости в 
области рыболовства, государствам-членам необходимо принять стандарты UN/FLUX в целях перехода от 
бумажного документооборота к деятельности при опоре на усовершенствованные подходы к получению сведений 
с использованием данных посредством внедрения электронных стандартов, разработанных СЕФАКТ ООН.

«Умный» энергетический менеджмент: Без энергии невозможно собирать данные, обрабатывать их для 
получения информации и использовать их для построения цифрового мира. Важнейшее значение для 
международной торговли имеет электроснабжение и взаимная подключенность электросетей внутри стран 
и сетей разных стран, которая способствует обеспечению приемлемой по цене энергией и энергетической 
безопасности. В 2014 году на регион ЕЭК приходилось 42% мирового ВВП, 39% мирового объема поставляемой 
первичной энергии и 34% мирового объема выбросов CO2 в результате сжигания ископаемого топлива.

Рисунок IV: Источники энергии в регионе ЕЭК, в % от общего объема 
поставляемой энергии, 2014 год
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Биотопливо и отходы

Другая возобновляемая 
энергия***

* Включает уголь, торф и нефтяные сланцы 
** Включает сырую нефть, газоконденсатные жидкости и сырье, вторичные нефтепродукты 
*** Геотермальная энергия, энергия солнца/ветра/другое, тепловая энергия, электроэнергия 
Источник данных: Мировые топливно-энергетические балансы МЭА.

На рисунке IV показано, что в 2014 году в производстве электроэнергии преимущественно использовалось ископаемое 
топливо, доля которого составляла 81%, а на био- и возобновляемые источники энергии приходилось лишь 9%.

Тем не менее последние разработки в области освоения возобновляемых и, следовательно, более устойчивых 
источников энергии, таких как переменная возобновляемая энергия (ПВЭ), обогащаются и дополняются 
стратегиями развития «умных» электросетей. Они опираются на наличие сети электросвязи, способной 
соединять источники выработки энергии, сетевые датчики и «умные» приборы контроля и интегрировать их в 
рабочие процессы энергохозяйства.

В контексте таких вызовов практические усилия по подготовке ЕЭК стратегии устойчивого развития энергетики 
в поддержку планирования и работы по вопросам государственно-частного партнерства (ГЧП) в области 
возобновляемых источников энергии при развитии новой инфраструктуры открывают возможности для 
содействия этому процессу и его ускорения.

Рекомендации: Государствам-членам необходимо осуществлять инвестиции и разрабатывать более 
рациональные, устойчивые и основанные на использовании возобновляемых источников энергии 
стратегии развития энергетики, подкрепляемые мерами политики, технологиями и инфраструктурой, 
согласующимися с практическим подходом, определенным в стратегии устойчивого развития энергетики ЕЭК, 
и сопровождающиеся в соответствующих случаях инвестициями при соблюдении стандартов ЕЭК для ГЧП в 
области возобновляемых источников энергии.
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Будущие тенденции и возможности
Инновации и оригинальные новые технологии питают среду для создания и развития новых моделей процессов 
и вспомогательной деятельности. В настоящем исследовании рассматриваются тенденции и возможности для 
дальнейшей работы во всем регионе ЕЭК.

В области цифровых технологий наблюдались и по-прежнему сохраняются тенденции, которые опираются на 
большие объемы повсеместно доступных данных, что может привести к созданию адаптивных новых моделей 
инфраструктуры, обмена знаниями и управления, а также к развитию как старых, так и новых взаимосвязей в 
духе сотрудничества. Хотя можно предвидеть, что «умная» подключенность станет реальностью в будущем, 
ситуация в этой области не обходится без проблем, поскольку существуют барьеры на пути внедрения 
новых технологий, о чем свидетельствуют факты по всем измерениям «умной» подключенности, включая 
инфраструктуру, менеджмент знаний и сотрудничество.

Особенно важное значение имеет повышение осведомленности и понимания соответствующих видов 
применения новых технологий, а также выявление и удовлетворение потребностей в новых стандартах. 
Это будет достигаться за счет менеджмента знаний и сотрудничества для развития бизнес-моделей, 
функционирование которых нарушается под влиянием новых возможностей, которые могут быть обусловлены 
технологиями, а не деловыми операциями.

«Умная» подключенность обеспечивается только тогда, когда потенциал, предоставляемый инфраструктурой, 
эффективно реализуется благодаря наличию рекомендаций, руководящих указаний и общих стандартов, 
применяемых на основе сотрудничества. Существует широкий круг возможностей, поэтому исследование 
сосредоточено на ограниченном их числе в рамках того, что может быть доступно в будущем, а также при 
тесной увязке с оценкой будущих тенденций.

Инфраструктура: Развитие технологий и будущих тенденций ускоряется быстрыми темпами, а воздействие, 
которое они оказывают и будут оказывать, носит серьезный характер.

Ключом к развитию технологий станет энергоснабжение. Значительные достижения в области производства 
энергии, такие как развитие микросетей и совершенствование систем сетевого хранения энергии в сочетании 
с распределением энергии из возобновляемых источников, обеспечивают жизненно важное снабжение 
энергией тех районов, которые до недавнего времени были лишены стабильно надежного и эффективного с 
точки зрения затрат электроснабжения.

В этих условиях транспортная инфраструктура должна также находиться в авангарде инновационной 
деятельности и деятельности по согласованию, с тем чтобы обеспечивать транспортные связи для перемещения 
товаров и людей. Ключевое значение для этого имеет разработка международных соглашений, определяющих 
сети автомобильных дорог, железнодорожных линий и водных путей категории Е для общеевропейского 
региона.

Дальнейшие достижения в области телекоммуникаций, такие как сети 5G и использование части 
радиочастотного спектра, которую называют телевизионным белым пространством (TVWS), расширяют 
широкополосный доступ к сети Интернет при повышении скорости связи, что крайне необходимо для 
обеспечения непрерывного потока данных с устройств и на них и поддержки облачного хранения данных. 
Такое хранение данных может быть масштабным, данные должны обрабатываться в огромных объемах с 
использованием методов больших данных, а дальнейшие усовершенствования должны опираться на данные, 
которые собираются, уточняются и распространяются. К ним относятся технология распределенного реестра 
(блокчейн), искусственный интеллект, Интернет вещей, квантовые вычисления и граничные вычисления. Они 
помогут найти новые и более действенные решения старых проблем и, следовательно, будут играть ключевую 
роль в будущих разработках.

Такие достижения в области коммуникационных технологий проложили путь к использованию альтернативных 
более совершенных «умных» средств сбора данных и обмена ими, что произошло в случае мобильных устройств, 
возможности которых расширились и далеко не ограничиваются коммуникацией между людьми. Мобильные и 
более совершенные «умные» устройства, такие как устройства регистрации данных, использующие технологии 
Интернета вещей, становятся новыми источниками данных, например, «умные» активы, используемые для точного 
отслеживания местоположения товаров в пути и составления отчетности о состоянии товаров внутри них.

С каждым днем расширяется и усиливается «интеллектуальная» составляющая в «умной» подключенности. В 
то же время организации меняются гораздо медленнее, чем технологии. Многие менеджеры, принимающие 
решения о технологиях сегодня, прошли обучение и приобрели опыт в среде, в которой изменения происходили 
гораздо более медленными темпами. Вызов будет заключаться в том, чтобы донести до всех новейшие и 
наиболее подходящие технологии, избегая ограничения подключенности, определяемого самыми слабыми 
звеньями.
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Большинство ЦУР связаны с элементами инфраструктуры. В рамках рассматриваемой взаимосвязанной 
области будущие достижения в поддержку ЦУР будут зависеть от сочетания технологий и физической 
инфраструктуры для удовлетворения цифровых потребностей в торговле в рамках «умной» подключенности, 
а также от необходимости развития коммуникационных сетей, автомобильных, железных дорог и зданий в 
рамках устойчивой мобильности. Это может предполагать масштабные инвестиции: разработка, внедрение и 
содержание инфраструктуры могут стоить триллионы долларов. Для оказания помощи в покрытии расходов на 
развитие физической инфраструктуры, а также на инновационную деятельность ООН разработала Дорожную 
карту по финансированию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и содействует 
развитию государственно-частных партнерств (ГЧП) для осуществления инвестиций, предложив руководящие 
принципы, которых следует при этом придерживаться.

В целях обеспечения максимально возможной отдачи от использования ГЧП для достижения ЦУР ЕЭК выступила 
инициатором пересмотра модели ГЧП и ее ребрендинга как модели ГЧП на благо людей с преобразованием из 
инструмента обеспечения «соотношения цены и качества» в инструмент обеспечения «ценности для людей», 
включая социальные и экологические стандарты.

Хотя технологическая инфраструктура преобразует торговлю, эффективная транспортная инфраструктура и 
услуги имеют основополагающее значение для успешного функционирования экономики.

Устойчивая эффективная внутренняя инфраструктура имеет важное значение для того, чтобы государства-
члены ЕЭК были в состоянии удовлетворять потребности в поездках, торговле и перевозках в будущем. 
Взаимопроникновение цифровых технологий и транспортной инфраструктуры, например, в рамках 
интеллектуальных транспортных систем (ИТС), свидетельствует о будущем потенциале не только более 
совершенных «умных» транспортных решений, но и тех, которые могут повысить эффективность перевозок 
при обеспечении экологической устойчивости.

В связи с тенденцией к использованию альтернативных видов транспорта, таких как железнодорожный 
транспорт или внутренние водные пути, потребуются значительные объемы финансовых средств для 
проектирования, разработки и развертывания инфраструктуры, необходимой в поддержку таких вариантов. 
Любые будущие разработки потребуют сочетания цифровых технологий и физической инфраструктуры.

Сочетание усовершенствованной и эффективной инфраструктуры транспортной системы в рамках устойчивой 
мобильности, обеспечивающей удовлетворение потребностей «умной» подключенности для эффективной 
мировой торговли, свидетельствует о взаимозависимости этих двух тем. Хорошим примером такого 
сочетания в регионе ЕЭК является совокупное повышение эффективности работы пунктов пропуска через 
границу и обслуживающих их транспортных сетей в целях сокращения связанных с передвижением людей и 
торговлей времени, затрат и воздействия на окружающую среду. Повышению эффективности перемещения 
трансграничных товарных потоков могут способствовать цифровые технологии с использованием данных и 
наличие качественной инфраструктуры в виде усовершенствованных автомобильных и железнодорожных сетей, 
включая транзитную инфраструктуру и пункты контроля на границе. Этому содействует скоординированное 
развитие упомянутых выше общеевропейских транспортных сетей категории Е, повышение эффективности 
трансграничных перевозок за счет сочетания транспортных соглашений с подключенностью и при опоре на 
физическую инфраструктуру для удовлетворения будущего спроса на перевозки.

Рекомендации: При наличии столь большого числа разнообразных 
вариантов технологий и инфраструктуры и с учетом уже ускоряющихся 
изменений государства-члены сталкиваются со сложными и порой 
противоречивыми проблемами, когда «умная» подключенность 
ограничивается наиболее слабой из заинтересованных сторон. Для 
того чтобы помочь исправить сложившуюся ситуацию, государствам-
членам следует принять принципы и стандарты ЕЭК, подкрепленные 

ее функциями в качестве площадки для обмена мнениями, в частности через Консультативную группу 
СЕФАКТ ООН по вопросам передовых технологий. Государствам-членам следует продолжить эффективное 
развитие транспортной инфраструктуры в целях содействия подключенности и завоевания позиций на 
переднем крае развития технологий, например, в области развития ИТС, и ориентировать финансирование 
на модель обеспечения «ценности для людей» в соответствии с разработанным ООН подходом к ГЧП с 
учетом социальных и экологических стандартов.

Менеджмент знаний: Менеджмент знаний обеспечивает инструменты, позволяющие учитывать тенденции 
и откликаться на новые вызовы, а три основных компонента «умной» подключенности включают понимание и 
руководство через обеспечение стандартов, а также правовых инструментов путем предоставления рекомендаций.
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Одним из наиболее масштабных и полных межотраслевых стандартов является Библиотека ключевых 
компонентов СЕФАКТ ООН (БКК).2 БКК представляет собой информацию о наборе реальных бизнес-объектов, 
представленную в соответствии с согласованной моделью, включая определения свыше 20 000 элементов 
данных. Этот стандарт используется во всех секторах транспорта и торговли, помогая обеспечить согласованную 
функциональную совместимость между всеми секторами деятельности, всеми звеньями производственно-
сбытовой цепочки и всеми видами транспорта, что снижает сложность, дублирование функций и издержки.

Еще одним ключевым преимуществом ООН является определение руководящих указаний, стандартов и 
рекомендаций, которые являются открытыми, доступными и бесплатными для всех, в тех областях, где регион 
ЕЭК находится на стыке передовых технологий. Признавая важность таких достижений, ЕЭК осуществляет 
программы, направленные на работу с подобными достижениями в условиях открытой и свободной среды, 
объединяя усилия мировых лидеров и экспертов. Это впечатляющее сочетание опыта, понимания определенных 
отраслей и технических ноу-хау помогает сформировать инструменты, используемые для осуществления 
перемен, которые необходимы для «умной» подключенности и являются ключевыми факторами продвижения 
к достижению ЦУР в будущем.

ЕЭК и в частности в области торговли СЕФАКТ ООН ассоциируются с определением глобальных и открытых 
межотраслевых семантических стандартов. Эта работа продолжается по мере роста технологических 
достижений с увеличением возможностей и изменений в мире бизнеса и государственного управления 
сообразно поступлению все большего количества информации. Примером может служить использование 
новых возможностей, связанных с применением технологий Интернета вещей и «умных» датчиков, а также 
обмен данными в цифровом формате через интерфейс прикладного программирования (API) в отличие от 
традиционного электронного обмена данными (EDI). Будут открываться новые возможности для данных и их 
семантического контекста, которые в прошлом могли быть ограничены в связи с использованием бумажных 
форм или устаревших технологий.

Рекомендации: Государствам-членам рекомендуется использовать и разворачивать 
устойчивые межотраслевые программы, которые могут в полной мере задействовать 
бесплатные стандарты, рекомендации и руководящие указания ЕЭК, подготовленные 
многочисленными группами заинтересованных сторон, работающими в рамках СЕФАКТ 
ООН. В частности, межотраслевые стандарты, предоставляемые через БКК СЕФАКТ ООН, 
помогают обеспечить согласованность стандартов и функциональную совместимость 
для всех участников производственно-сбытовой цепочки.

Сотрудничество: Основополагающая роль ООН заключается в том, чтобы помочь реализовать организационные 
и культурные изменения в различных странах с разными географическими характеристиками, культурами 
и социально-экономическими потребностями. ООН добилась успеха в удовлетворении разнообразных 
потребностей региона путем объединения людей во имя общего блага в духе сотрудничества, хорошим 
примером которого является разработка стандартов и руководящих принципов по созданию механизма 
«единого окна». В то время как развертывание механизма «единого окна» в основном осуществляется 
государством, в частном секторе наблюдается развитие цифровых платформ за счет экспоненциального 
роста платформ электронной коммерции. Кроме того, рост интереса к децентрализованным данным через 
распределенные платформы вновь отражает взаимосвязи между обменом основной информацией и новыми 
типовыми платформами, в рамках которых сотрудничество имеет ключевое значение.

Одним из двух символов для рассматриваемой взаимосвязанной области станут неограниченные возможности 
для будущего сотрудничества. Усилия в области развития инфраструктуры и менеджмента знаний дают 
желаемый эффект только в том случае, если удается наладить сотрудничество между организациями в 
деле внедрения результатов через услуги, стандарты, рекомендации, руководящие указания, правила и 
соглашения. Кроме того, отзывы, полученные в рамках обратной связи при совместном внедрении, расширяют 
знания сообщества и могут использоваться при разработке обновлений и модернизации этих инструментов. 
Международная торговля представляет собой сотрудничество различных заинтересованных сторон по 
всему спектру вопросов. Поскольку принципы Соглашения об упрощении процедур торговли и Конвенции 
о согласовании условий проведения контроля грузов на границах применяются во всей мировой торговле, 
необходимо будет развивать региональное сотрудничество между странами, особенно в случае стран, 
имеющих общие сухопутные границы.

2 http://tfig .unece .org/contents/uncefact-ccl .htm

http://tfig.unece.org/contents/uncefact-ccl.htm
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Ключевым аспектом сотрудничества и достижения ЦУР Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года будет необходимость задействовать все средства и силы при совместной работе 
различных секторов и субъектов на комплексной основе и объединении финансовых ресурсов, знаний и 
опыта в рамках ГЧП. Концепция ГЧП, используемая ООН и банками развития, объединяет положительные 
элементы государственного и частного секторов, их инвестиционный потенциал и технический опыт, при этом 
финансовые риски распределяются между этими двумя сторонами.

Устойчивая мобильность
Устойчивая мобильность сосредоточена на физическом мире перемещения людей и грузов при обеспечении 
эффективности, безопасности, сохранности, ценовой приемлемости и экологической безопасности. Хотя все виды 
перемещения людей и транспорта призваны играть свою роль в обеспечении устойчивости, в рамках рассматриваемой 
взаимосвязанной области основное внимание уделяется внутреннему транспорту, а именно автомобильному, 
железнодорожному и внутреннему водному транспорту, при особом акценте на городском транспорте «умных» городов.

Хорошая транспортная инфраструктура и услуги имеют основополагающее значение для успешного 
функционирования экономики всех стран. Они важны для обеспечения высокой степени подключенности внутри 
стран и при взаимодействии между ними, а также максимальной устойчивости мобильности людей и товаров.

Рассматриваемая взаимосвязанная область ясно демонстрирует, что каждый вид внутреннего транспорта 
включает элементы, которые могут как создавать сложности в достижении устойчивости, так и способствовать 
ее обеспечению. Таким образом, транспорт необходимо рассматривать как целостную систему, которая 
обслуживает социально-экономическую деятельность на уровне страны, региона и на местном уровне за счет 
обеспечения мобильности людей и товаров.

Устойчивая мобильность включает в себя следующие приоритетные области:
 y эффективность транспорта;
 y безопасность транспорта;
 y охрана на транспорте;
 y транспорт и окружающая среда.

Эффективность транспорта
Эффективность – это первая фундаментальная основа транспорта, на которую опираются устойчивая 
мобильность и «умная» подключенность. Она необходима для обеспечения возможности перемещения людей 
и товаров из пункта отправления в пункт назначения наиболее рациональным образом с наименьшими 
затратами средств, времени и ресурсов (людских, природных или антропогенных).

Наличие надлежащей инфраструктуры, потенциала и услуг, подкрепляемых новыми технологиями, 
способствующими повышению эффективности, имеет жизненно важное значение для установления связей 
между экономическими центрами и обеспечения устойчивости показателей работы транспортных сетей.

Хотя сама физическая транспортная система должна быть максимально эффективной, процессы, основанные 
на ее использовании, которые определены «умной» подключенностью, также должны быть в полной мере 
рациональными. За счет предложения высокого уровня упрощения процедур международных перевозок 
можно обеспечить обещанные услуги (подключенность) и мобильность в рамках всех транспортных систем.

Частично действенность любой транспортной системы может заключаться в том, чтобы предложить выбор 
или альтернативные виды транспорта для одних и тех же направлений сообщения, что обеспечивает наличие 
разных вариантов с точки зрения стоимости, транспортных связей, доступности, скорости, защищенности, 
пропускной способности и устойчивости.

Один из таких подходов можно видеть в рамках общеевропейских соглашений о развитии сетей 
автомобильных дорог, железнодорожных линий и водных путей категории Е, которые распространяются и 
на Азиатский регион и обеспечивают инфраструктурную подключенность, необходимую для международных 
перевозок. Для примера можно также отметить, что в рамках ЕС эти сети были приняты в качестве основы для 
Трансъевропейской транспортной сети ЕС (ТЕС-Т). На основе таких сетей категории Е транспортные связи были 
расширены за пределы региона ЕЭК в рамках проекта «Евро-азиатские транспортные связи» (ЕАТС).

Рекомендации: Данный вид транспорта имеет центральное значение для мобильности пассажиров и грузовых 
перевозок во всем регионе ЕЭК, где на него приходится самая большая доля перевозок в сравнении со всеми 
остальными видами транспорта.

Автомобильный транспорт: Данный вид транспорта имеет центральное значение для мобильности 
пассажиров и грузовых перевозок во всем регионе ЕЭК, где на него приходится самая большая доля перевозок 
в сравнении со всеми остальными видами транспорта.
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Эффективность автомобильного транспорта определяется наличием надлежащей инфраструктуры высокого 
качества для передвижения пассажирских транспортных средств, способных обеспечить комфортную и 
безопасную перевозку людей, и грузовых транспортных средств с достаточной грузоподъемностью, чтобы 
сделать перевозки экономически эффективными. Также необходимы соответствующие нормативные 
положения для организации управления инфраструктурой и услугами в соответствии с высокими стандартами, 
позволяющими найти баланс между высокой пропускной способностью и высокими показателями работы.

Для обеспечения эффективности автомобильного транспорта особенно важны интеллектуальные транспортные 
системы (ИТС), которые используются для организации дорожного движения, решения проблем перегруженности 
дорог и повышения безопасности. ИТС представляют собой применение ИКТ на автомобильном транспорте и 
для взаимодействия с другими видами транспорта. Выгоды более широкого применения ИТС были отмечены 
ЕЭК ООН и включают усиление безопасности дорожного движения, повышение эффективности автомобильного 
транспорта, снижение неопределенности времени в пути, экономию энергии, снижение уровня загрязнения и 
ускорение реагирования на чрезвычайные ситуации, а также связаны с автоматическим взиманием сборов за 
пользованием автомобильными дорогами.

Хотя автодорожная сеть развита широко во всем регионе ЕЭК, существуют вызовы, связанные с расширением 
сети автомобильных дорог категории E и интенсификацией использования технологий, позволяющих повысить 
эффективность транспортных потоков при поддержке в рамках программ ЕЭК, направленных на устранение 
административных барьеров для повышения эффективности работы и обмена знаниями.

Рекомендации: Государствам-членам необходимо уделять первоочередное внимание эффективности, обеспечивая 
хорошее техническое обслуживание, высокое качество и безопасность сетей, с тем чтобы каждый сегмент дорог был 
в состоянии обслуживать необходимые объемы перевозок. В сочетании с инвестированием в развитие и внедрение 
ИТС активное устранение государствами-членами барьеров на пути трансграничной торговли и передвижения 
людей посредством присоединения к таким конвенциям, как КДПГ, eCMR, МДП, eTIR и Международная конвенция 
о согласовании условий проведения контроля грузов на границах, может стимулировать дальнейшее повышение 
эффективности. Государствам-членам следует также стремиться к наращиванию потенциала с помощью нормативно-
правовой базы для повышения эффективности в будущем благодаря новым и появляющимся технологиям, таким 
как использование автономных транспортных средств (при одновременном сокращении рисков, связанных с 
киберугрозами), что определено в конвенциях ЕЭК ООН, относящихся к WP.29 и WP.1.

Железнодорожный транспорт:Железнодорожный транспорт становится все более важной альтернативой 
другим видам транспорта для перевозки грузов между Азией и Европой. Как указано в исследовании, 
подготовленном в рамках этапа II проекта ЕАТС, такое перемещение товарных потоков обходится дешевле 
и во многих случаях осуществляется быстрее в сравнении с морскими перевозками. Для обеспечения 
продуктивности таких перевозок необходимо повысить эффективность пересечения границ, согласовать 
правила и по мере возможности обеспечить единые стандарты для инфраструктуры и подвижного состава.

Что касается пассажирских перевозок, то железнодорожный сектор остается одним из ключевых видов перемещения 
людей на короткие, средние и дальние расстояния. При повышении эффективности железнодорожного транспорта, 
как это видно на примере ряда стран, указанных в настоящем докладе, его использование и доля рынка могут 
дополнительно возрасти.

В настоящее время осуществляется ряд инициатив в регионе ЕЭК, направленных на решение таких проблем, как 
отсутствие эксплуатационной совместимости между национальными сетями, например, инициативы Европейского 
железнодорожного агентства (ЕЖДА). К их числу относятся упрощение процедур пересечения границы: например, 
для евро-азиатских маршрутов в пограничном пункте Брест длительность стоянки поездов сокращена с 36 до 10 
часов. Важное значение имеет также работа, проводимая государствами-членами ЕЭК по формированию единого 
железнодорожного права, которая приведет к созданию единого правового режима, единого договора перевозки 
и единой системы ответственности при грузовых перевозках между Азией и Европой, что позволит устранить один 
из наиболее значительных административных барьеров при пересечении границ.

Рекомендации: Государствам-членам следует сосредоточить свои инициативы, связанные с определением 
политики и нормативной базы, на снижении барьеров при пересечении границ, чтобы облегчить перемещение 
товаров и людей, посредством присоединения к соответствующим конвенциям ООН по внутреннему 
транспорту и их осуществления, а также участия в работе по согласованию, проводимой ЕЭК ООН в рамках 
ЕАТС, развитии единого железнодорожного права и аналогичных мероприятиях.

Внутренние водный транспорт: Внутренние водные пути являются важной альтернативой другим видам транспорта, 
поскольку они не в такой степени страдают от перегруженности, а расходы на перевозки водным транспортом ниже. 
Водные пути также имеют преимущества с точки зрения высокого уровня безопасности и энергоэффективности. 
Эти особенности способствуют снижению транспортных и логистических издержек, а также перегруженности сетей 
автомобильных дорог, что оказывает влияние на достижение ряда ЦУР. Однако перевозки по внутренним водным 
путям нуждаются в дальнейшем развитии, поскольку их потенциал большей частью по-прежнему не используется.
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Этот сектор уже имеет преимущества, связанные с наличием надежной нормативно-правовой базы в виде семи 
действующих в настоящее время конвенций и правовых документов под эгидой ЕЭК, а также более 100 резолюций, 
принятых ЕЭК, которые лежат в основе его функционирования. Исходя из этого, для развития внутреннего 
водного транспорта требуется совершенствование/расширение судоходства по внутренним водным путям, 
общее укрепление инфраструктуры, формирование связей, дальнейшее развитие информационных служб 
судоходства, таких как речные информационные службы (РИС), и цифровизация сектора.

Потенциал для дальнейшего развития был определен в недавней публикации ЕЭК ООН «Белая книга по 
развитию, достижениям и будущему устойчивого внутреннего водного транспорта». В настоящем документе 
освещаются основные направления деятельности в этом секторе и роль ЕЭК в будущем.

Рекомендации: Если у государств-членов имеются возможности использовать и совершенствовать перевозки 
по внутренним водным путям, им следует наращивать потенциал в тех случаях, когда этот вид транспорта 
является жизнеспособной альтернативой другим видам транспорта в соответствии с конвенциями ООН по 
внутреннему транспорту для внутренних водных путей.

Интермодальные перевозки: Все эти виды транспорта не могут функционировать по отдельности, поскольку 
всегда существует этап перевозок, который предполагает использование автомобильного транспорта, или такой 
участок пути, на котором перевозки могут быть эффективными только при использовании железнодорожного 
транспорта. Именно поэтому интермодальные перевозки необходимы для обеспечения максимальной 
эффективности перемещения грузов и пассажиров. С точки зрения грузовых перевозок это обычно (но не 
всегда) предполагает использование контейнеров, которые перегружаются с одного вида транспорта на 
другой. Данный вид перевозок также должен сопровождаться передовыми логистическими решениями, 
которые выступают в качестве связывающего звена между различными транспортными операциями, включая 
соответствующие решения для обмена данными.

Что касается пассажирских перевозок, то эффективность интермодальных перевозок предполагает обеспечение 
хорошей согласованности расписания разных видов транспорта, используемых по отдельности и в различных 
сочетаниях, с тем чтобы пассажиры могли беспрепятственно перемещаться, например, от дома до места работы.

Эффективные решения для интермодальных перевозок грузов и пассажиров имеют основополагающее 
значение для достижения более широких целей в области охраны окружающей среды и устойчивого развития, 
а работа, проводимая в настоящее время ЕЭК ООН в отношении интермодальной инфраструктуры и политики, 
имеет важное значение для достижения этих результатов.

Рекомендации: Интермодальные перевозки являются межсекторальным решением, которое оптимизирует 
эксплуатацию различных видов транспорта для обеспечения эффективного использования соответствующих 
ресурсов. Государствам-членам следует поощрять использование интермодальных перевозок, когда это возможно, 
переводя значительную часть грузовых перевозок с автомобильного на другие виды транспорта в целях достижения 
более широких целей устойчивого развития. В рамках расширения интермодальных транспортных и логистических 
решений государствам-членам следует присоединяться к соглашениям ООН в области инфраструктуры и 
разрабатывать соответствующие политические инициативы через занимающуюся этими вопросами рабочую группу 
ЕЭК ООН. Помимо удовлетворения физических потребностей в области интермодальных перевозок государствам-
членам следует привести свои наработки в отношении электронных систем в соответствие с решением, предложенным 
СЕФАКТ ООН для обмена данными в рамках справочной модели данных мультимодальных перевозок, с тем чтобы 
содействовать обеспечению электронной эксплуатационной совместимости с использованием стандартов, 
специально разработанных для максимально эффективного обмена данными между различными видами транспорта.

Городской транспорт
Городской транспорт включает автомобильный и железнодорожный, а иногда и водный транспорт. Тем не менее он, 
как правило, рассматривается отдельно, поскольку охватывает некоторые аспекты, связанные с инфраструктурой 
и планированием. Железнодорожный и автобусный транспорт может иметь собственную инфраструктуру, в 
то время как другие виды транспорта используют дорожное пространство, которое является частью среды 
обитания городского населения и в случае исторических центров городов не предназначено для использования 
современными транспортными средствами.

Функционирование транспорта в городе определяет функционирование соответствующего городского 
района. Наличие транспорта и разработка вариантов его устойчивого развития, а также наиболее оптимальных 
вариантов с учетом потребностей и возможностей каждого человека и городских ограничений имеют 
центральное значение для обеспечения доступа для всех и содействия здоровому образу жизни.

На рисунке V показано использование различных видов транспорта в отдельных городах. Данная выборка 
наглядно показывает преобладание моторизованных видов транспорта, но при этом безвредные для окружающей 
среды виды транспорта, такие как ходьба и передвижение на велосипеде, играют довольно заметную роль во 
многих городах.
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Рисунок V: Доля перевозок различными видами транспорта в основных городах, 2017 год
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Доля общественного транспорта ниже, хотя в некоторых городах с хорошими/расширенными системами 
общественного транспорта наблюдается оправданный объем сравнительного использования этого вида 
транспорта. Сохранение высокой доли поездок на легковых автомобилях усугубляет проблему перегруженности 
сетей автомобильных дорог, что имеет негативные экологические и социальные последствия, которые снижают 
эффективность перемещения в городской среде.

Ряд городов внедряют решения для устранения этого фактора неэффективности посредством таких 
мероприятий, как продвижение использования велосипедов (стремясь достичь уровней, существующих в 
Амстердаме и Копенгагене), создание соответствующей инфраструктуры, а также стимулирование культуры 
активной мобильности. Создаются отрицательные стимулы для использования автомобилей, что достигается 
за счет взимания платы за перегруженность дорог и повышения налогов на пользователей автомобильных 
дорог. Наконец, значительные инвестиции вкладываются в развитие общественного транспорта, с тем чтобы 
сделать его более привлекательным во всем регионе.

Несмотря на разработку мер, направленных на поощрение использования общественного транспорта, личной 
мобильности, к примеру, за счет передвижения на велосипеде, и сокращение зависимости от частных автотранспортных 
средств, пандемия COVID-19 быстро и глубоко сказались как на городских, так и на сельских транспортных сетях.

Меры, ограничивающие непервостепенное перемещение людей, привели к снижению спроса на услуги 
общественного транспорта в периоды строгой изоляции, но после ослабления ограничений спрос уменьшился 
в связи с тем, что значительная часть населения перестала перемещаться в социальных целях и до места 
работы, поскольку удаленная работа по-прежнему является нормой для многих компаний.

Поскольку пандемия COVID-19 еще не завершилась, а ее полные и долгосрочные последствия все еще трудно 
предсказать, стратегии развития городского и сельского транспорта неизбежно должны быть адаптированы с 
учетом будущего спроса, каким бы он ни был.

Технологии призваны сыграть важную роль в повышении эффективности в рамках городских транспортных систем. 
В настоящее время ИТС и автоматизация широко используются для общественного транспорта и управления 
информацией. Широкое распространение мобильных электронных устройств позволяет активизировать развитие 
экономики совместного использования во всем регионе ЕЭК. Например, развитие систем совместного использования 
велосипедов может стать средством стимулирования более широкого использования этого способа перемещения.
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Несмотря на достижение более высокого уровня эффективности городского транспорта за счет сокращения 
перегруженности автомобильных дорог, что отвечает интересам защиты окружающей среды и общего 
состояния здоровья городского населения (будь то жители городов или пригородных районов), дальнейшее 
повышение эффективности будет обеспечиваться за счет других видов использования транспорта в городе, 
таких как грузовые перевозки. Городской транспорт и логистика являются чрезвычайно крупным сектором, 
который увеличивается по мере экспоненциального роста электронной коммерции и услуг по доставке 
мелких посылок. Хотя это способствует динамичному росту экономики, расширение использования службами 
доставки небольших грузовых автофургонов, личных автомобилей и мопедов ведет к повышению уровней 
загрязнения. Политику в области городской логистики зачастую сложно выработать из-за большого числа 
заинтересованных сторон, преследующих разные цели.

В целях содействия эффективности городского транспорта во всех измерениях государства-члены ЕЭК совместно 
с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) сотрудничают в рамках 
Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ), уделяя особое 
внимание повышению устойчивости этого вида транспорта, и подготовили ряд исследований и стратегий по 
таким вопросам, как «зеленые» и «здоровые» рабочие места на транспорте, генеральный план стимулирования 
велосипедного движения, управление мобильностью и эковождение.

Рекомендации: Для удовлетворения многогранных потребностей городской транспортной среды государствам-
членам необходимо придерживаться целостного подхода к принятию решений в области устойчивой мобильности 
и обеспечить полную поддержку внедрения политики, направленной на содействие переходу на более 
устойчивые виды транспорта. Наращивая потенциал в рамках таких программ, как ОПТОСОЗ, государства-члены 
могут планировать и разрабатывать, а затем внедрять устойчивые транспортные решения таким образом, чтобы 
обеспечить их интеграцию с вопросами планирования землепользования, здравоохранения и окружающей среды.

Ценовая приемлемость транспорта и его доступность для людей и общества
Для того чтобы мобильность была устойчивой, она также должна быть приемлемой по цене и доступной. Ценовую 
приемлемость (и для отдельного лица, и для государственного сектора, финансирующего мобильность) следует 
рассматривать с точки зрения общества в целом, охватывая и общественный, и частный транспорт.

Доступность имеет важное значение в первую очередь для людей, но также и для предприятий, которым 
необходим доступ к рынкам.

Приемлемая по цене мобильность для отдельных лиц и домашних 
хозяйств: При отсутствии приемлемых по цене вариантов мобильности 
отдельные люди могут оказаться маргинализированы или даже 
изолированы от осуществления повседневной деятельности, что может 
поставить под угрозу их источники средств к существованию. Вопрос 
ценовой приемлемости транспорта связан также с ценовой приемлемостью 
жилья, которая влияет на выбор места проживания, т.е. ближе или дальше 
от городских центров, где потенциально существует больше возможностей 
для работы, когда некоторые жители вынуждены делать компромиссный 
выбор между транспортными расходами и расходами на жилье.
Приемлемость по цене является одним из ключевых параметров, 
обсуждаемых в рамках ОПТОСОЗ, а также планов устойчивой городской 
мобильности, которые являются обязательными для государств-членов ЕС.

Ценовая приемлемость транспорта для государственных органов: В тех случаях, когда транспортные услуги 
и инфраструктура обеспечиваются государственными органами, необходимо гарантировать надлежащее 
финансирование этих услуг, с тем чтобы они функционировали эффективно, поскольку плата за проезд редко 
покрывает всю стоимость предоставления услуг. Поэтому государственные органы, действующие в интересах 
общества, должны принимать решения, которые дают наиболее оптимальное соотношение цены и качества.

В некоторых случаях частный сектор может помочь решить эту проблему ценовой приемлемости. Например, 
проведение конкурсных торгов на поставку некоторых услуг железнодорожного транспорта частным сектором 
позволило обеспечить экономию затрат примерно в 30% или увеличить объем услуг при неизменном объеме 
финансирования. Для того чтобы помочь государственным органам принять решение о том, является ли ГЧП 
приемлемым для них вариантом или нет, разработанная ЕЭК концепция ГЧП на благо людей обеспечивает 
руководящие указания и подходы к оценке подобных инициатив.

Рекомендации: Государствам-членам следует стремиться к тому, чтобы сделать устойчивые транспортные 
решения приемлемыми по цене для пользователей и финансирующих их учреждений за счет выбора 
вариантов, стимулирующих переход на другие виды транспорта, а также выявления альтернативных форм 
финансирования инфраструктуры общественного транспорта. Координация деятельности в рамках ОПТОСОЗ 
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может способствовать обмену знаниями и разработке политики на основе передовой практики в этом 
отношении. Кроме того, государствам-членам рекомендуется применять передовую практику ЕЭК ООН и 
рассмотреть различные варианты финансирования, такие как разработанный ООН механизм ГЧП на благо 
людей, охватывающий все аспекты финансирования, будь то экологическая устойчивость или поощрение 
равенства людей, который может быть масштабирован для достижения целей Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.

Доступность для людей и бизнеса: Транспорт является инструментом, с помощью которого люди и предприятия 
получают доступ к необходимым им товарам и услугам. Это предполагает обеспечение наличия транспортных 
решений (в первую очередь решений в области общественного транспорта), для того чтобы люди могли 
беспрепятственно добраться от места жительства до места работы. Это также предполагает создание условий 
для беспрепятственного доступа к транспортным средствам и соответствующей инфраструктуре с помощью 
таких мер, как беспороговый вход и выход, а также предоставление услуг уязвимым группам пользователей и 
лицам с ограниченной мобильностью. Аналогичные требования в отношении доступности необходимы в случае 
перевозки грузов. Доступность также заключается в обеспечении возможности использования альтернативных 
форм мобильности в транспортной среде (например, передвижения на велосипеде) и должного внимания к их 
включению в качестве ключевых компонентов в транспортную структуру при планировании городов.

Рекомендации: Доступность должна быть ключевым соображением, которое государствам-членам следует 
учитывать при планировании, проектировании и разработке решений в области мобильности, при этом 
необходимо иметь в виду разнообразные факторы, такие как различия между сельскими и городскими 
районами, обеспечение общественного транспорта и оказание поддержки уязвимым группам населения, что 
пропагандируются в качестве одного из краеугольных камней деятельности в рамках ОПТОСОЗ. За пределами 
городской среды государствам-членам необходимо обеспечить доступность перемещения на большие 
расстояния посредством таких механизмов, как соглашения об инфраструктуре внутреннего транспорта.

Безопасность транспорта
Устойчивая мобильность и «умная» подключенность должны быть безопасными и считаться безопасными; 
слишком большое число происшествий и связанных с ними жертв и травм продолжает сказываться на 
мобильности. Самый большой пробел в области безопасности, который необходимо устранить, связан с 
автомобильным транспортом, поскольку он, несомненно, является самым крупным в мире, а количество 
смертей в результате дорожно-транспортных происшествий составляет 1,35 млн в год. Хотя железные дороги 
и внутренние водные пути являются гораздо более безопасными с точки зрения происшествий, эти виды 
транспорта еще предстоит совершенствовать.

В результате пандемии COVID-19 в периоды действия наиболее жестких ограничений в некоторых районах 
фактически прекратилось использование общественного транспорта. Даже в тех случаях, когда ограничения 
на перемещение людей и работу были смягчены, опасения людей по поводу безопасности общественного 
транспорта или «совместно используемых» транспортных систем привели к тому, что они стали наименее 
используемыми способами передвижения. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, 
безопасность пассажиров, которые вынуждены перемещаться, и транспортных работников будет представлять 
собой главную проблему, вызывающую озабоченность, и может потребоваться много времени, прежде чем 
восстановится доверие к общественному транспорту как к совершенно безопасному способу передвижения.

Автомобильный транспорт: На сегодняшний день это самая большая проблема, поскольку сектор объединяет 
всех участников дорожного движения, будь то легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, 
автофургоны, мотоциклы или мопеды, велосипедисты или пешеходы. В рамках конвенций и правовых 
документов ООН по безопасности дорожного движения была разработана система комплексного решения 
проблем снижения рисков в области безопасности дорожного движения за счет создания надлежащей 
структуры управления, соблюдения правил дорожного движения, безопасной перевозки опасных грузов, 
ограничения времени в пути и использования безопасных, омологированных и пригодных для эксплуатации 
на автомобильных дорогах транспортных средств. К сожалению, не все государства-члены ООН стали 
договаривающимися сторонами конвенций и (или) эффективно выполняют требования данной системы. Это 
привело к тому, что на наших дорогах по-прежнему гибнет большое число людей. В 2010 году ООН поставила 
цель к 2020 году вдвое сократить число смертей в результате дорожно-транспортных происшествий. Хотя за 
этот период был достигнут значительный прогресс, целевой показатель сокращения на 50% не был достигнут.

Одним из основных направлений деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения является 
издание правил, направленных на повышение безопасности транспортных средств для водителя, пассажиров 
и других участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты. Все транспортные средства 
изготавливаются в соответствии со стандартами безопасности, разработанными ЕЭК (не ЕС, законодательство 
ЕС непосредственно ссылается на стандарты ЕЭК). Если вы пользуетесь легковым автомобилем, садитесь в 
автобус или управляете грузовым автомобилем, вы увидите символ «E» на всем: от боковых окон до тормозов, 
подушек и ремней безопасности. Стандарты распространяются также, например, на шлемы (в настоящее время 
в ЕС незаконно продавать шлемы без маркировки ЕЭК) и детские автокресла.
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Эти стандарты обеспечивают безопасность транспортного средства, которое произведено в соответствии 
с согласованными правилами ЕЭК с использованием только одобренных компонентов и проверено в 
ходе периодических технических осмотров. Соблюдение этих стандартов на протяжении всего процесса 
проектирования и производства транспортных средств является основополагающим аспектом обеспечения 
их пригодности для эксплуатации на автомобильных дорогах и безопасности.

Хотя стандарты строго определяют требования к обеспечению безопасности дорожного движения, они являются 
частью более широкого подхода, в рамках которого признается, что транспортными средствами управляют люди, а 
люди совершают ошибки. Такой «системный подход к вопросам безопасности дорожного движения», сочетающий 
в себе проектирование и производство более безопасных транспортных средств и совершенствование дорожных 
систем, позволяет свести к минимуму последствия ошибок и сократить количество несчастных случаев.

Одна из основных проблем заключается в том, что не все государства-члены ЕЭК придерживаются системного 
подхода к вопросам безопасности дорожного движения, поэтому, хотя некоторые транспортные средства 
выглядят одинаково, они, возможно, были изготовлены в соответствии с разными стандартами безопасности. 
Для того чтобы подчеркнуть важность безопасности дорожного движения, назначен Специальный посланник 
Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного, чья работа состоит в содействии осуществлению 
конвенций ООН по безопасности дорожного движения, чтобы сделать дороги более безопасными для всех. 
Недавно эта работа была дополнена созданием Фонда ООН по безопасности дорожного движения.

Безопасность дорожного движения также непосредственно связана с эффективностью, поскольку перегруженность 
автомобильных дорог, задержки и последствия даже незначительных столкновений могут оказывать негативное 
воздействие, особенно на интенсивно используемых маршрутах, приводя к задержкам, пробкам и увеличению 
выбросов CO2 из-за длительного простоя транспортных средств с работающими в режиме холостого хода двигателями.

Рекомендации: Государствам-членам следует возобновить свои усилия по повышению безопасности 
дорожного движения, стремясь обеспечить применение системного подхода в соответствии с рекомендациями 
и процессами, закрепленными в конвенциях ООН по внутреннему транспорту, при поддержке Специального 
посланника Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения, а также по содействию Фонду 
ООН по безопасности дорожного движения и использованию его ресурсов.

Железнодорожный транспорт: Число происшествий и смертельных случаев на железнодорожном транспорте 
значительно ниже, чем число дорожно-транспортных происшествий, причем в последние годы наблюдается 
тенденция к снижению числа случаев смерти пассажиров на железных дорогах, но на показатели влияют серьезные 
единичные инциденты или лица, не являющиеся пользователями железнодорожного транспорта, например, при 
переходе путей в неустановленных местах или в случае происшествий на железнодорожных переездах.

Ряд предпринятых в последнее время инициатив способствовал повышению безопасности в данном секторе, включая 
усилия по устранению железнодорожных переездов по всему региону и внедрению усовершенствованных систем 
сигнализации, имеющих критическое значение для обеспечения безопасности, например, Европейская система 
управления железнодорожным движением (ЕРТМС) в ЕС и аналогичные системы в других частях региона ЕЭК.

Рекомендации: Государствам-членам следует стремиться вкладывать средства в решения, обеспечивающие 
высокий уровень безопасности на железнодорожном транспорте за счет совершенствования сигнализации, 
сокращения помех и модернизации железнодорожных переездов.

Внутренний водный транспорт: Как и в случае железнодорожного транспорта, происшествия и инциденты, 
связанные с безопасностью, встречаются реже в случае перевозок по водным путям. Сфера охвата безопасности 
внутреннего водного транспорта включает правила навигации, технические требования к судам, квалификацию 
экипажей, правила перевозки опасных грузов. Безопасность может быть повышена за счет технологических 
достижений в области автоматизированного судоходства. Многие из этих аспектов рассматриваются в 
конвенциях и правовых соглашениях по внутренним водным путям, которые курирует ЕЭК ООН.

Для содействия разработке безопасных решений для данного сектора, в том числе в отношении квалификации 
экипажей, необходимо обеспечить дальнейшее согласование подходов между речными бассейнами.

Рекомендации: Государствам-членам следует опираться на работу, проводимую на международном 
уровне в целях повышения безопасности внутреннего водного транспорта путем внедрения и расширения 
использования новых технологий, таких как РИС.

Интермодальные перевозки: Расширение использования интермодальных единиц для международных 
перевозок требует наличия общего свода правил и стандартов для последовательного управления рисками, 
связанными с безопасностью. Безопасная укладка и погрузка-разгрузка груза при интермодальных перевозках 
с использованием грузовых транспортных единиц (ГТЕ), независимо от их содержания, необходимы для 
обеспечения безопасности всех работников и населения и предотвращения происшествий, а также повреждения 
груза или транспортного оборудования.



xxxiii
ВЗАИМОСВЯЗАННАЯ ОБЛАСТЬ ЕЭК ООН: УСТОЙЧИВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И «УМНАЯ» ПОДКЛЮЧЕННОСТЬ

Общие стандарты безопасности должны применяться независимо от того, перевозятся ли ГТЕ автомобильным, 
железнодорожным или внутренним водным транспортом, а также при перегрузке в интермодальных 
терминалах. Кодекс практики ИМО/МОТ/ЕЭК ООН по укладке грузов в грузовые транспортные единицы 
(Кодекс ГТЕ) является справочным документом и стандартом, который все чаще используется в различных 
странах мира и стал основой для национального законодательства в некоторых странах.

Рекомендации: Государствам-членам следует стремиться применять положения Кодекса ГТЕ, с тем чтобы 
сделать погрузку-разгрузку контейнеров и, следовательно, работу в этом секторе более безопасными.

Охрана на транспорте
Обеспечение охраны включает выявление угроз, снижение рисков и действия в случае инцидентов, если 
таковые происходят. Этот вопрос по-прежнему вызывает серьезную озабоченность, поскольку угрозы для 
транспорта и производственно-сбытовой цепочки постоянно развиваются по мере того, как те, кто создает эти 
угрозы, находят все более изобретательные способы нарушить работу, повредить или сорвать нормальное и 
законное перемещение товаров и людей.

Что касается внутреннего транспорта, то каждый вид транспорта сталкивается со своими проблемами в области 
охраны от нападений на людей, инфраструктуру и системы, хищения имущества и грузов до незаконной торговли 
людьми и находящимися под угрозой исчезновения видами и контрабанды товаров. Эти проблемы накладываются 
на повсеместную угрозу терроризма и преступлений, связанных с терроризмом. Эти угрозы в области обеспечения 
охраны оказывают сильное влияние и на подключенность. Устойчивость будет зависеть от управления рисками, когда 
возникают многочисленные вызовы, связанные, например, с незащищенностью или ограниченной защищенностью 
большинства объектов инфраструктуры и транспортных средств, участием многочисленных заинтересованные 
стороны и потребностью в координации их деятельности, возможным применением многочисленных режимов 
обеспечения охраны, необходимостью предотвратить сбои в движении товарных и транспортных потоков.

Защищенность также зависит от надежности тех, кто занимается международной торговлей и перевозками. Как 
говорится в разделе «Умная» подключенность», подлинность цифровых документов и их законное признание 
регулирующими органами имеют важное значение не только для фактического отказа от бумажных документов 
в рамках транспортной цепочки, но и для повышения ее надежности. Повышение уровня надежности 
заинтересованных сторон снижает угрозы в области охраны и смягчает риски, связанные с незаконной и 
противоправной деятельностью в рамках транспортной цепочки.

Предотвращение краж при автомобильных, железнодорожных и интермодальных перевозках: Это 
одна из основных проблем, вызывающих озабоченность, поскольку число случаев краж увеличивается, 
особенно в случае автомобильных перевозок, где отмечаются случаи кражи грузов с транспортных средств/ 
прицепов или угона самих транспортных средств/ прицепов, а также захвата транспортных средств, причем 
суммы потерь в результате краж составляют миллионы. Снижению рисков при перевозках автомобильным 
транспортом способствуют стандарты Ассоциации по защите перевозимых грузов (TAPA), касающиеся 
безопасности парковки грузовых автомобилей (в этой сфере средний показатель потерь в результате краж 
в Европе составляет более 300 000 евро в день). В случае железнодорожного транспорта изолированность 
участков инфраструктуры (большой протяженности) также делает железнодорожные перевозки уязвимым по 
отношению к кражам, особенно медной проволоки, что также оказывает сильное влияние на безопасность.

Рекомендации: Охрана на транспорте выходит за рамки всех видов транспорта и границ. Правительствам 
государств-членов и сообществам заинтересованных сторон рекомендуется обмениваться информацией 
о кражах и других инцидентах, связанных с обеспечением сохранности, будь то в киберпространстве или в 
физическом мире, на всех видах транспорта. Кроме того, государствам-членам следует обеспечить охраняемые 
и безопасные парковки/места для отдыха для автотранспортных средств и их водителей в соответствии с 
существующими руководящими принципами и передовой практикой.

Кибербезопасность: При столь высокой зависимости от систем, цифровых данных и повсеместной 
доступности информации кибербезопасность представляет собой серьезную проблему. С постоянной 
угрозой незащищенности от злонамеренных действий сталкиваются все от органов государственной 
власти, корпораций, малого и среднего бизнеса до отдельных лиц. Каждый вид транспорта использует свои 
собственные меры для противодействия киберугрозам, а ЕЭК обеспечивает нормативно-правовую базу для 
защиты автономных транспортных средств и всех подключенных элементов транспортных средств.

Рекомендации: В целях противодействия растущим киберугрозам государствам-членам следует разработать 
политику регулирования для транспортных систем для всех видов транспорта и в соответствующих случаях 
сертифицировать производителей и поставщиков на предмет соблюдения требований. Государствам-членам 
рекомендуется принять и применять согласованные стандарты кибербезопасности при опоре на правовые 
основы, разработанные, например, в рамках Рабочей группы ЕЭК по автоматизированным/автономным и 
подключенным транспортным средствам (GRVA, часть WP.29).
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Защита транспортной инфраструктуры: Террористические атаки на различные виды транспорта 
непосредственно сказываются на подходе к обеспечению защищенности инфраструктуры, что оказывает 
прямое воздействие на железнодорожный и внутренний водный транспорт. Распространение информации 
о методах, стандартах и нормах обеспечения охраны на всех видах транспорта имеет ключевое значение, 
поскольку в силу участия различных субъектов подходы к обеспечению защищенности могут быть разрознены, 
в то время как наиболее оптимальный подход заключается в координации действий по устранению и смягчению 
различных угроз, будь то кражи, террористические или кибератаки.

Рекомендации: Для обеспечения безопасности, защищенности и непрерывности перевозок государства-
члены должны уделять первоочередное внимание защите транспортной инфраструктуры от всех возможных 
угроз. Хотя оценка рисков относится к сфере ответственности на национальном уровне, государствам-членам 
рекомендуется расширять обмен информацией об инцидентах в области обеспечения охраны, угрозах и 
рисках, которые они создают, например, путем содействия инициативе «Rail Security Observatory» ЕЭК ООН по 
вопросам обеспечения охраны на железнодорожном транспорте и аналогичным инициативам.

Транспорт и окружающая среда
Воздействие транспорта на окружающую среду имеет важное значение для устойчивости и является 
непосредственным следствием мобильности. Экологическая устойчивость транспорта предполагает 
обеспечение мобильности при одновременном создании условий для эффективного использования энергии, 
что позволяет сократить все формы выбросов и землепользования.

На транспорт приходится более 25% выбросов CO2 в пределах ЕС. Как показано на рисунке VI ниже, на 
автомобильный транспорт приходится самая большая часть выбросов загрязнителей по сравнению с другими 
видами внутреннего транспорта, что указывает на необходимость содействия переходу по мере возможности 
на другие виды транспорта, а также внедрения транспортных средств, работающих на альтернативных видах 
топлива, энергосберегающих методов вождения и методов ограничения выбросов.

Рисунок VI: Доля выбросов парниковых газов на транспорте и подробные данные о выбросах автомобильного 
транспорта по странам ЕС28

Источник: EEA, Inventory 2019.

Выбросы не ограничиваются CO2, хотя, как и другие загрязнители, включая твердые частицы, оказывают 
серьезное воздействие на здоровье населения. Кроме того, большинство моторизованных видов транспорта 
создают шум и вибрацию, что также негативно сказывается на здоровье и благополучии населения.

Транспорт также оказывает воздействие на окружающую среду через землепользование, что может 
привести к утрате биоразнообразия. Большие площади земли используются для строительства дорог, 
складов и терминалов, что изменяет природные ландшафты и в некоторых случаях способствуют другим 
формам загрязнения, таким как загрязнение дождевых стоков с дорог, поступающих в ручьи и реки. Это 
требует тщательного и продуманного планирования с самого начала для оценки воздействия застройки на 
окружающую средуt.
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Задача состоит в том, чтобы содействовать использованию наиболее экологически чистого вида транспорта с 
учетом потребностей в каждом отдельном случае, а также принимать во внимание вид используемой энергии 
с особым акцентом на обеспечение перехода к использованию возобновляемых источников энергии.

Автомобильный и городской транспорт: Хотя этот вид транспорта и вносит наибольший вклад в 
загрязнение (выбросы и шум) в связи с воздействием двигателей внутреннего сгорания, работающих на 
ископаемом топливе, парадокс заключается в том, что он также открывает возможности для использования 
более экологичных альтернатив, таких как передвижение на велосипеде и электромобилях/автомобилях, 
работающих на альтернативных видах топлива.

Предпринимаются усилия по сокращению выбросов транспортными средствами благодаря введению более 
строгих режимов испытаний на выбросы, разработанных государствами-членами в рамках Всемирного форума 
ЕЭК ООН для согласования правил в области транспортных средств.

С учетом возросшей актуальности проблемы изменения климата и охраны окружающей среды в городских 
районах наблюдается заметный переход к использованию общественного транспорта и передвижению на 
велосипедах. Общественный транспорт потребляет примерно в 3 раза меньше энергии, чем легковые автомобили 
и имеет хорошие показатели в сравнении с легковыми автомобилями по всем видам выбросов. Более широкая 
и интенсивная электрификация общественного транспорта также позволяет увеличивать использование 
возобновляемых источников энергии. По данным ВОЗ один миллион смертей в год в Европе может являться 
результатом низкого уровня физической активности, поэтому увеличение активной мобильности, такой как 
передвижение на велосипеде и пешеходное движение, положительно влияет на общее состояние здоровья, а 
также на благополучие населения, одновременно характеризуясь высокой устойчивостью.

В настоящее время осуществляется ряд инициатив, касающихся альтернативных средств и видов транспорта:
 y более активная оптимизация грузовых перевозок с использованием интермодальных перевозок для 

доставки грузов, сокращение составляющей, обслуживаемой автомобильным транспортом, до первой 
и последней миль и использование железнодорожного и внутреннего водного транспорта для всех 
остальных отрезков пути;

 y механизмы стимулирования использования электромобилей позволяют обеспечить рост их 
использования;

 y эковождение в целях содействия ответственному, безопасному и более внимательному вождению 
внедряется рядом стран и подпадает под сферу охвата ОПТОСОЗ.

В основе этих решений в области политики лежит нормативно-правовая база, направленная на сведение выбросов 
автотранспортных средств к минимуму. Эта база разрабатывается в ЕЭК в виде правил в области транспортных 
средств, которые устанавливают стандарты оценки выбросов и омологаций транспортных средств.

Рекомендации: Для согласования экологических и экономических целевых показателей и выполнения 
международных природоохранных обязательств (включая поддержку ЦУР) государствам-членам следует 
обеспечить полное осуществление правил ООН в области транспортных средств, касающихся норм выбросов 
загрязняющих веществ, в целях уменьшения воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. 
При разработке целостного подхода к охране окружающей среды государствам-членам следует принять 
участие в обзорах результативности экологической деятельности (ОРЭД) ЕЭК ООН, а также вносить свой 
вклад, делиться своим опытом и изучать опыт других стран в рамках ОПТОСОЗ по минимизации воздействия 
транспорта на окружающую среду.

Железнодорожный транспорт: Как правило, он является более экологически чистым, чем автомобильный 
транспорт, поскольку значительная часть железнодорожного транспорта электрифицирована. Более высокие 
экологические показатели могут быть достигнуты за счет дальнейшей электрификации, включая использование 
аккумуляторов, эксплуатации поездов, работающих на альтернативном топливе, поощрения эковождения и 
снижения уровня шума и вибрации, особенно когда линии проходят через районы застройки. Меры по снижению 
уровня шума, применяемые в отношении путей и подвижного состава, могут быть дорогостоящими и возможны 
только в том случае, если запланирован их текущий ремонт, техническое обслуживание или замена.

Рекомендации: Государствам-членам следует и далее поддерживать переход на использование 
железнодорожного транспорта в целях сокращения экологического следа транспортного сектора. При этом 
следует также рассмотреть вопрос об инвестировании средств в электрификацию железных дорог в целях 
дальнейшего сокращения выбросов.

Водный транспорт: Внутренний водный транспорт имеет хорошие экологические показатели в сравнении 
с другими видами транспорта, что обусловлено низким уровнем выбросов на тонну перевозимых грузов и 
высокой грузоподъемностью судов, а это позволяет данному виду транспорта принять на себя значительную 
часть грузовых перевозок, осуществляемых автомобильным транспортом, и высвободить пропускную 
способность железных дорог. Для обеспечения экологической устойчивости внутреннего водного транспорта 
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еще предстоит решить ряд проблем, включая использование ископаемых видов топлива силовыми установками 
с ограниченными возможностями их замены в краткосрочной перспективе, использование рек и озер, обработку 
и удаление отходов. Потенциальным решением является использование топлива с низким содержанием серы.

Рекомендации: Опираясь на сокращение выбросов в секторе водного транспорта, государствам-членам 
следует поощрять переход по мере возможности на использование внутреннего водного транспорта и 
одновременно стремиться к улучшению экологических показателей этого сектора за счет внедрения более 
экологически чистых видов топлива, более новых и более эффективных судов. Это должно сопровождаться 
усилиями по минимизации воздействия водного транспорта на окружающую среду в целом путем применения 
резолюции № 21 ЕЭК ООН о предотвращении загрязнения внутренних водных путей с судов.

Устойчивость к последствиям изменения климата: Признавая, что транспорт является одним из основных 
факторов, определяющих изменение климата, неблагоприятные климатические явления также создают угрозы 
для транспорта. Эрозия почвы, приливные волны, пожары и наводнения представляют угрозу для безопасной 
и эффективной эксплуатации транспортных систем.

ЕЭК уже оказывает помощь в повышении способности противостоять воздействию этих опасных явлений 
путем выявления «горячих точек» транспортной инфраструктуры с учетом климатических факторов, в которых 
неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушению функционирования транспортных систем. 
Для эффективного и своевременного принятия мер в целях противодействия негативному воздействию этих 
событий всем заинтересованным сторонам необходим доступ к информации о рисках и мерах по их смягчению.

Заключение, вызовы и роль ЕЭК ООН
Взаимосвязанная область «Устойчивая мобильность и «умная» подключенность» охватывает несколько 
направлений, имеющих важное значение для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года в государствах, относящихся к региону ЕЭК ООН.

В рамках этой взаимосвязанной области отмечаются многочисленные вызовы и возможности. Мир уже встал 
на путь прогресса в достижении ЦУР, и многое уже сделано. Однако прогресс, который ожидалось достичь до 
2020 года, в настоящее время непредсказуем из-за продолжающихся и ускоряющихся последствий COVID-19.

Пандемия COVID-19 затронула как устойчивую мобильность, так и «умную» подключенность, и пока что рано с 
уверенностью утверждать, что будет считаться нормальным. Тем не менее, наряду с другими взаимосвязанными 
областями устойчивая мобильность и «умная» подключенность будут играть важную роль в определении пути 
восстановления и направления, которое позволит устранить экологический кризис в сочетании с вызванным 
пандемией кризисом в области здравоохранения и благосостояния населения.

ЕЭК уже оказывает поддержку в области ряда ЦУР и многих тем, охваченных взаимосвязанной областью 
«Устойчивая мобильность и «умная» подключенность», в целом содействуя разработке прочной правовой 
основы, предлагая поддержку, руководящие указания, стимулы и рекомендации по вопросам использования 
стандартов и передовой практики в целях содействия наращиванию потенциала. Большинство из этих 
мероприятий и мер сохраняют актуальность и в нынешней ситуации, и после завершения пандемии COVID-19 
при особом акценте на вопросах сотрудничества и согласования.

Многочисленные синергетические эффекты, уже существующие между различными подпрограммами 
ЕЭК, объединяются в рамках рассматриваемой взаимосвязанной области, например, в том, что касается 
электронных документов, развития инфраструктуры, сокращения воздействия на окружающую среду, 
безопасности и обеспечения защищенности. Обширная совместная работа в рамках ЕЭК по данным аспектам 
закладывает прочную основу для дальнейших усилий в этих областях, с тем чтобы помочь государствам-
членам восстановиться после пандемии COVID-19.

В этой связи для решения задач, указанных в настоящем документе, и оказания государствам-членам 
содействия в осуществлении изложенных выше рекомендаций ЕЭК следует рассмотреть следующие моменты:
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«Умная» подключенность: Сохранять функцию координационного центра по электронным деловым 
операциям, помогающего всем заинтересованным сторонам удовлетворять свои потребности в обмене 
данными и их использовании путем применения семантической модели данных СЕФАКТ ООН, одновременно 
определяя правовые основы для оказания помощи государствам-членам в содействии трансграничному 
обмену электронными данными. Это должно сопровождаться поощрением дальнейшего распространения 
использования электронных документов в области торговли и транспорта и скоординированным развитием 
инфраструктуры и пунктов пропуска через границу в целях содействия укреплению международной 
подключенности.

Устойчивая мобильность: Далее развивать надежную нормативно-правовую базу для устойчивой 
мобильности пассажиров и грузов в рамках действующих и будущих конвенций, правовых соглашений, 
нормативных положений и резолюций для оказания помощи государствам-членам в согласовании подходов 
к трансграничным транспортным услугам, стимулировании развития инноваций на транспорте за счет 
использования инновационных технологий и содействии повышению эффективности, безопасности, 
защищенности, использованию экологически безопасных и устойчивых решений для всех видов и средств 
внутреннего транспорта.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий доклад «Устойчивая мобильность и «умная» подключенность» подготовлен в поддержку подхода 
ЕЭК ООН на основе взаимосвязанных областей. Задача данной программы заключается в поддержке Целей 
в области устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций на основе инновационного, 
межсекторального и комплексного подхода.

«Устойчивая мобильность и «умная» подключенность» является одной из четырех взаимосвязанных областей, 
в рамках которой рассматриваются наиболее оптимальные подходы к обеспечению связи между людьми, 
компаниями, правительствами стран, экономиками и даже объектами.

В рамках ЕЭК ООН:

Устойчивая мобильность занимается вопросом о том, как физически соединить и перемещать людей и 
товары эффективным, безопасным, защищенным, недорогим и экологически чистым (т.е. устойчивым) образом 
с помощью внутреннего транспорта.

«Умная» подключенность имеет особый, но не единственный акцент на торговле и рассматривает вопрос 
о наиболее оптимальных подходах к обеспечению связи между экономическими процессами и процессами 
регулирования (и их взаимодействия) в поддержку экономического роста и достижения других ЦУР.

В обоих вышеперечисленных случаях требуются:
 y бесплатные, находящиеся в открытом доступе и согласованные стандарты, руководящие указания и 

нормативные положения в целях содействия беспрепятственной мобильности и обмену информацией;
 y объединение потребностей в государственных услугах с инновационными и финансовыми 

возможностями частного сектора;
 y инфраструктура, которая отвечает потребностям как граждан, так и бизнеса.

В этом контексте в части устойчивой мобильности внимание в большей степени сосредоточено на 
межправительственных соглашениях, планировании развития физической инфраструктуры и выработке 
руководящих указаний (для автомобильных, железных дорог, водных путей и т.д.) и стандартов для транспортных 
средств. С другой стороны, в части «умной» подключенности больше внимания уделяется информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ), стандартам данных и внедрению упрощенных, усовершенствованных 
и инновационных процессов.

С учетом характера данной взаимосвязанной области настоящий документ был подготовлен межсекторальной 
группой, которая запрашивала материалы от всех подпрограмм ЕЭК ООН. В нем рассматривается нынешняя 
ситуация в области устойчивой мобильности и «умной» подключенности в регионе и ставится задача 
определить будущие вызовы и те направления работы, по которым ЕЭК ООН может внести вклад, содействуя 
реагированию на эти вызовы и достижению ЦУР.

Документ имеет следующую структуру:
 y В разделе 1 «Умная» подключенность» рассматриваются вопросы информационной и процедурной 

подключенности в сквозных экономических процессах. В этом контексте воздушный, внутренний и 
морской транспорт рассматриваются в увязке с коммерческими процессами и процессами проведения 
платежей в рамках целостного подхода.

 y В разделе 2 «Устойчивая мобильность» Устойчивая мобильность» основное внимание уделяется 
той части экономических процессов, которая приобретает особенно важное значение в регионе ЕЭК с 
учетом его обширной территории и большого числа стран, не имеющих выхода к морю.

Цель данного подхода, начиная с более широкого взгляда на систему сообщения и заканчивая более узкой 
перспективой, заключается в углубленном рассмотрении общих и взаимодополняющих областей деятельности, 
а также в повышении эффективности поддержки в выявлении потенциальных направлений будущей работы и 
сотрудничества.
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РАЗДЕЛ 1 «УМНАЯ» 
ПОДКЛЮЧЕННОСТЬ

1.1 Введение в вопросы «умной» подключенности
Цель настоящего раздела состоит в том, чтобы выявить ключевые вопросы, связанные с «умной» подключенностью 
в регионе ЕЭК, и их потенциальное воздействие на достижение следующих ЦУР, указав при этом направления, по 
которым может потребоваться дополнительная работа:

 t ЦУР 8 «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и  
 производительной занятости и достойной работе для всех»;

 t ЦУР 9 «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации 
 и инновациям»;

 t ЦУР 12 «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства»; а также
 t ЦУР 17 «Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства 

 в интересах устойчивого развития».

Также определены соответствующие конкретные конечные результаты, которые позволят ЕЭК ООН внести свой 
положительный вклад, и области работы, в которых ЕЭК ООН потенциально может сыграть роль в будущем.

1.1.1 Что подразумевается под «умной» подключенностью?
В последние десятилетия наблюдается впечатляющий рост всех видов обмена данными между субъектами, 
правительствами, организациями, предприятиями, людьми и вещами (через Интернет вещей). Технологии и 
сопровождающее их преобразование информации в цифровой формат были главной движущей силой такого 
роста. В то же время для обеспечения «умной» подключенности необходимы не только технологии, но и 
упрощение, упорядочение и стандартизация систем сообщения по трем измерениям:

 y Инфраструктура; Основа подключенности, которая состоит из физической инфраструктуры 
(дороги, оптоволоконные сети, электросети и т.д.), ИКТ, правовых основ и инновационной 
политики и процессов.

 y Менеджмент знаний; Бесплатные, находящиеся в открытом доступе и согласованные стандарты, 
рекомендации, руководящие указания, нормативные положения и общепринятые правила 
/конвенции,3 которые поощряют, формируют и обеспечивают эффективную подключенность и 
беспрепятственный обмен данными.

 y Сотрудничество; Сочетание потребностей в государственных услугах с ноу-хау и (или) знаниями 
частного сектора в различных сферах в целях поддержки инноваций и финансирования менеджмента 
знаний, а также развития, финансирования и эксплуатации устойчивой системы сообщения.

3 Стандарт: «то, что используется в качестве меры, нормы или образца при сравнительной оценке»; «норма, языковая 
форма, широко признанная в качестве общепринятой»; Рекомендация: «совет или предложение, касающиеся 
наиболее оптимального порядка действий, особенно предложение, выдвинутое авторитетным органом»; Руководящие 
указания: «советы или сведения, направленные на решение проблемы или преодоление трудности, особенно советы, 
которые даются субъектом, облеченным властью»; Нормативные положения: «правила или предписания, которые 
составлены и исполнение которых обеспечивается органом власти»; Общепринятые правила/конвенция: «способ 
обычного осуществления того или иного действия»; «соглашение между государствами по определенным вопросам, 
особенно менее формальное, чем договор» (определения взяты из Оксфордского словаря английского языка) .
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Рисунок 1: The three dimensions of Smart Connectivity

Инфраструктура

Менеджмент 
знаний Сотрудничество

Источник: Взаимосвязанная область ЕЭК ООН «Устойчивая мобильность и «умная» подключенность»

В настоящем разделе при рассмотрении указанных измерений в регионе ЕЭК упор сделан на обмене услугами 
и физическими товарами между странами, т.е. на международной торговле. Еще одним ключевым аспектом 
подключенности, так же как и торговли, является транспорт и устойчивая мобильность, что рассматривается во 
втором разделе настоящей публикации.

1.1.2 «Умная» подключенность на практике
Прежде чем переходить к различным аспектам подключенности, рассмотрим практический пример 
подключенности (или ее отсутствия) в современной международной торговле. Такой термин, как «вес нетто», 
можно встретить в десятках связанных с торговлей документов, к примеру в контракте, заказе на поставку, 
предварительном счете-фактуре, налоговом счете-фактуре, упаковочном листе, сертификате о происхождении, 
авианакладной/коносаменте, аккредитиве, таможенной декларации, импортных сертификатах, выданных 
различными органами власти и т.д. В некоторых случаях все эти документы печатаются на физическом бумажном 
носителе, а информация вводится вручную на каждом этапе для отражения в различных системах, используемых 
для печати этих документов. Такой многократный ввод данных несколькими сторонами может привести к ошибкам, 
вызванным человеческим фактором, и разной интерпретации того, какая величина на самом деле имеется в виду.

В то же время в рамках производственно-сбытовых цепочек, основанных на «умной» подключенности, эта 
информация либо извлекается непосредственно из системы продавца (или какого-либо другого центрального 
хранилища), либо поступает в процессе беспрепятственного обмена информацией через электронные 
интерфейсы по всей производственно-сбытовой цепочке вплоть до поставки товара конечному покупателю 
и оплаты счета-фактуры.

Такой самый высокий уровень «умной» подключенности возможен при наличии следующих условий по трем 
описанным выше измерениям:

 y Инфраструктура
 – Все системы подключены к сети (это может быть общедоступная сеть Интернет).
 – Сеть (сети) либо совместно используют общий источник данных, либо сопряжены (напрямую или 

через стороннюю (ие) платформу (ы)).
 – Каждая из этих систем имеет свои идентификационные характеристики, признаваемые другими 

сторонами, и позволяет осуществлять электронную передачу данных.
 – Данные, которыми обмениваются, признаются юридически, когда это необходимо и оправданно. 
 – Менеджмент знаний
 – Этот процесс является наиболее эффективным, причем все этапы повышают ценность благодаря 

продуманному анализу процессов и знаниям, которые предоставляются в форме рекомендаций и 
руководящих указаний, бесплатно публикуемых признанными органами.

 – Органы власти оказывают поддержку в совершенствовании процессов путем принятия 
нормативных положений, разработанных на основе консультаций с заинтересованными сторонами 
и участия в соответствующих международных конвенциях.

 – Электронные системы автоматически и правильно идентифицируют данные на основе 
согласованных синтаксических правил и правильно понимают величины на основе согласованных 
семантических правил.

 y Сотрудничество
 – Согласованы формальности, процедуры и торговые документы, а в соседних странах 

согласовываются рабочие дни/часы пунктов пропуска на границе.
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 – Анализ рисков позволяет свести физический контроль к строгому минимуму за счет использования 
ИКТ и координации работы соответствующих регулирующих органов (таможенных органов, 
органов контроля, министерств и т.д.) на национальном и международном уровнях.

 – Внесение изменений в нормативные положения, процедуры, системы и инструменты менеджмента 
знаний обеспечивает постоянное совершенствование на основе проведения консультаций со 
всеми соответствующими заинтересованными сторонами и создания необходимых государственно-
частных партнерств.

 – Динамика развития технологий, процессов или обмена информацией обсуждается в рамках 
платформ для сотрудничества, обеспечивающих соблюдение стандартов, доступность информации 
для всех заинтересованных сторон и оказание помощи в осуществлении по мере необходимости.

Выгоды, которые такая «умная» подключенность может обеспечить с точки зрения эффективности и уменьшения 
ошибок, ошеломляют. Поскольку все среды развиваются, вполне нормально, что не все указанные условия 
существуют в каждом измерении. В то же время описанная выше ситуация все еще далека от нормы, и «умная» 
подключенность не обходится без проблем. Так почему же не был достигнут более значительный прогресс?

Главный ответ заключается в том, что в настоящее время «умная» подключенность определяется ответственными 
лицами как потенциально более дорогостоящая в сравнении с текущим положением вещей (бумажная или 
ограниченная подключенность). Основными причинами являются следующие:

 y Инфраструктура
 – Модификация или сопряжение устаревших, созданных ранее систем, в которые, возможно, 

инвестированы миллионы долларов, представляют собой сложный и дорогостоящий процесс.
 – Отсутствуют возможности связи и (или) доступа (например, стационарной или мобильной 

широкополосной связи).
 – Отсутствует постоянное энергоснабжение, чтобы обеспечить 100% использование электронного 

обмена данными.
 – Отсутствуют мобильные устройства для удаленного использования цифровых данных (например, 

на грузовике или на мобильном или удаленном пункте пропуска).
 – Отсутствуют системы идентификации/удостоверения подлинности документов (т.е. 

информационных «пакетов») и электронных подписей, признаваемых повсеместно и на 
многосторонней основе.

 – Законы и нормативные акты, касающиеся информации в электронном виде, развиваются гораздо 
медленнее, чем технологии.

 – Отсутствует подготовленный персонал.

 y Менеджмент знаний
 – Разработчики и (или) менеджеры по информационным технологиям (ИТ) не осведомлены о 

существующих семантических и синтаксических стандартах; партнеры не используют их, и (или) они 
не внедрены в их устаревших системах.

 – Процессы не рассматриваются с точки зрения коммерческой деятельности/упрощения процедур.
 – Власти неохотно вносят изменения в практику, нормативные положения и (или) законы, в том числе 

с целью внедрения международных стандартов данных.
 – Неуверенность сотрудников государственных ведомств (таможенных агентов, инспекторов и т.д.) в 

отношении того, что требуется/разрешено.

 y Сотрудничество
 – Для регулирующих органов устанавливаются внутренние целевые показатели и задачи, 

которые ограничивают их волю к сотрудничеству как между собой, так и с частным сектором на 
национальном уровне.

 – Законодательство и нормативная база не всегда поощряют трансграничное сотрудничество.
 – Могут возникать сложности с разработкой эффективных платформ сотрудничества и управлением 

ими.

Зачастую отсутствует финансирование платформ для сотрудничества и (или) орган, обладающий полномочиями 
и ответственностью за обеспечение такого сотрудничества. В следующих главах будут рассмотрены 
конкретные практические методы, которые могут помочь преодолеть некоторые из указанных вызовов. 
Поскольку примеры часто ограничиваются отдельными улучшениями, в последней главе данного раздела 
будут рассмотрены общие возможности положительного воздействия на международную производственно-
сбытовую цепочку.
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1.1.3 «Умная» подключенность обеспечивает поддержку достижения Целей в области устойчивого развития
«Умная» подключенность может обеспечить поддержку достижения многих ЦУР Организации Объединенных 
Наций. Тем не менее в настоящем документе основное внимание будет уделено следующим ЦУР, в случае которых 
воздействие «умной» подключенности может быть наиболее значительным. Представление соответствующих 
инициатив в настоящем документе будет увязываться с целевыми показателями ЦУР.

 y Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 
производительной занятости и достойной работе для всех (ЦУР 8).

 y Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и 
инновациям (ЦУР 9).

 y Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства (ЦУР 12).
 y Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в 

интересах устойчивого развития (ЦУР 17), что включает две весьма значимые подцели;
 – 17.10 «Поощрять универсальную, основанную на правилах, открытую, недискриминационную и 

справедливую многостороннюю торговую систему...»; и
 – 17.17 «Стимулировать и поощрять эффективное партнерство между государственными 

организациями, между государственным и частным секторами и между организациями 
гражданского общества, опираясь на опыт и стратегии использования ресурсов партнеров».

1.2 Регион ЕЭК
В регион ЕЭК входят 56 государств из Центральной Азии, Европы и Северной Америки, территория которых 
составляет более 47 млн км2. Он включает в себя некоторые из самых богатых стран мира, а также страны с 
относительно низким уровнем экономического развития.

Глобальное обследование ООН по вопросу об упрощении процедур цифровой и устойчивой торговли 2019 
года4 содержит некоторые сведения о регионе ЕЭК в отношении элементов подключенности, создаваемых при 
ведущей роли государства.

 y Что касается вопросов внедрения передовой практики в области технологий, выявленной и 
(или) разработанной в рамках измерения менеджмента знаний (например, электронная система 
«единого окна», подача документов в электронном виде, законы и нормативные акты, регулирующие 
вопросы электронных операций и т.д.), информацию по которым можно извлечь из тем обследования 
«Меры в области безбумажной торговли» и «Меры в области трансграничной безбумажной торговли», 
показатели осуществления составляют от 20,63% (электронный обмен информацией о сертификатах о 
происхождении) до 100% (автоматизированная таможенная система).5

 y Что касается вопросов, связанных с измерением сотрудничества, информацию по которым 
можно извлечь из тем обследования «Институциональные механизмы и сотрудничество», показатели 
осуществления составляют от 72,2% (делегирование полномочий по контролю от государственных 
ведомств таможенным органам) до 87,3% (национальная законодательная база и (или) 
институциональные механизмы для обеспечения сотрудничества между пограничными службами).6

Приведенное ниже рассмотрение вопросов «умной» подключенности в международной торговле не является 
исчерпывающим, а скорее призвано осветить некоторые ключевые аспекты «умной» подключенности и ее 
воздействия. В этом контексте основное внимание уделяется процессам, в которых задействовано наибольшее 
число различных сторон (заказчик, поставщик, органы власти и посредники) и, следовательно, в рамках 
которых «умная» подключенность оказывает или может оказать максимальное воздействие.

4 https://untfsurvey .org/
5 Соответственно для сорока и сорока двух стран, ответивших на эти вопросы обследования .
6 Для сорока стран, ответивших на эти вопросы обследования .

https://untfsurvey.org/
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1.3 «Умная» торговля

1.3.1 Первый принцип – обмен данными

Текущая ситуация

ЦУР 8.2 «Добиться повышения производительности в экономике...»

Warrant Group (экспедиторская компания, зарегистрированная в Соединенном Королевстве) 
внедрила стандарт EDI ЭДИФАКТ ООН (который является бесплатным, нейтральным 
стандартом с открытыми исходными кодами) в целях упрощения своих процессов (и, 
следовательно, в целях сокращения числа автономных, индивидуальных связей со своими 
клиентами) . Полученное в результате этого повышение эффективности позволило Warrant 
Group переориентировать часть своего персонала службы ИТ с обслуживания индивидуальных 
клиентских подключений к данным на разработки с добавленной стоимостью .

За шесть месяцев 2017 года Warrant Group произвела обмен 4 000 инструкций по отгрузке, 15 000 заказов и 
примерно 2,2 млн сообщений о состоянии .

На сегодняшний день электронный обмен информацией происходит повсеместно и осуществляется во многих 
различных средах и секторах с использованием десятков открытых или закрытых протоколов, сообщений и 
форматов файлов.

Для обмена данными между цифровыми приложениями требуются два основных элемента: общие элементы 
данных со стандартизированными определениями (т.е. общий словарь) и синтаксические правила, 
позволяющие идентифицировать данные (что эквивалентно грамматике устных языков).

В прошлом при отправке от одной стороны другой такие данные часто упаковывались в стандартные 
сообщения, в которых элементы данных и синтаксические правила объединяются в структурированное 
деловое сообщение, которое аналогично по своей концепции бумажному документу. В последнее время 
начинают использовать новые методы обмена. Они основаны на хранении данных в общем «источнике данных», 
из которого пользователи извлекают данные по мере необходимости. Это гарантирует, что все пользователи 
имеют доступ к самой последней и одинаковой версии данных. Примерами таких общих областей хранения 
данных являются «конвейеры данных», «X-Roads», «X-Rooms» и блокчейны. Различия между ними заключаются 
в способах хранения и извлечения данных.

Формат электронного обмена данными (EDI) используется с 1980-х годов, чтобы облегчить обмен информацией 
об операциях между предприятиями. Первые значимые спецификации EDI, такие как стандарт ООН для 
электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН), обеспечивали 
преобразование бумажных документов в электронные сообщения с определенным и ограниченным числом 
знаков. Это позволило осуществлять прямую передачу структурированных коммерческих данных между 
компьютерами с помощью электронных средств, т.е. безбумажную передачу деловой «документации».

Эта форма EDI по-прежнему удобна в случае передачи больших объемов строго стандартизированных данных, 
поскольку такие синтаксические правила форматирования позволяют создавать меньшие файлы при меньших 
накладных затратах по сравнению с новыми технологиями, что снижает нагрузку на ресурсы хранения и 
передачи данных.

Данная форма EDI чаще всего используется для обмена заказами на поставку, счетами-фактурами, 
предварительными уведомлениями об отправке и таможенными декларациями. Но существует большое 
количество других документов, таких как коносаменты, таможенные документы, инвентарные документы, 
документы о статусе отправляемых грузов и платежные документы.

С конца 1990-х годов все шире внедряются другие синтаксические правила EDI – расширяемый язык разметки 
(язык XML). Язык XML открыл новые возможности благодаря своей гибкой структуре сообщений, определение 
которой содержится в самом сообщении. Такие структуры сообщений также могут быть использованы для 
создания читаемой информации (размещаемой на бумаге или на экране). Использование такой более сложной 
структуры данных стало возможным благодаря новым технологиям, обеспечивающим увеличение объема 
хранения данных и ускорение их передачи.
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Осуществляемые инициативы
Электронный обмен информацией не может эффективно функционировать при отсутствии общих стандартов. 
За прошедшие годы достигнут прогресс в объединении различных стандартов в зависимости от конкретных 
отраслей или регионов, а также в развитии соответствующих технологий.

Существуют различия в стандартах EDI фиксированной длины, некоторые из которых используются только в 
конкретных сферах деятельности. Наиболее распространенными из них, которые также носят межсекторальный 
характер, являются следующие:

 y На международном уровне (главным образом в Европе и Азии): стандарт ЭДИФАКТ ООН, разработкой, 
обслуживанием и дальнейшим развитием которого занимается Центр Организации Объединенных Наций 
по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН).7 ЭДИФАКТ ООН 
также служит основой для несколько модифицированных разновидностей стандартов, которые продвигают 
другие организации, к примеру, модель данных Всемирной таможенной организации (ВТамО), используемая 
для таможенных данных, и стандарт GS1 EANCOM, используемый в секторе розничной торговли.

 y В Северной Америке: X12 EDI (или ASC X12), который разработал и обслуживает Аккредитованный комитет 
по стандартизации (АКС) X12, зарегистрированный Американским национальным институтом стандартов.

Существует большое число разновидностей языка XML, большинство из которых разрабатываются силами отдельных 
компаний. Затем они проводят переговоры со своими партнерами по вопросам обмена сообщениями и создают мосты 
между получаемыми ими сообщениями и своим внутренним стандартом. Поскольку сообщения могут меняться в 
зависимости от потребностей, создание и обслуживание таких мостов может стать постоянной задачей. Существуют 
международные стандарты XML, такие как стандарты СЕФАКТ ООН или модель данных ВТамО. Европейский союз, 
например, одобрил использование двух стандартов XML для обмена электронными счетами-фактурами в рамках 
взаимодействия G2B: межотраслевой счет-фактура СЕФАКТ ООН и электронный счет-фактура универсального 
делового языка (UBL)8 Организации по развитию стандартов структурированной информации (OASIS).

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)9 разработана единая модель данных для межгосударственного 
обмена различными видами информации (S2S,10 G2G, B2G, B2B), в рамках которого выявлено восемьдесят 
общих процессов. Цель модели данных ЕАЭС заключается в обеспечения применения единых согласованных 
методологических подходов и унифицированных решений при создании структур электронных документов. В 
будущем сфера охвата модели данных ЕАЭС будет увеличена, с тем чтобы: (a) расширить перечень приоритетных 
для реализации межгосударственных (трансграничных) электронных услуг и (b) согласовать процедуры 
взаимодействия B2G и документы, используемые в рамках этих процедур.11

Вызовы
Одним из препятствий в использовании стандартов для электронного обмена информацией являются затраты времени 
и средств, требующиеся для их первоначальной разработки, включая необходимость изменения существующих 
устаревших систем и вовлечение всех сторон, участвующих в обмене, в осуществление этих инвестиций. В результате 
этого основной движущей силой развития использования стандартов являются очень крупные пользователи 
(например, автомобильная компания или розничная сеть) или группы пользователей (например, отраслевая 
ассоциация) либо правительства стран, которые предписывают использование одного или нескольких отдельных 
стандартов в своих производственно-сбытовых цепочках и в других видах деятельности. Примерами могут служить 
Директива Европейского союза об электронных счетах-фактурах,12 использование стандарта GS1 EANCOM13 в секторе 
розничной торговли или модели данных ВТамО таможенными органами.14 В результате таких действий формируются 
«сообщества» пользователей с достаточно большим объемом обмена данными, который позволяет обеспечить 
значительные, хотя и ограниченные соответствующей сферой применения преимущества.

7 ЕЭК ООН вносит свой вклад в эту деятельность, оказывая поддержку СЕФАКТ ООН как вспомогательному 
межправительственному органу Комитета ЕЭК ООН по торговле .

8 См . последний абзац раздела 2 и раздела 4А документа, доступного по адресу: https://eur-lex .europa .eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=COM:2017:590:FIN .

9 ЕЭК ООН внесла свой вклад в эту деятельность, разработав методологию UMM 2 .0 СЕФАКТ ООН, на которой основана 
модель данных ЕАЭС .

10 S2S: схема взаимодействия «сервер-сервер» .
11 http://www .eurasiancommission .org/ru/Documents/ЕЭК%20-%20Брошюра%20(Цифры%20и%20факты)_разворот .pdf .
12 European Commission eInvoicing Directive 2014/55/EU: http://eur-lex .europa .eu/legal-content/EN/

TXT/?uri=CELEX:32014L0055&locale=en .
13 Разновидность стандартов СЕФАКТ ООН .
14 Основана на стандартах СЕФАКТ ООН, но с некоторыми ограниченными изменениями .

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:590:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:590:FIN
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/%D0%95%D0%AD%D0%9A%20-%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20(%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B)_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0055
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Кроме того, отмечается общая нехватка знаний о том, какие стандарты уже существуют и как их можно 
использовать. Одним из следствий этого является то, что крупные группы потенциальных пользователей иногда 
выступают с инициативами разработки новых стандартов, которые дублируют существующие стандарты. В 
этой связи повышение осведомленности потенциальных пользователей о стандартах и их преимуществах 
остается постоянной задачей.

Стандарты EDI фиксированной длины должны быть однозначными, однако некоторые пользователи склонны 
вносить изменения, с тем чтобы такие стандарты лучше соответствовали их внутренним потребностям. Можно 
понять подобное внесение изменений по мере развития бизнеса, тем не менее внесение небольших изменений 
при отсутствии совместной работы в рамках разработки стандартов с целью изменения существующих 
стандартов приводит к созданию изолированных сообществ пользователей «стандартов», которые не в 
состоянии беспрепятственно обмениваться электронными сообщениями друг с другом, даже если для 
«стандартов», которыми они пользуются, использовалась одна и та же база. В связи с этим необходимо повысить 
осведомленность о важности сохранения согласованности и обновления стандартов при увеличении объема 
информации и семантического содержания, которыми могут воспользоваться все заинтересованные стороны.

ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство»

С 2016 года при содействии ЕЭК ООН заинтересованные стороны из расположенной в 
Центральной Азии Ферганской долины, сельскохозяйственного района на территории 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, внедряют стандарт ЕЭК ООН для сушеных 
абрикосов, который учитывает критерии производства, характерные для Центральной Азии . 
Стандарт предлагает производителям региона устойчивый способ объединения производства 
и повышения конкурентоспособности на международных рынках . Одним из основных 
достижений, связанных с этим изменением, является активное сотрудничество между 

государственным и частным секторами в целях внедрения и дальнейшего развития новых методов контроля 
качества, включение сушеных абрикосов в планы содействия экспорту, разработанные национальными 
ведомствами, и стремление деловых кругов реализовать потенциал этого сектора . В целях поддержки работы по 
этому направлению ЕЭК ООН организует подготовку кадров, создает группы технической поддержки и оказывает 
помощь в разработке учебных материалов и иллюстрированных руководств для содействия практическому 
использованию стандарта фермерами, упаковщиками, торговцами и органами по стандартизации .

Что касается сообщений в формате XML, преимущества, которые обеспечиваются благодаря гибкости этих 
синтаксических правил (структуры сообщений), привели к возникновению других вызовов. Многие компании 
и административные органы разработали собственные сообщения в формате XML и создали мосты для связи с 
решениями, используемыми другими организациями. Это ведет к бесконечному обновлению таких связей, что, как 
могут свидетельствовать эксперты в области компьютерной техники, не является сложной задачей. Но должны ли 
компании или административные органы выделять ресурсы на решение такой несущественной задачи? Многие 
из этих сообщений в формате XML основаны исключительно на электронном эквиваленте бумажного документа 
без его упрощения и без включения семантической контекстной информации (т.е. такой контекстной информации, 
которая придает данным точное значение). Подобное отсутствие контекста может привести к тому, что сообщения 
выполняют свои функции хорошо в узком контексте при обмене между небольшим числом сторон, но данные этих 
сообщений не могут использоваться напрямую даже в случае того же «содержания», других сообщений в рамках 
одной и той же организации. Например, «дата/время прибытия», используемая в договоре, может отличаться, 
если речь идет о документе, используемом для морских перевозок (прибытие в порт), таможенном документе 
(прибытие на границу) или коммерческом документе (прибытие на склад или пункт назначения).

Для решения этой проблемы определены два пути:

1. Совместная разработка общего «словаря» данных, который позволяет избежать переосмысления 
определений данных и соотнесения/изменения определений субъектами каждый раз, когда 
устанавливается новая связь.
Для этого требуется общая, стандартизированная семантическая библиотека (определения), которая 
позволяет использовать однозначные, четкие и определенные стандартизированные термины и 
коды. Самой крупной и наиболее полной библиотекой такого рода является Библиотека ключевых 
компонентов СЕФАКТ ООН (БКК). В то же время создание такой библиотеки является «бесконечной 
задачей», поскольку по мере увеличения числа пользователей необходимо определять и (или) обновлять 
все больше элементов данных и кодов.

2. В будущем обучение машин и искусственный интеллект смогут по крайней мере в некоторых случаях 
обеспечить понимание получающей ИТ-системой точного семантического значения сообщений и их 
данных в зависимости от контекста. Однако эта технология еще нуждается в развитии для достижения 
экономической эффективности затрат, а требуемые уровни точности будет сложно достичь, по крайней 
мере при использовании нынешней технологии.
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1.3.2 Второй принцип – стандарты и инфраструктура качества для «умной» торговли

Текущая ситуация

ЦУР 9.B «Поддерживать разработки в сфере отечественных технологий 
 и диверсификации промышленности»

Невозможно переоценить весомую роль торговли в определении траектории развития 
экономики . Нетарифные барьеры в торговле ведут к росту транзакционных издержек, 
подрывают конкурентоспособность экспорта и препятствуют инвестициям в новые виды 
экономической деятельности . 

ЕЭК ООН проводит исследования по вопросам регулятивных и процедурных барьеров в 
торговле по просьбе государств-членов в целях выявления таких барьеров и представления 
рекомендаций по их сокращению .

www .unece .org/trade/studies-on-regulatory-and-procedural-barriers-to-trade .html

Стандарты являются важным аспектом подключенности и обеспечивают техническую инфраструктуру, которая 
позволяет перемещать товары между странами и от производителей к потребителям. В случае товарной 
продукции стандарты определяют требуемый или согласованный уровень качества и производительности. Такие 
стандарты играют важную роль в международной торговле, обеспечивая справедливые условия конкуренции, 
когда все должны соблюдать одни и те же критерии, а также безопасность и благополучие населения. Кроме того, 
они защищают бизнес, поскольку инциденты, вызванные продажей дефектных или небезопасных товаров, могут 
иметь катастрофические последствия для потребителей и всей производственно-сбытовой цепочки, в том числе 
для поставщиков, оптовых и розничных торговцев, продающих продукцию, отвечающую стандартам. Известны 
многочисленные случаи скандалов, вызванных реализацией товаров, которые были небезопасны или неправильно 
маркированы, например, скандал 2013 года в Европе, когда было установлено, что в готовых замороженных 
блюдах нескольких брендов, промаркированных как содержащие только говядину, использовалась конина.

Стандарты содействуют экономическому развитию тремя способами: (1) обеспечение безопасности 
потребителей, (2) предоставление возможностей для передачи технологий и (3) расширение возможностей 
для трансграничного сотрудничества и координации деятельности корпоративных структур.

С другой стороны, по мере распространения стандартов и сертификационных знаков потребителям все труднее 
четко понимать, что они означают или каково их происхождение, поскольку они могут быть разработаны 
компаниями, производящими или продающими товары, третьими сторонами, ассоциациями производителей, 
неправительственными организациями (НПО) или даже правительствами стран.15

Осуществляемые инициативы
Стандарты способствуют согласованности международных нормативных положений и могут помочь компаниям, 
сообществам и организациям перейти к более стойкой и рациональной модели производства и потребления.

Международные стандарты должны быть бесплатными и находиться в открытом доступе, что важно для 
обеспечения их доступности для МСП и компаний в странах с низким и средним уровнем дохода. Использование 
таких стандартов поможет им решить ряд задач: повысить устойчивость своего производства, создать местные 
рынки и получить доступ к новым экспортным рынкам – все это позволяет улучшить экономическое положение 
фермеров, торговцев и особенно женщин.16 ЕЭК ООН является важным источником таких стандартов в области 
сельского хозяйства, ИТ и транспорта. Информационные стандарты для транспорта разрабатываются целым 
рядом организаций, большинство из которых занимаются вопросами одного вида транспорта или одной темой. 
Наибольшую известность получили сообщения о мультимодальных международных перевозках, которые 
созданы СЕФАКТ ООН в рамках работы в области «умной» подключенности в ЕЭК ООН. Как и в случае со всеми 
направлениями работы СЕФАКТ ООН, это делается в сотрудничестве с соответствующими организациями, 
такими как Международная морская организация (ИМО), Международная ассоциация систем портовых 

15 Например, Международный торговый центр (МТЦ) определил более 150 стандартов устойчивости 
www .standardsmap .org/Index .aspx .

16 ЕЭК ООН вносит свой вклад в эту деятельность, поощряя директивные органы к тому, чтобы они основывали свои правила 
на международных стандартах (www .unece .org/trade/wp6/welcome .html), ), и разработав свыше 100 сельскохозяйственных 
стандартов качества для содействия международной торговле (www .unece .org/trade/agr/welcome .html) .

https://unece.org/trade/studies-regulatory-and-procedural-barriers-trade
https://www.standardsmap.org/home
https://unece.org/trade/wp6
https://unece.org/trade/working-party-agricultural-quality-standards-wp7
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сообществ, Международная федерация экспедиторских ассоциаций, а в области внутреннего транспорта –  
с экспертами, оказывающими поддержку работе в области устойчивой мобильности в рамках ЕЭК ООН.

Стандарты для инфраструктуры внутреннего транспорта, транспортных средств и перевозок опасных грузов 
разрабатываются в рамках направления «Устойчивая мобильность» при сотрудничестве, как уже упоминалось, 
в ряде областей, некоторые из которых освещаются в настоящем документе.

Challenges
Стандарты в отношении продукции неоднозначно влияют на подключенность: с одной стороны, они могут 
способствовать ее развитию, открывая новые рынки и расширяя клиентскую базу производителей, а с 
другой стороны, они могут сокращать подключенность, становясь барьером для международной торговли. 
Такие барьеры заключаются в увеличении издержек, связанных (i) с использованием стандартов, которые 
превосходят требования, предъявляемые для достижения целей регулирования, либо (ii) с применением 
различными сторонами схожих, но разных требований для достижения одних и тех же целей.

Как отмечалось выше, растет также количество стандартов и программ сертификации, используемых на рынке. 
Некоторые из них частично совпадают, а рост их числа порой ставит МСП и производителей из стран с низким и 
средним уровнем дохода в неблагоприятное положение с учетом издержек, связанных с соблюдением (и (или) 
сертификацией на основе) многочисленных стандартов, установленных в отношении одного и того же продукта.

Такие нетарифные барьеры представляют собой вызов в области глобального и регионального сотрудничества, 
поскольку директивным органам необходимо работать над повышением согласованности регулирования и 
недопущением дополнительных издержек в торговле, формирующихся в результате того, что требуется больше, 
чем необходимо для достижения целей регулирования, или в результате установления требований, отличающихся 
от тех, которые используются другими странами для достижения тех же целей, что и вынуждает поставщиков 
соблюдать многочисленные, схожие, но разные стандарты, правила и (или) требования испытаний/сертификации.

Рекомендации по решению многих из указанных и смежных вопросов были разработаны Рабочей группой ЕЭК 
ООН по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования, и 
в настоящее время задача заключается в том, чтобы перейти к их практическому осуществлению странами и 
другими соответствующими международными организациями.17

1.3.3 «Умная» идентификация для надежной и безопасной торговли

Текущая ситуация
Надежность и безопасность относятся к важнейшим аспектам мировой торговли и опираются на три ключевые 
элемента товарообмена.

Первым элементом является идентификация сторон договора. В настоящее время управление этим процессом 
главным образом осуществляется на национальном уровне как в случае физических, так и в случае юридических 
лиц при ограниченном трансграничном обмене информацией или его полном отсутствии, что расширяет 
возможности для мошенничества и преступной деятельности. Для решения этих проблем вводятся новые 
законы о борьбе с отмыванием денег и инициативы «Знай своего клиента», однако управление ими по-прежнему 
осуществляется на национальном уровне, а их осуществление негативно сказывается на уровне финансовых 
услуг, предоставляемых предприятиям в развивающихся странах, где соблюдение этих новых требований 
сопряжено с более значительными трудностями и издержками. Кроме того, в большинстве стран использование 
традиционных методов удостоверения личности остается общим правилом. К ним относятся привлечение 
свидетелей, подписи, печати и выдаваемые государством удостоверения личности (например, паспорта 
физических лиц), причем почти все они выпускаются на бумажном носителе.

Второй элемент – это четкая идентификация товаров, которые должны быть поставлены. В рамках международной 
торговли общепризнанным идентификатором товаров является код Гармонизированной системы описания 
и кодирования товаров (ГС)18 ВТамО. Этот международный шестизначный код согласован на международном 
уровне и регулируется конвенцией по вопросам его применения. Вместе с тем данная система кодирования 
может допускать довольно широкое определение на шестизначном уровне, когда код охватывает разнообразные 
продукты, и могут возникать некоторые различия в толковании. Кроме того, в целях применения фискальных 
и других нормативных положений каждая страна расширила ГС, добавив национальные коды, в результате 

17 www .unece .org/tradewelcome/tradewp6/recommendations .html
18 www .wcoomd .org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-the-harmonized-system .aspx

https://unece.org/trade/wp6-recommendations
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-the-harmonized-system.aspx
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чего коды являются функционально совместимыми на общем шестизначном уровне, но требуют расширения, 
которое не согласовано для целей налогообложения и применения законов. При этом шестизначный базовый 
код обеспечивает достаточную информацию для понимания того, какие товары фактически подлежат поставке.

Третьим элементом является идентификация пункта (или адреса электронной доставки), куда должны быть 
доставлены товары или где должны быть оказаны услуги (например, погрузочный причал в морском порту 
для транспортировки). Что касается физических пунктов, в настоящее время среди предприятий ширится 
осознание того, что адреса, используемые почтовыми службами, часто недостаточно точны. Это особенно 
верно в развивающихся странах, чьи почтовые системы недостаточно совершенны, но это также справедливо 
в случае многих пунктов в развитых странах (таких как крупные промышленные или портовые сооружения). 
Дополнительная путаница может возникнуть, когда в одной и той же стране имеются пункты с похожими 
названиями (например, во Франции город Сен-Совер существует как минимум в одиннадцати разных местах и 
везде – с одинаковым названием).

Затем, после заключения базовых контрактов, в действие вступает международная производственно-
сбытовая цепочка, которая на сегодня является сложной, требующей большого количества документации и 
сегментированной. Трансграничный обмен информацией и документами может осуществляться в цифровом 
виде, однако удостоверение подлинности этой информации по-прежнему представляет собой серьезный 
вызов, как и ее правовое признание.

В большинстве случаев собственноручная подпись остается главным доказательством правового обязательства 
и, следовательно, уровня доверия, установленного в отношениях между двумя субъектами, даже если эта подпись 
затем переводится в электронный эквивалент. Обеспечение юридической значимости (т.е. действительности) 
электронных взаимодействий представляет собой сложную проблему и включает правовые (инфраструктура), 
организационные (сотрудничество) и технические (стандарты/менеджмент знаний) аспекты.

Осуществляемые инициативы
Электронная проверка идентифицирующей личность информации или удостоверения личности любого 
субъекта является сложной задачей с юридической точки зрения, особенно в тех случаях, когда такая проверка 
производится за пределами границ государства. Существуют типовые законы, руководящие документы и 
рекомендации по этой теме, включая Рекомендацию Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) об электронном удостоверении подлинности и Основные принципы ОЭСР, касающиеся электронного 
удостоверения подлинности,19 а также Типовой закон Комиссии Организации Объединенных Наций по 
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) об электронных подписях,20 Типовой закон ЮНСИТРАЛ об 
электронных передаваемых записях21и Конвенцию Организации Объединенных Наций об использовании 
электронных сообщений в международных договорах (которую подписали лишь 12 государств).22 Кроме того, 
ЕЭК ООН разработала рекомендацию «Удостоверение подлинности внешнеторговых документов».23 В то же 
время отмечается ограниченное применение и признание юридической силы электронной информации 
экстерриториального происхождения (т.е. информации, поступающей из-за пределов страны субъекта, 
которому необходимо признание этой информации). Существующие соглашения заключаются главным образом 
на двустороннем уровне или носят многосторонний характер, но с ограниченным географическим охватом.

Примером многосторонней инициативы, реализованной в Европейском союзе, является выдача и 
подтверждение цифровых удостоверений личности предприятий и потребителей в соответствии с Регламентом 
№ 910/2014 об электронной идентификации и доверительных услугах для электронных транзакций в пределах 
внутреннего рынка (Регламент eIDAS).24 Это обеспечивает доступ на всей территории Европейского союза к 
услугам и деловым операциям в режиме онлайн, когда требуется использование защищенной и юридически 
признанной электронной идентификации.

Другим вариантом идентификации юридических лиц является «Глобальная система идентификации 
юридических лиц». Идентификаторы выдаются фондом, который был создан в 2014 году Советом по финансовой 
стабильности.25 Фонд26 выдает уникальные идентификаторы, которые позволяют проверить: (i) кто есть кто;  

19 www .oecd .org/internet/ieconomy/38921342 .pdf
20 https://uncitral .un .org/sites/uncitral .un .org/files/media-documents/uncitral/ru/ml-elecsig-r .pdf
21 https://uncitral .un .org/sites/uncitral .un .org/files/media-documents/uncitral/ru/mletr_ebook_r .pdf
22 https://uncitral .un .org/ru/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications
23 https://unece .org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec14/ECE_TRADE_C_CEFACT_2014_6R .pdf
24 https://eur-lex .europa .eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN
25 www .fsb .org
26 www .gleif .org/ru/

http://www.oecd.org/digital/ieconomy/38921342.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/ml-elecsig-r.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/mletr_ebook_r.pdf
https://uncitral.un.org/ru/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec14/ECE_TRADE_C_CEFACT_2014_6R.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN
https://www.fsb.org/
https://www.gleif.org/ru/
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(ii) кто владеет кем; и (iii) кто владеет чем. Его первоначальная цель заключалась в поддержке применения 
правил борьбы с отмыванием денег и «знай своего клиента», однако использование идентификаторов 
расширилось и включает в себя другие сферы применения.27

Информация о пункте является еще одним видом идентификатора, который имеет важное значение для 
международных торговых операций как в случае доставки, так и в случае транспортировки. Для этой цели 
существует ряд широко используемых систем идентификации, одной из которых является «Код Организации 
Объединенных Наций для торговых и транспортных пунктов» (ЛОКОД ООН).28 Эту систему обслуживает ЕЭК 
ООН, и она включает в себя свыше 103 034 пунктов в 249 странах, территориях и сооружениях в международных 
водах. ЛОКОД ООН широко используются в торговле и на транспорте. Например, такие коды необходимы для 
идентификации портов в соответствии с Конвенцией ИМО по облегчению международного морского судоходства 
(в которой определяются данные, которые международные грузовые суда должны передавать в порты).29

Вызовы
Один из главных вызовов связан с разработкой международных простых во внедрении процессов проверки 
идентифицирующей личность информации по юридическим и физическим лицам, участвующим в международной 
торговле. Маловероятно, что когда-либо будет существовать «один» такой процесс, но полезно будет предложить 
диапазон вариантов, которые отвечают разнообразным потребностям различных заинтересованных сторон в 
точности, сохранности и конфиденциальности, при одновременном упрощении их внедрения. При этом по мере 
того, как электронные сообщения и партнеры, которые обмениваются информацией, множатся с невиданной 
скоростью и в количествах, которые человек не в состоянии сосчитать, усиливается важность согласования 
общих словарей и значений кодов и терминов, используемых в международной торговле и коммерции в целом.

В части обеспечения более широкого принятия и правового признания трансграничного электронного обмена 
информацией основные вызовы связаны с региональным и глобальным сотрудничеством, а также с укоренившейся 
и трудно поддающейся изменению административной культурой, основанной на использовании бумажных 
документов. Большинство правовых документов касаются только признания электронных документов или подписей 
внутри страны, в то время как осуществление двусторонних соглашений ограничено, а многосторонние соглашения 
встречаются редко. Кроме того, даже в тех случаях, когда законодательство допускает использование электронной 
документации, иногда трудно перейти к фактическому ее использованию из-за сопротивления организаций 
изменениям. Таким образом, отсутствие взаимосвязей и эксплуатационной совместимости инфраструктуры и систем 
влияет на надежность, прослеживаемость и достоверность электронной передачи данных, а также на способность 
многих стран стать участниками современной торговли. В результате формируется разрозненная картина с 
«островами надежности и безопасности в море неопределенности». Сотрудничество в поддержку использования 
электронной информации развивается, как представляется, только в рамках экономических союзов, где действует 
общая правовая основа (например, Европейский союз). Это объясняет необходимость развивать посредством 
международных конвенций и соглашений многостороннее признание электронных «документов» для упрощения 
процедур мировой торговли и поиска решений, направленных на повышение надежности и безопасности в более 
широких масштабах при взаимодействии всех субъектов, участвующих в торговле.

1.3.4 «Умное» удостоверение подлинности торговых документов

Текущая ситуация
Документы в физической форме, используемые в международной торговле, как правило, по-прежнему 
содержат собственноручные подписи, что объясняется разными, будь то юридическими или операционными, 
причинами. В силу своих физических характеристик традиционный бумажный документ принимается в 
качестве доказательства. Он долговечен, а изменения или дополнения, как правило, будут четко видны (или, 
по крайней мере, это было так до появления последних разработок в области сканеров, фотокопировальных 
аппаратов и программного обеспечения для обработки изображений). Та же информация в электронном виде, 
как правило, отличается, записывается на магнитном носителе, содержание данных которого может быть 
изменено в любой момент, на сегодняшний день без указания изменений или дополнений. В настоящее время 
существует технология, позволяющая создавать цифровые оригиналы, где указываются все изменения, но эта 

27 По состоянию на май 2019 года в мире было выдано 1 415 388 идентификаторов юридических лиц . К числу основных 
представленных стран относятся Соединенные Штаты Америки (13% от общего числа), Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии (10%), Германия (8%), Италия и Нидерланды (7% каждая); см . стр . 70 и 71 в 
публикации по адресу: www .adb .org/sites/default/files/publication/523896/asia-pacific-trade-facilitation-report-2019 .pdf .

28 www .unece .org/cefact/locode/welcome .html
29 www .imo .org/en/OurWork/Facilitation/ConventionsCodesGuidelines/Pages/Default .aspx

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/523896/asia-pacific-trade-facilitation-report-2019.pdf
https://unece.org/trade/uncefact/unlocode
https://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/Pages/Default.aspx
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технология еще не доступна и, вероятно, не будет доступна в течение ближайших пяти или более лет, поскольку 
требуется решить технические вопросы и осуществить инвестиции в разработку систем.30

Moving to electronic signatures for document authentication brings challenges, as electronic signatures require three 
elements for their use: identification (release of electronic credentials), evidentiary (verification/confirmation of the 
identity) and attribution (confirmation of the capacity to act of the identified person). Due to these elements, there is 
a tendency to develop elaborate solutions for the use of electronic signatures that are costly in terms of maintenance 
and development and so are limited in their deployment.

Осуществляемые инициативы
В регионе ЕЭК существует ряд подходов к решению проблемы удостоверения подлинности документов:

 y Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в 
международных договорах 2005 года (Конвенция об электронных сообщениях) ратифицирована 
12 государствами, в том числе тремя членами ЕЭК ООН: Азербайджаном, Российской Федерацией и 
Черногорией.31

 y Евразийский экономический союз32 принял в 2017 году Цифровую повестку ЕАЭС, которая среди 
прочего включает создание интегрированной информационной системы, использование цифровых 
подписей и развитие «трансграничного пространства доверия» в поддержку трансграничного 
признания электронных подписей.

 y В Европейском союзе Регламентом об электронной идентификации, удостоверении подлинности и 
доверительных услугах (eIDAS) 2014 года33 определено, что люди и предприятия могут использовать 
свои национальные средства электронной идентификации (eIDs) в других странах Европейского союза, 
где действуют системы электронной идентификации, при этом обеспечивается работа таких средств 
электронной идентификации в других странах и присвоение им такого же правового статуса, что и 
основанным на бумажных документах процессам. Регламент определяет следующие услуги:

 – Электронная подпись (eSignature): выражение в электронном формате согласия лица с 
содержанием документа или набора данных. Квалифицированные электронные подписи имеют ту 
же юридическую силу, что и собственноручные подписи.

 – Электронный штамп (eSeal): штамп, который по своим функциям аналогичен традиционному штампу 
компании. Он может ставиться на электронном документе, чтобы гарантировать его происхождение 
и достоверность.

 – Электронная метка времени (eTimestamp): привязывает электронный документ, например, заказ 
на поставку, к определенному моменту времени, предоставляя доказательства того, что документ 
существовал на тот момент времени.

 – Служба безопасной электронной доставки (eDelivery): позволяет пользователю иметь 
доказательства отправки и доставки документа и защищает его компанию от риска потери, кражи, 
повреждения или несанкционированного изменения документа.

 y В Соединенных Штатах Америки существуют «Законы об электронных подписях» на федеральном 
уровне и законодательство, принятое на уровне штатов: (1) Закон об электронных подписях 
в глобальной и национальной коммерции,34 раздел 301 которого посвящен международной 
электронной коммерции, и (2) Единообразный закон об электронных сделках 1999 года,35 
который охватывает вопросы использования электронных записей и электронных подписей, был 
разработан Национальной конференцией уполномоченных по разработке единообразных законов 
и рекомендован для принятия во всех штатах (в настоящее время он принят во всех штатах, за 
исключением трех).36

30 См . публикацию: UN/CEFACT Whitepaper Overview of Blockchain in Trade . Доступно по адресу: www .unece .org/fileadmin/
DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePaperBlockchain .pdf .

31 https://uncitral .un .org/ru/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications
32 Государствами-членами являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия; www .eurasiancommission .org/ru/

Documents/2659_1_eng_Цифры и факты_04Итоговый итог .11 .2017 .pdf .
33 https://ec .europa .eu/futurium/en/content/eidas-regulation-regulation-eu-ndeg9102014
34 www .govinfo .gov/content/pkg/PLAW-106publ229/pdf/PLAW-106publ229 .pdf
35 www .uniformlaws .org/committees/community-home/librarydocuments?communitykey=2c04b76c-2b7d-4399-977e-d5876ba

7e034&tab=librarydocuments
36 www .uniformlaws .org/committees/community-home?communitykey=2c04b76c-2b7d-4399-977e-

d5876ba7e034&tab=groupdetails

https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePaperBlockchain.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePaperBlockchain.pdf
https://uncitral.un.org/ru/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/2659_1_eng_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B_04%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.11.2017.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/2659_1_eng_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B_04%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.11.2017.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/eidas-regulation-regulation-eu-ndeg9102014
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ229/pdf/PLAW-106publ229.pdf
http://www.uniformlaws.org/committees/community-home/librarydocuments?communitykey=2c04b76c-2b7d-4399-977e-d5876ba7e034&tab=librarydocuments
http://www.uniformlaws.org/committees/community-home/librarydocuments?communitykey=2c04b76c-2b7d-4399-977e-d5876ba7e034&tab=librarydocuments
http://www.uniformlaws.org/committees/community-home?communitykey=2c04b76c-2b7d-4399-977e-d5876ba7e034&tab=groupdetails
http://www.uniformlaws.org/committees/community-home?communitykey=2c04b76c-2b7d-4399-977e-d5876ba7e034&tab=groupdetails
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Значимым достижением является расширение электронного удостоверения подлинности торговых «документов». 
В то же время необходимо подчеркнуть важность проведения анализа бизнес-процессов и их реинжиниринга на 
первом этапе, с тем чтобы:

1. сократить/устранить избыточный обмен информацией и документами;
2. сократить/отменить по мере возможности требование о наличии заверенной подписи 

(собственноручной или электронной);37

3. обеспечить возможность совместного использования ключевых данных (доступа к ним) для 
соответствующих «документов» (т.е. предоставление требуемой информации, такой как «вес нетто», 
однократно для использования в нескольких документах без повторного представления).38

Вызовы
Как и в предыдущем подразделе, основной вызов по-прежнему связан с сотрудничеством на региональном 
уровне во избежание создания «островов надежности и безопасности», которые не позволяют наладить 
надежное и безопасное информационное взаимодействие между субъектами.

Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос об осуществлении действующих нормативных положений 
и их толковании (в частности об имплементирующем законодательстве и руководствах по процедурам 
для государственных служащих, таких как сотрудники таможни). Даже в странах, в которых действуют 
эффективные законы об электронной коммерции, некоторые программные документы и нормативные 
положения по международной торговле по-прежнему содержат ссылки на бумажные документы, к примеру, 
ссылки на «собственноручные подписи» и «количество копий», что ограничивает возможность использования 
электронной подписи и передачи документов. В результате существуют даже нормативные положения, которые 
требуют заблаговременного представления информации в электронном виде перед таможенной очисткой 
при последующей обязательной подаче оригиналов бумажных документов в течение определенного периода 
времени. Актуальность приобрел вопрос о том, как лучше согласовать и модернизировать национальные 
условия регулирования, особенно в связи с тем, что в статье 10.2 «Признание копий» Соглашения Всемирной 
торговой организации (ВТО) об упрощении процедур торговли поощряется использование электронных копий.

Кроме того, обостряется еще одна проблема в области электронной коммерции, в частности в сфере услуг. Она связана с 
тем, что государственные органы устанавливают нормативные ограничения в отношении управления потоками данных 
и (или) локализации данных (например, требование о том, чтобы данные хранились на серверах, расположенных на 
территории их страны, что снижает возможности использования трансграничного обмена данными).

1.3.5 Запуск процесса «умной» торговли: Электронные закупки

Текущая ситуация
Системы электронных закупок используются торговыми партнерами для электронного обмена и контроля 
за движением документов по сделкам между партнерами, а также для обеспечения соблюдения условий 
заключенных ими торговых соглашений. В число подтверждающих электронных документов могут входить счета-
фактуры, заказы на поставку, дебетовые авизо, кредитовые авизо, порядок расчетов и платежные поручения, 
а также квитанции о переводе средств. Обмен этими данными может осуществляться в различных форматах, 
включая файлы EDI, XML и CSV («значения, разделенные запятыми»).

На сегодняшний день 90% этих документов обрабатываются в бумажной форме. На первом этапе основной 
движущей силой развития электронных закупок был частный сектор, однако в настоящее время государство все 
чаще продвигает этот подход. Счета-фактуры являются ключевым документом в случае большинства экспортных и 
импортных деклараций, и их получение таможенными органами в электронном виде может облегчить анализ рисков. 
Кроме того, усилия властей по сокращению разрыва по НДС39 все чаще становятся основным фактором ускорения 
цифровизации коммерческой, отчетной, инвентарной, торговой и логистической документации. Например, все чаще 
встречается требование о том, чтобы налогоплательщики использовали в работе с государственными налоговыми 
органами модели расчетов в режиме реального времени. В этом случае организации должны подавать счета-
фактуры в налоговые органы или хотя бы представлять основные данные счета-фактуры в электронном формате.40

37 ЕЭК ООН вносит свой вклад в эту деятельность, разработав рекомендацию № 14 СЕФАКТ ООН . Доступно по адресу: 
https://unece .org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec14/ECE_TRADE_C_CEFACT_2014_6R .pdf .

38 ЕЭК ООН вносит свой вклад в эту деятельность, разработав Справочную модель данных цепи товародвижения СЕФАКТ ООН 
(СМДЦТ) . Доступно по адресу: www .unece .org/uncefact/mainstandards .html#ui-accordion-jfmulticontent_c66359-panel-0 .

39 Разрыв по НДС – это разница между ожидаемыми доходами по НДС и фактически собранным НДС . Он отражает 
оценочное значение потерь доходов в результате налогового мошенничества, уклонения от уплаты налогов и 
оптимизации налогов, а также банкротства, финансовой несостоятельности или погрешностей в расчетах .

40 https://b0wms2ojuok4bi2s1zhfjksf-wpengine .netdna-ssl .com/wp-content/uploads/2019_Billentis_Report_The_e-invoicing_
journey_2019-2025 .pdf

https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec14/ECE_TRADE_C_CEFACT_2014_6R.pdf
https://unece.org/trade/uncefact/mainstandards#ui-accordion-jfmulticontent_c66359-panel-0
https://b0wms2ojuok4bi2s1zhfjksf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019_Billentis_Report_The_e-invoicing_journey_2019-2025.pdf
https://b0wms2ojuok4bi2s1zhfjksf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019_Billentis_Report_The_e-invoicing_journey_2019-2025.pdf
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В регионе ЕЭК уже произошло много изменений в области электронных закупок, которые были инициированы 
налоговыми органами в целях сокращения масштабов уклонения от уплаты налогов.

Вот несколько примеров:
 y Венгрия: Предприятия должны иметь прямую линию передачи данных в налоговый орган, чтобы 

сообщать данные счетов-фактур за проданную продукцию.
 y Италия: Электронное выставление счетов является обязательным при взаимодействии B2G и B2B.
 y Казахстан: С 2019 года все плательщики НДС и импортеры обязаны производить обмен счетами-

фактурами только в электронном виде, используя механизмы трансграничного обмена электронными 
счетами-фактурами со странами-членами Евразийского экономического союза.

 y Северная Америка: Поскольку механизмы НДС отсутствуют, возникает другая проблема, и цель 
заключается в оптимизации процесса от покупки до оплаты при взаимодействии B2B. Две трети 
компаний отправляют свои счета-фактуры в формате pdf по электронной почте. Однако лишь 20% 
выставляют структурированные электронные счета-фактуры, используя формат EDI. 

 y Португалия: Отправители счетов-фактур обязаны передавать информацию в налоговые органы в 
электронной форме.

 y Россия: Электронное выставление счетов-фактур введено относительно поздно, но в настоящее время 
развивается динамично, причем в сегментах B2B и B2G ежегодно производится обмен примерно тремя 
миллиардами счетов-фактур.

 y Испания: Предприятия обязаны представлять в налоговые органы счета-фактуры и другие фискальные 
данные в электронном виде в течение 4-8 дней с момента совершения сделки.

 y Турция: Налоговое ведомство Турции создало государственную платформу для электронного 
выставления счетов-фактур с возможностью отправлять конечным пользователям счета-фактуры в 
формате pdf, если они не подключены к электронной системе.

Осуществляемые инициативы
Европейский союз издал директиву об электронных счетах-фактурах в 2014 году (Директива 2014/55/EU). 
В директиве говорится, что электронный счет-фактура означает «счет-фактуру, который был выставлен, 
передан и получен в структурированном электронном виде, что позволяет осуществлять его автоматическую 
и электронную обработку». Согласно директиве, начиная с апреля 2020 года (с апреля 2019 года в случае 
центральных органов государственной власти)41 все счета-фактуры при закупках в государственном 
секторе (B2G) должны выставляться в электронном виде (электронные счета-фактуры) с использованием 
стандартизированного структурированного формата данных, который обеспечивает автоматическое 
считывание данных в компьютерных системах.42 При этом используется новый европейский стандарт, в котором 
предлагаются два альтернативных набора синтаксических правил, одним из которых является межотраслевой 
счет-фактура СЕФАКТ ООН.43 Это означает, что все поставщики государственного сектора должны отправлять 
электронные счета-фактуры, соответствующие новому стандарту, а все организации государственного сектора 
должны иметь возможность получать эти счета-фактуры.

В Соединенных Штатах Америки одним из ключевых изменений стала разработка решения для выставления 
счетов-фактур в государственном секторе, которое к 30 июня 2021 года должно использоваться всеми 
учреждениями Соединенных Штатов Америки, финансируемыми в рамках федеральных программ.44

Вызовы
В случае многих инициатив по разработке стандартов не удалось убедить заинтересованные стороны в 
необходимости их использования. Отсутствие информации о существующих стандартах в сочетании с 
амбициями некоторых организаций привело к повторному изобретению десятков узкофункциональных 
стандартов (с ориентацией на внутренний рынок или отдельную отрасль). По мере того, как правительства 
стран расширяют сферу применения требований в отношении использования электронных счетов-фактур, 
эта ситуация может улучшиться в некоторых случаях и ухудшиться в других в зависимости от готовности 
правительств стран использовать международные стандарты.

41 Центральными органами государственной власти являются органы на уровне страны (министерства, ведомства и т .д .)  
в отличие от региональных или муниципальных органов власти .

42 ЕЭК ООН вносит свой вклад в эту деятельность, разработав сообщение в формате XML с межотраслевым счетом-
фактурой СЕФАКТ ООН как один из двух одобренных наборов синтаксических правил электронных счетов-фактур в 
Европейском союзе .

43 Европейский стандарт электронного выставления счетов (EN-16931) .
44 https://fiscal .treasury .gov/files/g-invoice/g-invoicingplaybook .pdf

https://fiscal.treasury.gov/files/g-invoice/g-invoicingplaybook.pdf
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1.3.6 «Умное» движение товаров в торговле: Транспорт и логистика

Текущая ситуация
В торговле осуществляется электронный обмен весьма разнообразной информацией, значительная 
часть которой носит коммерческий характер. Такой обмен информацией в совокупности обеспечивает 
подключенность, и в данном случае мы начали с примеров в области электронных закупок. Далее мы 
переходим к транспорту и логистике, которые играют ключевую роль в «умной» торговле и позволяют 
продемонстрировать, как обмен данными может сделать физическую подключенность в производственно-
сбытовых цепочках и торговле «умной». В области транспорта и логистики существует обмен данными как 
между предприятиями, так и между предприятиями и правительством, причем последнее обеспечивает 
удачный переход к следующей теме – «Выполнение и обеспечение соблюдения нормативных положений».

Схема взаимодействия «бизнес-бизнес»
Правила международной дорожной транспортировки грузов охвачены Конвенцией Организации Объединенных 
Наций о договоре международной дорожной перевозки грузов45 (КДПГ), которая вступила в силу в 1961 году. Среди 
ее договаривающихся Сторон насчитывается 55 стран Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной 
Азии (включая все страны ЕЭК, за исключением Израиля, Исландии, Канады и Соединенных Штатов Америки).

В накладной КДПГ содержится информация об отгруженных товарах, а также о транспортном агенте и получателе.

В некоторых странах накладная КДПГ принимается регулирующими и судебными органами в качестве 
доказательства договора перевозки автомобильным транспортом, а также ее часто запрашивают банки как 
часть пакета документации для аккредитивов.

Не так давно накладные КДПГ выпускались только в бумажном виде. Однако проводимая в последнее время 
совместная работа групп по вопросам «умной» подключенности и устойчивой мобильности привела к созданию 
электронной транспортной накладной КДПГ (e-CMR). Более подробную информацию об электронной накладной 
e-CMR можно найти ниже в подразделе «Осуществляемые инициативы» и во вставке 1 приложения III.

Схема взаимодействия «бизнес-правительство» (транзит)
Таможенный транзит – это таможенная процедура, в соответствии с которой товары транспортируются под 
таможенным контролем (и без взимания таможенных пошлин) из одного таможенного органа в другой.46 Это 
является механизмом упрощения процедур торговли, однако существует определенный риск неуплаты пошлин, 
связанный с процедурой транзита, поэтому он осуществляется под таможенным контролем. Следовательно, 
для каждой партии товаров должна быть представлена гарантия.

Правовые соглашения и инфраструктура ИКТ, используемые в поддержку транзитных грузовых перевозок, 
варьируются в зависимости от региона ЕЭК:

На глобальном уровне
Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки международных дорожных 
перевозок (Конвенция МДП) ратифицирована всеми странами региона ЕЭК, за исключением Исландии.

При осуществлении международной транзитной перевозки в рамках системы МДП национальные таможенные 
документы и национальная гарантия не требуются. Поскольку контейнеры надежно опечатаны, грузы также 
не подлежат физическому досмотру. Данная система международного грузового транзита предоставляет 
перевозчикам максимальные возможности для перемещения через границы:

 y без прохождения обязательных полных проверок на границе;
 y в опечатанных грузовых автомобилях (контейнерах);
 y партий товаров с таможни в одной стране на таможню другой страны;
 y при надежном обеспечении сохранности и гарантий.

Система МДП может также использоваться в случае мультимодальных международных перевозок при условии, 
что по крайней мере один этап такой операции осуществляется автомобильным транспортом.

45 https://unece .org/fileadmin/DAM/trans/conventn/cmr_r .pdf
46 Источник: Пересмотренная Киотская конвенция ВТамО . Доступно по адресу: www .wcoomd .org/en/topics/facilitation/

instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new .aspx .

https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/cmr_r.pdf
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new.aspx
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Европа
Одним из последних изменений является внедрение «Новой компьютеризированной транзитной системы» 
(НКТС), сфера действия которой охватывает Европейский союз, Европейскую ассоциацию свободной торговли 
(Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), Турцию, Республику Северная Македония и Сербию. Это 
система электронного декларирования и обработки, которую торговцы должны использовать для подачи 
транзитной декларации в электронном виде. Для транзитных перевозок между государствами-участниками 
эта система предусматривает единую процедуру от начала перевозки до конечного пункта назначения, при 
этом все таможенные органы связаны через электронные системы.

К числу других стран ЕЭК, проявивших интерес к участию в системе НКТС для транзита, относятся Азербайджан, 
Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Республика Молдова и Украина.

Североамериканские государства-члены ЕЭК ООН
Между Канадой и Соединенными Штатами Америки существует лишь одна граница, поэтому для подавляющего 
большинства трансграничных автомобильных перевозок между двумя странами используются схемы прямого 
импорта или экспорта.

В рамках «умной» подключенности и устойчивой мобильности преследуется цель усовершенствования процессов 
на основе трансграничного сотрудничества между властями стран. В случае трансграничного сотрудничества в 
отношении сухопутных пограничных переходов важно упомянуть Международную конвенцию о согласовании 
условий проведения контроля грузов на границах (от 1982 года).47 Эта «(...) Конвенция имеет целью сокращение 
требований в отношении соблюдения формальностей, а также видов и продолжительности контроля, в частности 
путем национальной и международной координации процедур контроля и методов их применения», и соглашение 
применять, «(...) по мере возможности, простой и ускоренный режим в отношении транзитных грузов(...)».

ЦУР 12.4 «Экологически рациональное использование химических веществ и всех отходов»

Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, 
известная как Базельская конвенция, представляет собой международный договор, 
направленный на сокращение перевозок опасных отходов между государствами и в частности 
на предотвращение передачи опасных отходов из развитых в менее развитые страны . Для 
этого требуется оформление большого числа документов сторонами, участвующими в 
процессе регулирования .

Для упрощения этого процесса СЕФАКТ ООН разработал решение для трансграничной перевозки отходов, 
которое обеспечивает стандартизованный, функционально совместимый способ обмена структурированными 
электронными данными о перемещении отходов (см . в разделе «Окружающая среда» (Environment) по адресу: 
www .unece .org/uncefact/mainstandards .html) .

С практической точки зрения эта Конвенция облегчает обмен стандартизированной информацией и 
документами и:

 y на национальном уровне: обеспечивает согласование мер, принимаемых таможенными и другими 
службами контроля (например, медико-санитарного, ветеринарного, фитосанитарного контроля, 
контроля соответствия техническим стандартам и контроля качества), включая возможность 
делегирования таможенным органам полномочий по проведению проверок;

 y на международном уровне: описывает механизмы совместного контроля на границе и поощряет 
их использование, с тем чтобы контроль грузов производился лишь один, а не два раза (на стороне 
экспортера и на стороне импортера) путем установки совместно используемого оборудования, 
согласования часов работы и т.д.

Конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах охватывает все страны региона 
ЕЭК, за исключением Израиля, Исландии, Канады, Мальты и Соединенных Штатов Америки, а также девять не 
относящихся к региону ЕЭК стран, которые подписали Конвенцию. Она была разработана и обслуживается 
в рамках работы по теме «Устойчивая мобильность» (раздел 2, подраздел «Автомобильный транспорт и 
упрощение процедур пересечения границ»), и пропагандируется в качестве инструмента упрощения процедур 
торговли в рамках работы по теме «Умная» подключенность».

47 https://unece .org/fileadmin/DAM/trans/conventn/ECE-TRANS-55r2r .pdf

https://unece.org/trade/uncefact/mainstandards
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/ECE-TRANS-55r2r.pdf
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Осуществляемые инициативы
Таможенные органы Китая полностью внедрили процедуры МДП на всех пунктах пропуска на границе и внутренних 
таможнях в июне 2019 года. Это важный шаг в развитии автомобильных коридоров между Китаем и Европой в 
рамках инициативы «Один пояс и один путь», которые проходят через территорию Центральной Азии и России.

Разработка ЕЭК ООН нового стандарта e-CMR на основе стандартов СЕФАКТ ООН48 стала важным шагом на пути к 
полному внедрению электронной накладной КДПГ, что упростит грузовые перевозки автомобильным транспортом 
для участников торговли. В технических стандартах оговаривается набор данных о партиях товаров, обмен 
которыми может производиться при взаимодействии предприятий между собой и даже при взаимодействии 
регулирующих органов и предприятий, с описанием каждого этапа процесса торговли и транспортировки, 
начиная с выдачи транспортных инструкций, до заключения договора между сторонами и вплоть до доставки 
товара. Использование электронной накладной e-CMR официально стартовало в январе 2017 года, когда первая 
в истории партия товара пересекла границу между Францией и Испанией на основании электронных накладных.

Вызовы
Эти вызовы определены в главах, посвященных «устойчивой мобильности» .

1.3.7 «Умная» торговля: Выполнение и обеспечение соблюдения нормативных положений

Национальные органы по упрощению процедур торговли

Текущая ситуация
В международной торговле и перевозках требуется наличие многочисленных коммерческих и выданных 
государственными органами документов и данных, многие из которых содержат повторяющуюся информацию. 
Выполнение таких административных задач может приводить к бюрократическим задержкам и увеличению 
количества ошибок, что создает нагрузку на торговцев. Упрощение процедур торговли – это уменьшение 
сложности, стандартизация и гармонизация процедур и сопутствующих информационных потоков, 
необходимых для движения товаров от продавца к покупателю и для осуществления оплаты,49 поэтому данный 
вопрос стал актуален для мировой торговой системы.

При этом в каждой стране складываются разные исторические, политические, правовые, экономические 
и географические условия, и каждый национальный член торгового сообщества несет ответственность за 
торговые процессы. В результате у каждой страны формируется собственный опыт нормативного регулирования 
и собственные системы, а задача изменить ситуацию и перейти к менее сложным, стандартизированным и 
согласованным процессам регулирования, которые могли бы содействовать упрощению процедур торговли, 
становится вызовом для стран. Чтобы поддержать такие изменения как на международном уровне, так и в 
подавляющем большинстве стран, определены преимущества постоянных рамочных основ для консультаций 
и сотрудничества между всеми национальными заинтересованными сторонами. К этим заинтересованным 
сторонам относятся все государственные органы, занимающиеся таможенной очисткой импорта и экспорта, 
а также представители соответствующих сторон из состава частного сектора, таких как перевозчики, 
экспедиторы, экспортеры и импортеры. Подобные рамочные основы не новы: первая рекомендация ЕЭК ООН 
о создании таких национальных совещательных или консультативных органов для осуществления мер по 
упрощению процедур торговли была одобрена в 1974 году, а последняя ее редакция – в 2015 году.50

В 2017 году вступило в силу Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли, что усилило внимание к 
вопросам упрощения процедур торговли. В нем содержатся положения об ускорении перемещения, выпуска 
и таможенной очистки товаров, включая товары, перемещаемые транзитом. В нем также изложены меры по 
обеспечению эффективного сотрудничества между таможенными и другими соответствующими органами 
по вопросам упрощения процедур торговли и соблюдения таможенных правил, а также положения об 
оказании технической помощи и укреплении потенциала. Соглашением об упрощении процедур торговли 
предусматривается, что страна «учреждает и (или) сохраняет национальный комитет по упрощению процедур 
торговли или определяет существующий механизм для содействия координации и применению положений 
настоящего Соглашения в стране» (статья 23.2).51

48 www .unece .org/uncefact/mainstandards .html#ui-accordion-jfmulticontent_c66199-panel-1
49 http://tfig .unece .org/RUS/details .html
50 Рекомендация № 4 доступна по адресу: www .unece .org/uncefact/tfrecs .html .
51 www .wto .org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e .htm

https://unece.org/trade/uncefact/mainstandards#ui-accordion-jfmulticontent_c66199-panel-1
http://tfig.unece.org/RUS/details.html
http://www.unece.org/uncefact/tfrecs.html
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
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Осуществляемые инициативы
В регионе ЕЭК 87% стран (45 из 52) ратифицировали Соглашение об упрощении процедур торговли. 73% стран 
(38 из 52) создали национальные органы по упрощению процедур торговли (НОУТ).

НОУТ обладают уникальными возможностями для определения того, каким образом торговое сообщество 
страны может сотрудничать в области анализа процессов, выработки решений, согласования процедур и 
определения стандартов, которые будут использоваться для обмена информацией. К основным факторам 
успеха НОУТ относятся государственная политика, благоприятная для экономического развития и торговли, 
прочный и динамичный частный сектор, наличие ресурсов для проведения анализа и выработки предложений, 
а также сильная политическая воля к изменению сложившейся ситуации.52

Участники НОУТ имеют уникальную возможность осуществить преобразования торговых процессов изнутри, 
поэтому они часто присутствуют на обучающих мероприятиях и рабочих совещаниях, организуемых 
международными учреждениями. Для воплощения идей в планах НОУТ могут разрабатывать национальные 
дорожные карты по упрощению процедур торговли, опираясь на руководства, например, на руководство, 
изданное ЕЭК ООН.53 В них определяются приоритеты и мероприятия, которые страны намерены осуществить 
в целях выполнения обязательств в рамках Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и (или) иного 
упрощения процедур торговли в качестве инициативы в области экономического развития.54

Вызовы
Развитие измерения сотрудничества в рамках НОУТ, когда принимаются во внимание мнения и позиции 
участников из состава государственного и частного секторов, является сложной задачей, поскольку у 
участников разные обязанности и цели, некоторые из которых могут противоречить друг другу (например, 
цели частного сектора в плане ускорения и снижения затрат могут противоречить целям государственного 
сектора по защите общественной безопасности и обеспечению уплаты налогов/пошлин).

Во главе НОУТ нередко стоят представители основных заинтересованных сторон из состава государственного 
сектора (министерства торговли или таможенной службы), а участники от частного сектора, которые редко 
выступают с единых позиций, могут оказаться в положении наблюдателей, а не равноправных участников. 
Чаще всего это происходит в странах, где частный сектор ранее не был широко представлен в подобных 
дискуссиях и где такие участники могут опасаться возмездия со стороны государственных ведомств, если они 
открыто выступят с критическими замечаниями. С другой стороны, существует опасность того, что форум будет 
ненадлежащим образом использован частным сектором для подачи жалоб в отношении государственных 
ведомств без представления конкретных рекомендаций или реальных решений. Также возникает риск того, что 
некоторые учреждения государственного сектора, которым поручено участвовать в работе, не хотят это делать. 
Этот риск может дополнительно усилиться, если будет использоваться «метод ротации», когда представитель 
от такого учреждения меняется настолько часто, что не обеспечивается преемственность или подотчетность. 
Создание условий, в которых представители государственного и частного секторов чувствовали бы себя 
комфортно в процессе диалога, представляет собой непростую задачу.

В идеале государственный сектор должен чувствовать, что он получает выгоду от взаимодействия и что 
взаимодействие помогает ему лучше выполнять свои обязанности и способствовать экономическому росту 
своей страны, в то время как частный сектор должен чувствовать, что он добивается усовершенствования 
процессов и в то же время помогает государственным ведомствам в исполнении их функций, предусмотренных 
в законодательном порядке.

Для успешного осуществления этого процесса чрезвычайно важно, чтоб в рамках государственного сектора 
его возглавили представители высшего руководства как на уровне правительства (премьер-министр и 
президент), так и на уровне ведомств. Если на высшем уровне отсутствует реальная приверженность, участие 
государственного сектора, несомненно, будет неудачным.55

52 ЕЭК ООН вносит свой вклад в эту деятельность, разработав рекомендации № 4 «Национальные органы по упрощению 
процедур торговли» и № 40 «Подходы к проведению консультаций: передовая практика проведения консультаций по 
вопросам упрощения процедур торговли между государственными органами и торговыми организациями» .

53 ЕЭК ООН вносит свой вклад в эту деятельность, разрабатывая руководства, такие как «Руководство по составлению 
национальной дорожной карты по упрощению процедур торговли» . Доступно по адресу: www .unece .org/tradewelcome/
outreach-and-support-for-trade-facilitation/guide-to-drafting-a-national-trade-facilitation-roadmap .html .

54 ЕЭК ООН вносит свой вклад в эту деятельность, организуя учебные мероприятия и рабочие совещания, например, в 
Таджикистане в 2018 году . Доступно по адресу: https://unece .org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2019_plenary/ECE_
TRADE_C_CEFACT_2019_03R .pdf .

55 Справочник ОБСЕ-ЕЭК ООН . Доступно по адресу: https://unece .org/fileadmin/DAM/trans/bcf/publications/OSCE-UNECE_
Handbook_russian .pdf .

https://unece.org/trade/guide-drafting-NTF-roadmap
https://unece.org/trade/guide-drafting-NTF-roadmap
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2019_plenary/ECE_TRADE_C_CEFACT_2019_03R.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2019_plenary/ECE_TRADE_C_CEFACT_2019_03R.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/publications/OSCE-UNECE_Handbook_russian.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/publications/OSCE-UNECE_Handbook_russian.pdf
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«Единое окно» для регулирующих процедур импорта, экспорта и транзита

Текущая ситуация
«Единое окно» представляет собой концепцию упрощения процедур торговли. На первоначальном этапе идея 
состояла в том, чтобы создать механизм, позволяющий сторонам, участвующим в международных торговых и 
транспортных операциях, подавать всю стандартизованную информацию и документацию с использованием 
единого пропускного канала в целях выполнения всех регулирующих требований, касающихся импорта, 
экспорта и транзита. Почти двадцать лет назад, когда эта концепция была впервые внедрена, «единое окно» 
также предполагалось создать для работы в ручном режиме в рамках сотрудничества всех присутствующих 
на границе органов. Это не подразумевало использования системы ИТ; основное внимание уделялось 
однократному представлению всей информации.

В статье Соглашения об упрощении процедур торговли, которая посвящена вопросам «единого окна» (статья 
10.4), далее говорится: «Члены должны в той мере, в которой это практически возможно, использовать ИТ для 
поддержки системы единого окна» (статья 10.4.4).

Тем не менее в настоящее время при упоминании «единого окна» в большинстве случаев речь идет об электронной 
платформе. Важным принципом для таких платформ является то, что при подаче информации в электронном 
виде отдельные элементы данных должны представляться только один раз. Следует подчеркнуть, что цель 
заключается не в электронной платформе, а в упрощении процедур торговли, которое она может предложить.

В случае эффективного осуществления проект по созданию «единого окна» может принести следующие выгоды:
 y Для государства в целом это увеличение государственных доходов, более строгое соблюдение правил, 

повышение эффективности распределения ресурсов, улучшение статистики торговли.
 y Для экономических субъектов, таких как торговцы, это ускорение таможенной очистки, более 

прозрачный и предсказуемый процесс и сокращение бюрократии.
 y Для административного органа, такого как таможенная служба, это повышение производительности 

труда сотрудников за счет модернизации инфраструктуры, увеличение таможенных поступлений, создание 
более структурированной и лучше контролируемой рабочей среды и повышение профессионализма.

 y Для национальной экономики в целом это усиление прозрачности и совершенствование управления, а 
также сокращение коррупции в связи со снижением возможностей физического взаимодействия.

Регион ЕЭК занимает лидирующие позиции в области развития «единого окна» в своих странах. В зависимости от 
источника показатель внедрения составляет от 71% (Глобальное обследование ООН по проблемам упрощения 
процедур цифровой и устойчивой торговли; «электронная система единого окна») до 83% (Соглашение ВТО об 
упрощении процедур торговли; статья 10.4 «Единое окно»).56

Осуществляемые инициативы
Примером успешного внедрения «единого окна» является Канада.57 Будучи лицом канадского правительства 
на границе, Канадское агентство пограничной службы (CBSA) применят нормы более 90 законов, положений 
и международных соглашений от имени других партнеров из числе государственных ведомств. CBSA 
осуществляет деятельность примерно в 1 200 пунктах обслуживания по всей Канаде и в нескольких 
международных центрах. К функциям пограничных служб относятся проверка и сбор форм, разрешений и 
лицензий, касающихся регулируемых коммерческих товаров, проверка и задержание товаров, а также сбор 
статистических данных об импорте коммерческих товаров.

Правила внешней торговли между Канадой Соединенными Штатами Америки требуют от торгового сообщества 
значительных затрат времени на оформление документов. Например, при ввозе холодильника в Канаду из 
Соединенных Штатов Америки эта информация представляет интерес для девяти отдельных государственных 
ведомств, три из которых требуют представления бумажных форм документов до ввоза товаров. Инициатива 
создания «единого окна» значительно снизила нагрузку, связанную с оформлением документов, за счет разработки 
программы для «единого окна» и связанной с этим электронной системы, которая позволяет импортерам 

56 Различия объясняются тем, что не все страны ЕЭК ратифицировали Соглашение об упрощении процедур торговли, что в 
некоторых случаях связано с тем фактом, что они не являются членами ВТО . Доступно по адресу: 
https://untfsurvey .org/eKeKV/ и www .tfadatabase .org/ .

57 ЕЭК ООН внесла свой вклад в достижение этой цели, предоставив справочные материалы, используемые Канадским 
агентством пограничной службы для разработки и внедрения «единого окна» в Канаде, рекомендацию № 33 
СЕФАКТ ООН «Рекомендация и руководящие принципы по созданию механизма «единого окна», рекомендацию № 
34 «Упрощение и стандартизация данных для международной торговли» и рекомендацию № 36 «Рекомендация о 
функциональной совместимости систем «единого окна» .

https://untfsurvey.org/eKeKV/
https://tfadatabase.org/
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в электронном виде представлять в CBSA всю информацию и документы (лицензии, разрешения и другие 
документы), необходимые для соблюдения государственных нормативных положений (изданных таможенными и 
другими ведомствами). Затем CBSA передает эту информацию, поступающую до прибытия товара, в те ведомства, 
которые регулируют ввоз таких товаров. Различные государственные ведомства анализируют эту информацию и 
принимают решения на ее основе, а торговцы получают решения по вопросам, связанным с пересечением границ, 
в электронном виде до прибытия товаров на границу. Это упрощает процесс импорта для предприятий и позволяет 
государственным ведомствам эффективно осуществлять исполнение нормативных положений.

Инициатива создания «единого окна» позволила обеспечить достижение трех результатов деятельности CBSA 
на высоком уровне:

(a) совершенствование электронного представления данных, которые:
(i) позволяют производить оценку соответствия нормативным требованиям в 

электронном виде;
(ii) соответствуют международным стандартам данных;
(iii) обеспечивают своевременное принятие решений по вопросам, связанным с 

пересечением границ;

(b) совершенствование требований в отношении информации для ввоза товаров, которые:
(i) согласованы с Соединенными Штатами Америки;
(ii) исключают запросы избыточной информации;
(iii) основываются на консультациях с сообществом импортеров;
(iv) ограничены тем, что имеет важное значение для соблюдения нормативных требований 

и принятия решений по вопросам, связанным с пересечением границ;

(c) совершенствование бизнес-процессов, что:
(i) устраняет избыточные процессы при участии разных государственных ведомств;
(ii) создает условия для оценки рисков и проверок в будущем; и
(iii) устраняет процессы с использование бумажной документации.

На создание «единого окна» с подключением десяти государственных ведомств в дополнение к CBSA потребовалось 
четыре года – с 2013 по 2017 годы. По состоянию на май 2019 года в системе «единого окна» в Канаде ежемесячно 
обрабатывалось 1 146 382 деклараций.

Большинство стран региона ЕЭК разработали или работают над системами «единого окна». Кроме того, были 
приняты решения о создании регионального «единого окна» в Евразийском экономическом союзе путем 
развития национальных механизмов «единого окна» в государствах-членах (Решение Коллегии № 123) и 
последующего обмена информацией между ними (Решение Коллегии № 39).58

ЦУР 17.10 «Поощрять универсальную, основанную на правилах, открытую, 
недискриминационную и справедливую многостороннюю торговую систему...»

В Украине в 2015 году создание информационной системы портового сообщества (ИСПС) в 
Одесской области было профинансировано украинским бизнес-сообществом в рамках 
государственно-частного партнерства . ИСПС значительно повысила эффективность и 
прозрачность таможенных процедур в обслуживаемых системой портах, что содействовало 
упрощению процедур торговли и ведения бизнеса украинскими и зарубежными компаниями . 
Например, создание ИСПС привело к сокращению времени ожидания для грузовых 
автомобилей при въезде в порт на 15% . Проект был задуман как пилотный для более широкого 
внедрения системы «единого окна» в торговле в Украине, который начался в 2018 году .

Разработка электронной платформы «единого окна» требует значительных инвестиций, и одной интересной 
моделью, которая содействует сотрудничеству, а также обеспечивает финансирование, является государственно-
частное партнерство (ГЧП). Это модель совместной работы государственного и частного секторов, которые 
выстраивают долгосрочные отношения для предоставления важных государственных услуг. Такие модели до 
сих пор использовались для создания платформ ИТ главным образом за пределами региона ЕЭК, однако они 
обладают важными преимуществами, поскольку сочетают финансирование и опыт частного сектора и потенциал 
государственного сектора для обеспечения долгосрочных услуг и выгод для конечных пользователей. В поддержку 
таких возможностей финансирования и укрепления потенциала ЕЭК ООН разработан ориентированный на 

58 Государствами-членами являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия: http://eec .eaeunion .org/en/Pages/default .aspx .

http://www.eurasiancommission.org/en/Pages/default.aspx
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благо людей подход к ГЧП и программа его продвижения. Также сформулированы конкретные рекомендации по 
использованию модели ГЧП в области упрощения процедур торговли.59

Одним из примеров ГЧП в области упрощения процедур торговли в регионе является система «единого окна» 
«Portnet», созданная в Финляндии для обслуживания портов. Это проект сотрудничества между администрацией 
морского транспорта, таможенной службой Финляндии и всеми 28 финскими торговыми портами, которые 
преимущественно находятся в собственности и под управлением муниципалитетов городов, поселков 
или других населенных пунктов, в которых они расположены. Некоторые портовые организации являются 
акционерными обществами, что усиливает важность системы «Portnet» в обеспечении их прибыльности.60

Идея финской системы «Portnet» очень проста: когда судно входит в порт, достаточно представить одно 
уведомление в систему «Portnet»; это сообщение содержит всю необходимую информацию для поставки 
продовольствия, уплаты различных официальных сборов, взимаемых с судна (фарватерные, лоцманские и 
портовые сборы), осуществления таможенных операций, а также выполнения требований безопасности на 
море (опасный груз и т.д.). Уведомление системы «Portnet» принимается таможней для целей декларирования 
в качестве общего уведомления. Средства на эксплуатацию системы и ее обслуживание поступают за счет 
сборов, взимаемых эксплуатирующей организацией на основании полученных уведомлений.

Вызовы
Основной вызов, связанный с системой «единого окна», заключается в том, что международная торговля 
по сути является операцией между предприятиями (B2B), в то время как «единое окно» представляет собой 
платформу взаимодействия «бизнес-правительство» (B2G/G2G). Расхождения между требованиями платформ 
взаимодействия B2B и B2G будут существовать всегда, обе платформы постоянно развиваются, поэтому система 
«единого окна» также должна постоянно развиваться в соответствии с изменениями в бизнес-практиках, 
технологиях и законодательстве.

Пример Канады наглядно демонстрирует вызовы, с которыми сталкиваются проекты внедрения «единого 
окна» во всех странах мира:

 y Финансирование: Финансирование инициативы «единого окна» было предоставлено на основании 
совместного представления 10 ведомств, поданного в Совет казначейства. При этом отсутствовала 
возможность отчитываться о финансировании на межведомственном уровне, поэтому возникали сложности с 
представлением отчетности о финансировании и прослеживанием финансирования этой инициативы в целом.

 y Обязательство по инициативе «единого окна»: Поскольку участие в инициативе не было обязательным, 
было сложно продвигать внедрение интегрированных импортных деклараций в различных ведомствах.

 y Управление реализацией выгод: При отсутствии четкого определения выгод, которые инициатива «единого 
окна» принесет своим участникам (например, экономия времени и средств), внедрение оказалось сложной 
задачей. Кроме того, в случае межведомственных инициатив, включающих многочисленные подпроекты, 
выгоды могут проявиться лишь спустя значительное время после завершения проекта. Для такого проекта, 
как инициатива «единого окна», которая охватывает девять государственных ведомств и 38 связанных с 
ними программ, на реализацию выгод потребовалось больше времени.

 y Управление: Управление на исполнительном уровне имеет столь же важное значение в последние 
месяцы/годы осуществления проекта, как и на начальном этапе. При отсутствии доступа к ключевым 
исполнительным директивным органам на протяжении всего жизненного цикла проекта невозможно 
своевременно обеспечить ускоренное принятие решений, что может влиять на достижение целей проекта.

 y Управление графиком работ (планирование времени): При отсутствии всеобъемлющей дорожной 
карты, в которой были бы описаны все затрагиваемые инициативы, сроки и конкретные конечные 
результаты, внутренним и внешним заинтересованным сторонам трудно определить приоритеты и 
согласовать свою работу с учетом противоречащих друг другу первоочередных задач.

59 ЕЭК ООН вносит свой вклад в эту деятельность через механизмы ГЧП, такие как государственно-частные партнерства 
на благо людей . В рамках таких моделей ГЧП из всех заинтересованных сторон первоочередное внимание уделяется 
«людям» . При этом акцент делается на повышении качества жизни общин, особенно тех, которые борются с нищетой 
и голодом, путем создания на местном уровне устойчивых рабочих мест и содействия благополучию, гендерному 
равенству, доступу к воде, энергии, транспорту и образованию для всех, социальной сплоченности и справедливости, 
а также посредством работы по предупреждению всех форм дискриминации по признаку расы, этнической 
принадлежности, вероисповедания и культуры . Доступно по адресу: www .uneceppp-icoe .org . См . также рекомендацию 
№ 41 СЕФАКТ ООН «Государственно-частные партнерства в сфере упрощения процедур торговли» . Доступно по адресу: 
https://unece .org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41 .pdf .

60 Источник: Приложение II в публикации: UNECE (2014) Principles for Implementing a PPP Approach in the process of 
establishing a Single Window (SW) and Port Community System (PCS) in Ukraine . Доступно по адресу:  
http://singlewindow .org/upload/publications/Principles%20for%20PPP%20implmtt .pdf .

https://www.uneceppp-icoe.org/
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41.pdf
http://singlewindow.org/upload/publications/Principles%20for%20PPP%20implmtt.pdf
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 y Законодательство/регулирование: При такой большой и разнообразной группе заинтересованных 
сторон было сложно и трудоемко обеспечить решение всех правовых вопросов и (или) вопросов 
конфиденциальности, касающихся обмена данными, на протяжении жизненного цикла проекта с 
помощью соответствующих механизмов, таких как действующее законодательство и (или) письменные 
соглашения о сотрудничестве либо меморандумы о взаимопонимании.

Данный пример подтверждает, что внедрение «единого окна» требует стратегического видения со стороны 
высших руководителей государственных органов, которые отвечают за принятие решений; это длительный 
процесс; и он требует постоянной перестройки и поддержки сотрудничества между задействованными в нем 
ведомствами, поскольку существует потребность в сотрудничестве при отсутствии краткосрочных выгод.

Помимо вызовов, связанных с созданием «единого окна» в одной стране, мы могли бы добавить следующие вызовы:
 y Для увеличения выгод от внедрения «единого окна» внутри стран на протяжении ряда лет ожидается 

осуществление региональных инициатив «единого окна», однако ни одна из них не была реализована. 
Главная задача заключается в том, чтобы иметь курирующую структуру, способную согласовывать 
работу и укреплять сотрудничество между различными административными органами. Задача, 
которую, как показал опыт Канады, сложно реализовать даже на национальном уровне, чрезвычайно 
сложно решить на региональном уровне.

 y В некоторых странах было разработано несколько конкурирующих инициатив «единого окна». 
В управлении платформой «единого окна» заинтересованы различные курирующие структуры 
(министры и (или) административные органы), и они не сотрудничают. Это значительно снижает 
выгоды от роста эффективности в результате осуществления инициатив «единого окна», поскольку 
существует избыточность инфраструктуры и процессов, что также может привести к формированию 
неопределенности в работе торговцев.

Электронные сертификаты

Текущая ситуация
В зависимости от вида товаров и закона/нормативного положения в международной торговле требуются 
сертификаты, выдаваемые уполномоченными субъектами, для транспортировки, вывоза или ввоза товаров. Такие 
сертификаты свидетельствуют о том, что перечисленные в них продукты удовлетворяют определенным критериям.

К числу некоторых примеров известных сертификатов, требуемых в международной торговле, относятся:
 y документальное подтверждение происхождения товара (т.е. сертификат о происхождении), которое 

используется для применения преференциального тарифного режима (сертификат о происхождении 
товара, используемый в преференциальной торговле) или для применения нормативных положений 
(сертификат о происхождении товара, используемый в непреференциальной торговле);

 y сертификаты соответствия, подтверждающие особый характер продукта;
 y свидетельства об осмотре/протоколы лабораторных испытаний (сертификаты здоровья, ветеринарные 

сертификаты и сертификаты здоровья растений, такие как санитарные и фитосанитарные 
сертификаты);

 y сертификаты СИТЕС;61

 y документы, подтверждающие право ввоза (или вывоза) по тарифной квоте, для целей уплаты акцизов 
или документы, подтверждающие право на льготу по НДС.

Осуществляемые инициативы
С развитием электронных платформ такие документы становятся все более доступными в электронных форматах. 
Электронные сертификаты не только являются средством упрощения процедур торговли и обеспечения 
защищенной торговой среды, но и позволяют экономить время, сокращать издержки и повышать прозрачность.

Их использование отражено в следующих положениях Соглашения об упрощении процедур торговли:
 y «(...) обеспечивать предварительную подачу документов в электронном виде (...)» (статья 7.1);
 y «(...) принимать бумажные или электронные копии подтверждающих документов, требуемых в рамках 

импортных, экспортных и транзитных формальностей» (статья 10.2).

61 Конвенция СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения) является международным соглашением между правительствами стран . Его цель заключается в 
обеспечении того, чтобы международная торговля образцами дикой фауны и флоры не угрожала их выживанию . 
Доступно по адресу: https://cites .org/eng/disc/what .php .

https://cites.org/eng/disc/what.php
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Сертификаты о происхождении товара: «Умные» преференции
Ежегодно выдаются миллионы сертификатов о происхождении товара. Чтобы идти в ногу со спросом и сокращать 
масштабы мошенничества, торговые палаты начали выдавать «электронные сертификаты о происхождении 
товара» (eCoOs). Существует два типа услуг, связанных с электронными сертификатами о происхождении товара:

1. Заявление оформляется в электронном виде, но сертификат о происхождении товара оформляется 
торговой палатой вручную, на бумаге.

2. Весь процесс взаимодействия между торговцем и торговой палатой интегрирован и осуществляется на 
безбумажной основе. Электронный сертификат о происхождении товара выдается в электронном виде 
с электронной подписью, штампами и другими элементами защиты.

Электронные агропродовольственные сертификаты: «Умный» фитосанитарный контроль
Торговля сельскохозяйственной продукцией строго регулируется правительствами стран в целях охраны 
здоровья людей, животных и растений. Орган импортирующей страны устанавливает стандарты безопасности 
продуктов, пересекающих границы страны, и требует наличия сертификатов. Сертификация осуществляется 
в соответствии с принципами международной торговли, установленными такими органами, как ВТО или 
Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР, являющаяся частью Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации (ФАО)), и с учетом конкретных вопросов охраны границ и двусторонних 
соглашений. Требования к сертификации зависят от согласованных условий доступа на рынки и могут меняться 
в зависимости от вспышек заболеваний, экологических проблем и интересов потребителей.

В ряде стран осуществляется перевод санитарных и фитосанитарных сертификатов, протоколов лабораторных 
испытаний и сертификатов для отслеживания и прослеживания продуктов животного происхождения в 
электронный формат. Эти документы преобразуются в стандартизированные сообщения. Такая работа 
ведется МККЗР,62 которая признана ВТО соответствующим органом, устанавливающим стандарты в области 
здоровья растений, и призывает своих членов согласовывать санитарные и фитосанитарные меры на основе 
международных стандартов МККЗР.63 В 2017 году МККЗР выступила с важной инициативой по разработке 
системы «доверенных третьих сторон» в поддержку обмена между правительствами стран (G2G) санитарными 
(здоровье человека и животных) и фитосанитарными (здоровье растений) электронными сертификатами 
(которые реализуют стандарт eCert СЕФАКТ ООН). Цель данной инициативы заключается в том, чтобы сократить 
объем ресурсов, необходимых каждой стране для разработки электронных инструментов, необходимых для 
выдачи и получения электронных сертификатов, а также для заключения соглашений с торговыми партнерами, 
обеспечивающих обмен такими сертификатами. Данная система позволяет производить обмен санитарными 
и фитосанитарными сертификатами, загружать их или просматривать непосредственно в сети Интернет. 
Десять стран приняли участие в успешном пилотном проекте по обмену электронными сертификатами с 
использованием этой64 системы. В настоящее время система «E-Phyto Hub» функционирует.65

В рамках Евразийского экономического союза системы электронной ветеринарной сертификации России и Беларуси 
были гармонизированы в 2018 году. Это стало первым шагом в прослеживании движения животноводческой 
продукции «от поля до прилавка» в целях сокращения количества нелегальных продуктов питания на рынке.66

eCITES: «Умная» охрана исчезающих видов
Подавляющее большинство действующих на сегодняшний день процедур выдачи и проверки разрешений 
СИТЕС (которые позволяют осуществлять контролируемую торговлю некоторыми видами, находящимися 
под угрозой исчезновения) по-прежнему основаны на использовании бумажных документов. Отсутствие 
автоматизации в области выдачи и проверки разрешений создает возможности для коррупции и препятствует 
быстрой и эффективной проверке и контролю разрешений с использованием современных методов контроля 
на границе, таких как автоматизированное управление рисками и сотрудничество между пограничными 
службами в целях проведения адресных проверок. Секретариат СИТЕС при поддержке СЕФАКТ ООН 
разработал сертификаты eCITES67 для обеспечения прослеживаемости движения товаров и таможенного 

62 https://www .ippc .int/ru/ephyto/
63 ЕЭК ООН вносит свой вклад в эту деятельность, разрабатывая стандартные сообщения для упрощения и автоматизации 

торговли сельскохозяйственной и рыбной продукцией, такие как стандарт для электронного санитарного и фитосанитарного 
сертификата (eCERT), электронное управление и обмен лабораторной информацией (eLaB), отслеживание и прослеживание 
продуктов животного происхождения (ТТ) . Стандарт eCERT рекомендован МККЗР для выдачи электронных сертификатов .

64 www .ippc .int/static/media/files/publication/en/2018/05/IPPC_ePhyto_hub_pilot_report_FINAL .pdf
65 http://www .fao .org/3/ca2696ru/CA2696RU .pdf
66 http://eec .eaeunion .org/ru/nae/news/Pages/08-11-2019-2 .aspx
67 ЕЭК ООН внесла свой вклад в эту деятельность, разработав стандарт eCERT, который является основой для электронных 

разрешений СИТЕС . При распечатке разрешение соответствует формуляру-образцу ООН, а его использование в целях 
обеспечения прослеживаемости разрабатывается в консультации с группой СЕФАКТ ООН по сельскохозяйственному домену .

https://www.ippc.int/ru/ephyto/
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/05/IPPC_ePhyto_hub_pilot_report_FINAL.pdf
http://www.fao.org/3/ca2696ru/CA2696RU.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/nae/news/Pages/08-11-2019-2.aspx
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контроля. Некоторые развивающиеся страны, такие как Бразилия, Кения, Китай, Республика Корея, Таиланд 
и Южная Африка,68 уже приступили к осуществлению обмена электронными разрешениями СИТЕС (eCITES)69 
между системами таможенных служб и органов контроля на границе, с тем чтобы положить конец нынешней 
практике использования поддельных бумажных разрешений для сокрытия незаконной торговли видами, 
находящимися под угрозой исчезновения, в международной цепочке поставок.

Вызовы
За некоторыми исключениями автоматизация и использование электронных сертификатов по-прежнему 
ограничиваются процессом подачи заявок (взаимодействием между экспортером и регулирующим органом 
экспортирующей страны). В большинстве случаев полученный «электронный документ» выдается в формате 
pdf для выгрузки в электронную таможенную систему импортирующей страны, либо, в худшем случае, он 
распечатывается и передается физически органам импортирующей страны, которые затем либо сканируют его, 
либо повторно вводят данные в свою систему. Иными словами, регулирующий орган импортирующей страны 
редко может автоматически обрабатывать данные, содержащиеся в полученном «электронном сертификате».

Предстоит проделать еще большую работу по переводу всего процесса от экспорта до получения товара 
покупателем в цифровой формат. В идеальном случае удостоверенные, неотклоненные и защищенные 
данные, которые включены в сертификат, выданный экспортирующей страной, непосредственно доступны 
компетентным органам импортирующей страны (как это имеет место в случае с E-Phyto Hub МККЗР). Прямой 
цифровой обмен данными принесет значительные выгоды за счет резкого сокращения возможностей 
представления поддельных данных и (или) документов.

Принципиальные препятствия на пути такой «сквозной» цифровизации сложны, однако одним из наиболее 
проблематичных вопросов является юридическая неопределенность, связанная с электронными документами. 
Многие страны приняли законы в поддержку электронной торговли и использования электронных подписей. 
Однако эти законы применимы и обеспечены правовой санкцией только в рамках юрисдикции соответствующего 
государства. Некоторые региональные объединения, такие как Европейский союз, ЕАЭС и АСЕАН, заключили 
региональные соглашения о принятии электронных документов, однако охват этих соглашений также не выходит 
за рамки членов данных региональных объединений. Таким образом, в отсутствие международной конвенции, 
признающей действительность «иностранных» электронных документов, для регулирующих органов открытым 
остается вопрос об обеспеченности данных, полученных в электронном виде от иностранных сторон, будь то 
государственные ведомства или субъекты частного сектора, правовой санкцией.

В основе использования процедур, связанных с eTIR, e-CMR, фитосанитарными сертификатами МККЗР и 
сертификатами eCITES, лежат международные конвенции, в рамках которых стороны конвенции могут 
заключить правовые соглашения о взаимном принятии электронных документов (в некоторых случаях 
посредством использования дополнительных протоколов к исходной конвенции). Однако это не относится ко 
многим другим сертификатам, включая сертификаты о происхождении товара.

В конечном счете возникают сложности с увязкой таких сертификатов с фактической таможенной очисткой либо 
при экспорте, либо при импорте товаров, поскольку сроки запроса таких сертификатов не совпадают со сроками 
таможенной очистки товаров. Могут возникнуть трудности с согласованием этих процессов и полученных 
данных. Именно по этой причине такие сертификаты иногда не интегрируются в систему «единого окна».

Внедрение «умных» и более эффективных торговых процессов может способствовать укреплению потенциала 
для более рационального управления средой.

Одним из непосредственных преимуществ повышения эффективности процессов торговли может быть 
сокращение или даже ликвидация очередей грузовых автомобилей в портах и пунктах пропуска на границе, 
которые являются важным источником загрязнения CO2, поскольку многие грузовые автомобили стоят в 
очереди с работающими двигателями, особенно зимой. Совершенствование торговых процессов также может 
иногда содействовать продаже товаров, при производстве которых образуется значительно меньше CO2 
(например, пищевые продукты, сбор которых производится вручную, а не с помощью машин).

Наличие открытых рынков может расширить доступ к новым технологиям, которые повышают эффективность 
производственных процессов на местном уровне за счет сокращения использования таких ресурсов, как 
энергия, вода и экологически вредные вещества. Кроме того, по мере усиления интеграции страны в мировую 
экономику, ее экспортный сектор все больше сталкивается с экологическими требованиями, предъявляемыми 
ведущими импортерами. Изменения, необходимые для удовлетворения этих требований, в свою очередь, 
проходят в обратном направлении по всей производственно-сбытовой цепочке, стимулируя использование 
более экологически чистых производственных процессов и технологий.

68 Отчет за 2019 год . Доступно по адресу: https://cites .org/sites/default/files/eng/prog/e/eCITES_policy_brief .pdf .
69 https://cites .org/eng/prog/eCITES

https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/e/eCITES_policy_brief.pdf
https://cites.org/eng/prog/eCITES
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«Умные» технологии также создают возможности для внедрения систем прослеживаемости движения товаров, 
что может значительно повысить действенность экологической сертификации, например, сертификации 
органического производства, сертификации устойчивого лесопользования и т.д.70

Эффективность транспортировки отходов и опасных грузов также может быть повышена за счет использования 
электронной документации и данных, что снижает вероятность происшествий. Торговля отходами основана на 
таких соглашениях, как Базельская конвенция71 о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и 
их удалением.72 Использование электронной документации при осуществлении торговли в данной сфере может 
значительно снизить издержки и повысить эффективность контроля за счет создания менее благоприятных 
условий для мошенничества. Одним из наиболее часто используемых стандартов в этой области является 
набор из 10 электронных сообщений, созданный СЕФАКТ ООН для трансграничной перевозки отходов73 и 
основанный на классификациях, разработанных в рамках Согласованной на глобальном уровне системы 
классификации и маркировки химических веществ.

Согласованная на глобальном уровне система и конвенции о перевозке опасных грузов сухопутным транспортом 
(дополняющие Базельскую конвенцию, поскольку они включают опасные отходы) поддерживаются ЕЭК ООН в 
рамках ее работы в области устойчивой мобильности (глава, посвященная вопросам безопасности).

Важными примерами «умной» подключенности, способствующей охране окружающей среды, являются 
осуществление обмена данными для сохранения рыбного промысла и «умные» системы для более 
эффективного управления энергопотреблением и поддержки использования возобновляемых источников 
энергии. Подробное описание этих примеров приводится ни.

1.4 «Умная» поддержка для улучшения состояния окружающей среды
1.4.1 «Умное» сохранение природных ресурсов и торговли (рыболовство)
В дополнение к описанным выше электронным сертификатам СИТЕС, предназначенным для охраны 
находящихся под угрозой исчезновения видов при одновременном обеспечении контролируемой торговли, 
важной областью, в которой электронный обмен данными позволяет более рационально сохранять природные 
ресурсы, обеспечивая при этом возможность торговли, является рыболовство. Это ключевые области, в 
которых существующее положение вещей не давало желаемых результатов, и наряду с другими мерами 
электронная система обмена сообщениями поддерживает важнейшие шаги в правильном направлении.

Текущая ситуация
Определение происхождения ингредиентов и источников пищевых продуктов имеет первостепенное 
значение для защиты потребителей. Системы прослеживаемости движения товаров способствуют изъятию 
небезопасных пищевых продуктов, особенно если все участники производственно-сбытовой цепочки (от 
фермы до стола) могут быть идентифицированы и документально подтверждены.

В случае традиционно регулируемых пищевых продуктов для их реализации на определенном рынке 
производитель/торговец требует разрешения/лицензии, выданные национальным органом, отвечающим за 
безопасность пищевых продуктов.

На протяжении сотен лет рыбные ресурсы имелись в изобилии, однако на сегодняшний день ситуация 
иная. Растет нагрузка на рыбные запасы. В последние десятилетия мировое рыболовство превратилось в 
рыночный динамично развивающийся сектор пищевой промышленности. Прибрежные государства стремятся 
воспользоваться новыми возможностями, вкладывая средства в создание современных рыболовных флотов и 
перерабатывающих предприятий в ответ на рост спроса на рыбу и рыбопродукты на мировом рынке. Однако к 
концу 1980-х годов стало очевидно, что столь интенсивная и зачастую бесконтрольная эксплуатация и освоение 
рыбных ресурсов больше не могут продолжаться и что срочно необходимы новые подходы к управлению 
рыбным промыслом, охватывающие природоохранные и экологические аспекты.74

70 Источникs: www1 .oecd .org/trade/topics/trade-and-the-environment/, www .wto .org/english/tratop_e/envir_e/climate_
impact_e .htm и www .unenvironment .org/news-and-stories/story/why-trade-can-save-planet-if-we-do-it-better .

71 www .basel .int
72 ЕЭК ООН вносит свой вклад в эту деятельность, разработав технические спецификации для обмена данными о 

трансграничной перевозке отходов . Они применяются в Австрии, Бельгии, Германии, Люксембурге, Нидерландах, 
Словении, Финляндии, Швейцарии и Швеции . Доступно по адресу: www .unece .org/info/media/news/trade/2016/uncefact-
protecting-human-health-and-the-environment-through-electronic-data-exchange/doc .html .

73 См . в разделе «Окружающая среда» (Environment) по адресу: www .unece .org/uncefact/mainstandards .html .
74 Кодекс ведения ответственного рыболовства ФАО . Доступно по адресу: www .fao .org/publications/card/en/c/e6cf549d-

589a-5281-ac13-766603db9c03 .

http://www.oecd.org/trade/topics/trade-and-the-environment/
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/climate_impact_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/climate_impact_e.htm
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/why-trade-can-save-planet-if-we-do-it-better
http://www.basel.int/
https://unece.org/trade/news/uncefact-protecting-human-health-and-environment-through-electronic-data-exchange
https://unece.org/trade/news/uncefact-protecting-human-health-and-environment-through-electronic-data-exchange
https://unece.org/trade/uncefact/mainstandards
http://www.fao.org/publications/card/en/c/e6cf549d-589a-5281-ac13-766603db9c03
http://www.fao.org/publications/card/en/c/e6cf549d-589a-5281-ac13-766603db9c03
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Управление рыбным промыслом и рыбными запасами до настоящего времени в значительной степени 
базируется на сборе и обмене большими наборами данных между рыбохозяйственными организациями (РХО). 
Однако управление данными остается в значительной степени недостаточным, а основными проблемами 
являются низкий уровень сбора данных в сочетании с отсутствием своевременных и точных данных. Это 
означает, что РХО не в состоянии эффективно использовать данные для отслеживания уловов рыбы и 
управления рыбными запасами, а также для управления торговлей рыбой и рыбными продуктами. Во многих 
случаях данные носят бессистемный характер, используются разные наборы данных, и широко распространена 
бумажная документация. Связанные с этим расходы на управление данными также очень высоки.

Осуществляемые инициативы
До недавнего времени в управлении рыболовством применялась практика, когда рыболовные суда 
регистрировали свою деятельность и отчитывались по ней с использованием рукописных журналов или 
экспериментальных электронных систем регистрационных журналов. Кроме того, эти системы пока что не 
охватывают все требования, предъявляемые к эффективному управлению рыболовством.

Разработанный СЕФАКТ ООН стандарт терминологии Организации Объединенных Наций по рыбному 
промыслу для универсального обмена (UN/FLUX)75 был создан для электронного обмена данными в целях 
управления рыболовством. В нем содержится согласованный стандарт сообщений, позволяющий РХО 
автоматически получать от рыболовных судов электронные данные, необходимые для управления запасами, 
такие как идентификация судов и рейсов, рыбопромысловые операции (ежедневный улов или информация по 
каждому подъему орудия лова) или данные о рыбном промысле (район лова, виды и количество, дата и время, 
используемые орудия лова).

Стандарт FLUX e-Business утвержден законом Европейского союза в качестве обязательного стандарта для 
использования как на национальном уровне, так и для отчетности, связанной с импортом рыбы. Развивающимся 
странам рекомендуется изучить опыт внедрения стандарта UN/FLUX в Европе в целях возможного внедрения 
данного стандарта в собственных странах.

Сообщения UN/FLUX были разработаны для следующих областей:
Суда: Цель этой области состоит в стандартизации обмена данными о рыболовных флотах и в частности 
информацией, непосредственно относящейся к рыболовным судам и судам, обслуживающим 
рыбопромысловые операции.
Рыболовная деятельность: Эта область охватывает обмен данными о рыбопромысловой деятельности, 
осуществляемой судами во время рыболовного рейса. Сюда относятся данные о всех видах 
деятельности судов, включая отправление и прибытие в порты, вход и выход из районов промысла 
и другие перемещения, связанные с рыболовным рейсом. Эти сведения включают также данные о 
промысловом усилии, перевалке, перемещении (выгрузка улова или его перегрузка на другое судно) и 
общем количестве подходов к берегу.
Положение судов: Цель этой области заключается в обеспечении стандарта для передачи информации 
о местоположении судов между центрами мониторинга. 
Лицензии, путевки и разрешения на ведение рыбного промысла: Цель этой области заключается в 
стандартизации обмена данными между заинтересованными сторонами в контексте запросов на выдачу 
лицензий, путевок или разрешений на ведение рыбного промысла.
Представление сводных данных об улове: Цель этой области состоит в стандартизации обмена 
агрегированными данными об улове между заинтересованными сторонами.

Вызовы
Стандарт UN/FLUX в настоящее время используется в ограниченном числе регионов и стран (Бразилия, 
Индонезия, Таиланд и государства-члены Европейского союза). Более всеобъемлющее внедрение стандарта 
будет способствовать повышению точности общих данных о рыболовстве, имеющихся у различных сторон, 
которые управляют рыболовством в различных странах мира (в частности ФАО и РХО), что необходимо для 
эффективного и результативного управления устойчивым рыбным промыслом, выявления незаконного, 
нерегистрируемого и нерегулируемого рыбного промысла и борьбы с ним.

75 ЕЭК ООН внесла свой вклад в эту деятельность, разработав и внедрив стандарт в 2016 году (СЕФАКТ ООН) .
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1.4.2 «Умный» энергетический менеджмент (электросеть)

Текущая ситуация
Электроэнергия является ключевым компонентом инфраструктурного измерения международной торговли, 
а взаимная подключенность электросетей внутри стран и сетей разных стран способствует обеспечению 
приемлемой по цене энергией и энергетической безопасности.

Рисунок 2: Структура топливно-энергетического баланса региона ЕЭК 
(% от общего объема поставляемой первичной энергии, 2014 год)

** Включает сырую нефть, ШФЛУ, сырье и вторичные нефтепродукты
*** Геотермальная, солнечная/ветровая/другая, тепловая электроэнергия
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* Включает уголь, торф и нефтяные сланцы 
** Включает сырую нефть, газоконденсатные жидкости и сырье, вторичные нефтепродукты 
*** Геотермальная энергия, энергия солнца/ветра/другое, тепловая энергия, электроэнергия 
Источник данных: IEA World Energy Balances.

В 2014 году на регион ЕЭК приходилось 42% мирового ВВП, 39% мирового объема поставляемой первичной 
энергии76 и 34% мирового объема выбросов CO2 в результате сжигания ископаемого топлива.77

Регион характеризуется практически полной электрификацией домашних хозяйств. Однако простой 
физический доступ к электросети не гарантирует, что наличие электроэнергии в сети является достаточным для 
удовлетворения потребностей, а качество энергоуслуг и энергетических сетей в регионе далеко не однородно.78

Осуществляемые инициативы
«Умная» электросеть представляет собой электрическую сеть, опирающуюся на цифровые технологии, которые 
управляют подачей электроэнергии потребителям на основе двустороннего обмена цифровыми данными 
(например, о поставленной электроэнергии, производимой электроэнергии (т.е. солнечной или ветровой) и 
потребляемой энергии). Такая система позволяет осуществлять мониторинг, анализ, контроль и связь в рамках 
производственно-сбытовой цепочки в целях повышения эффективности, снижения энергопотребления и 
затрат, а также максимального усиления прозрачности и надежности цепочки энергоснабжения.79 Некоторые 
из этих характеристик особенно важны для интеграции устойчивых источников энергии в сети.

76 Согласно определению Международного энергетического агентства (МЭА), общий объем поставляемой первичной 
энергии (в тераджоулях (ТДж)) представляет собой производство плюс чистый импорт за вычетом международных 
морских и авиационных бункеров плюс/минус изменения запасов . Источники данных: Топливно-энергетические 
балансы МЭА, дополненные Статистическим отделом ООН для стран, не охваченных МЭА .

77 World Bank and IEA: Global Tracking Framework . Progress Toward Sustainable Energy . Доступно по адресу: http://gtf .esmap .org/ .
78 www .unece .org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/comm_gen/Publications/2017/UNECESustainableEnergyPub .pdf
79 www .techopedia .com/definition/692/smart-grid

https://trackingsdg7.esmap.org/
https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/comm_gen/Publications/2017/UNECESustainableEnergyPub.pdf
https://www.techopedia.com/definition/692/smart-grid
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«Умная» система электросетей обладает следующими основными характеристиками:80

 y самовосстановление в случае аварийных отключений;
 y создание условий для активного участия потребителей в регулировании спроса;
 y способность устойчиво функционировать в случае физических атак и кибератак;
 y обеспечение качества электроснабжения с учетом потребностей XXI века;
 y обеспечение возможности использования всех вариантов производства и накопления энергии;
 y создание новых продуктов, услуг и рынков;
 y оптимизация активов и эффективность работы.

Все стратегии и видение развития «умных» электросетей опираются на наличие сети электросвязи, способной 
соединять источники выработки энергии, сетевые датчики и (или) «умные» приборы учета и интегрировать их 
в рабочие процессы энергохозяйства.

Интеграция и использование «переменной возобновляемой энергии» (ПВЭ, особенно солнечной и ветровой) в 
сети осуществляется в четыре этапа.81 Каждый этап имеет свои специфические характеристики и оперативные 
приоритеты.

 y На первом этапе ветровые и солнечные электростанции подвержены ежедневным колебаниям спроса 
на электроэнергию. На долю переменной возобновляемой энергии приходится примерно 3% годового 
объема производства электроэнергии.

 y На втором этапе внедряются эксплуатационные регламенты, такие как интеллектуальное 
прогнозирование объема производства переменной возобновляемой энергии. К числу стран ЕЭК, 
находящихся на этом этапе, относятся Австрия, Бельгия, Нидерланды и Швеция. В этих странах доля 
переменной возобновляемой энергии находится в диапазоне от 3% до почти 15%.

 y На третьем этапе переменный характер влияет на работу всей системы, в том числе на другие 
электростанции. На этом этапе гибкость энергетической системы имеет первостепенное значение. 
Энергетическая система должна учитывать значительную неопределенность и изменчивость баланса 
спроса и предложения. Двумя основными гибкими ресурсами на сегодняшний день являются 
контролируемые диспетчерами электростанции (электроэнергетические системы, которые могут 
включаться или выключаться) и сеть электропередачи (за счет объединения с сетями других стран 
для управления предложением и спросом на местном уровне в отличие от национального или 
регионального уровня), которая опирается на наличие хорошо управляемых связей, но все большее 
значение приобретают варианты, связанные с вопросами спроса, и новые технологии накопления 
энергии. К странам, находящимся на этом этапе, относятся Германия, Греция, Испания, Италия, 
Португалия и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, где доля ПВЭ 
составляет от 15% до 25%.

 y На четвертом и заключительном этапе наблюдаются «высокотехнические» и «менее интуитивно 
понятные» проблемы, требующие устойчивости перед лицом событий, которые могут нарушить 
нормальное функционирование в очень коротких временных масштабах. Только Дания и Ирландия 
могут рассматриваться как страны, сталкивающиеся с такими проблемами, при этом их доли 
ПВЭ варьируется от 25% до 50% от годового производства. Страны с исторически высокой долей 
гидроэлектроэнергии в своих энергетических системах, такие как Норвегия, на раннем этапе 
приняли стратегии и рыночные методы, которые позволяют регулировать переменный характер 
гидроэнергетики в течение года.

Вызовы
Существующая институциональная и технологическая инфраструктура в большинстве стран ЕЭК создавалась 
под использование ископаемых видов топлива на основе модели базовой нагрузки.82 Неясно, как можно 
модернизировать и преобразовать эти системы, с тем чтобы включить в них возобновляемые источники энергии.

Развитие технических знаний обеспечивало и будет впредь обеспечивать совершенно новые энергетические 
технологии, которые могут использовать страны. Для того чтобы воспользоваться этими достижениями, 

80 www .unece .org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/eneff_h .news/Smart .Grids .Overview .pdf
81 IEA (2017b) Getting Wind and Solar onto the Grid . Доступно по адресу: www .iea .org/publications/insights/insightpublications/

getting-wind-and-solar-onto-thegrid .html .
82 Спрос можно классифицировать как «пиковый» и «средний» . Средний спрос на электроэнергию также известен как 

«базовый» . В то время как базовый спрос является относительно постоянным и не меняется изо дня в день, пиковый спрос 
является максимальным спросом, который может присутствовать только в течение очень короткого периода времени .

https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/eneff_h.news/Smart.Grids.Overview.pdf
https://www.iea.org/reports/getting-wind-and-solar-onto-the-grid
https://www.iea.org/reports/getting-wind-and-solar-onto-the-grid
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необходимо разработать новый комплекс стратегий и практик в области энергетики для обеспечения обмена 
данными и физической подключенности, что необходимо для интеграции распределенных устойчивых и 
возобновляемых источников энергии. Такие источники, как правило, включают фотоэлектрические солнечные 
преобразователи, ветроэнергетические установки, установки, работающие на биогазе, биомассе, малые 
гидроэлектростанции и геотермальные установки, но также могут включать микротурбины, работающие на 
газе. Многие особенности возобновляемых источников энергии затрудняют их интеграцию в существующую 
энергетическую инфраструктуру, включая национальные сети электропередачи и местные распределительные 
сети.83 В результате этого очень большое значение приобретает практическая работа, такая как подготовка ЕЭК 
ООН стратегии устойчивого развития энергетики в регионе в поддержку планирования и работы по вопросам 
государственно-частного партнерства в области возобновляемых источников энергии,84 направленной на 
содействие развитию новой инфраструктуры.

1.5 Будущие тенденции в области «умной» подключенности
Новые технологии создают основу для развития новых процессов и видов деятельности. Препятствия на пути 
внедрения существуют в тех же измерениях, о которых говорилось в начале: инфраструктура, менеджмент знаний и 
сотрудничество. Последние два измерения в большинстве случаев важнее, чем инфраструктура. Особенно значимым 
представляется развитие осведомленности и понимания соответствующих видов применения новых технологий, 
выявление и удовлетворение потребностей в новых стандартах (менеджмент знаний), а также разработка бизнес-
моделей, которые формируют заинтересованность в изменении сложившейся ситуации (сотрудничество).

В ближайшие годы будет интересно наблюдать преобразование последних технологических разработок из 
идей и пилотных проектов в широко внедряемые по всему миру проекты.

1.5.1 Инфраструктура
Развитие технологической инфраструктуры открывает колоссальные возможности. Можно лишь вообразить 
влияние нынешних тенденций, к которым относятся следующие:

 y Энергетические микросети85 и значительно улучшенные системы сетевого хранения энергии86 
расширят возможности доступа к возобновляемым источникам энергии и их использования во всем 
мире. Кроме того, такие объекты обеспечат повышенную доступность более надежного и менее 
дорогостоящего энергоснабжения в тех районах, которые не охвачены основной электросетью и 
которые в настоящее время вынуждены зависеть от использования генераторов, работающих на 
ископаемом топливе. В сфере торговли к таким пунктам относятся удаленные пункты контроля на 
границе, особенно в развивающихся странах, а иногда и портовые сооружения.

 y Телекоммуникации: Распространение высокоскоростных широкополосных сетей мобильной связи с 
расширенными возможностями (сетей мобильной связи TVWS87 и 5G).88

 y Большие данные: Сбор и обработка больших данных из разрозненных источников в режиме реального 
времени.

 y Облачные технологии: Переход к удаленному хранению данных и приложений, доступ к которым 
осуществляется через сетевые подключения, что снижает необходимые инвестиции в инфраструктуру ИКТ.

83 ЕЭК ООН вносит свой вклад в эту деятельность, содействуя реализации стратегии устойчивого развития энергетики 
в регионе (www .unece .org/energywelcome/about-energy-programme .html) и в особенности развитию государственно-
частного партнерства в области возобновляемой энергетики (https://unece .org/fileadmin/DAM/ceci/ppp/Standards/
ECE_CECI_WP_PPP_2018_07-ru .pdf ) .

84 www .unece .org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2018/PPP/Forum/Documents/UNECE_PPP_Renewable_Energy_Draft_v2 .1 .pdf
85 Микросеть – локальная группа источников и потребителей электроэнергии, которая обычно работает параллельно с 

традиционной централизованной сетью (макросетью), но при этом может также отключаться от нее и функционировать 
автономно в зависимости от физических и (или) экономических условий (https://microgridknowledge .com/definition-of-
microgrid/ . Более техническое пояснение см . по адресу: https://building-microgrid .lbl .gov/about-microgrids) .

86 Сетевое накопление энергии (также называемое крупномасштабным накоплением энергии) представляет собой набор 
методов, используемых для накопления электрической энергии в больших масштабах в рамках электрической сети . 
Достижения в области накопления энергии в аккумуляторных батареях обеспечили коммерческую жизнеспособность 
проектов накопления энергии в периоды пикового производства и ее высвобождения в периоды пикового спроса .

87 TVWS – телевизионное белое пространство, т .е . часть радиочастотного спектра, выделенного для телевидения, которая не 
используется и может быть перераспределена для широкополосного доступа к сети Интернет . Для получения дополнительной 
информации см .: https://learn .canvas .net/courses/1456/pages/lecture-what-is-tvws-background-to-the-technology .

88 Для получения дополнительной информации о сетях мобильной связи 5G см .: www .pcmag .com/article/345387/what-is-5g .

https://unece.org/about-energy-programme
https://unece.org/fileadmin/DAM/ceci/ppp/Standards/ECE_CECI_WP_PPP_2018_07-ru.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/ceci/ppp/Standards/ECE_CECI_WP_PPP_2018_07-ru.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2018/PPP/Forum/Documents/UNECE_PPP_Renewable_Energy_Draft_v2.1.pdf
https://microgridknowledge.com/definition-of-microgrid/
https://microgridknowledge.com/definition-of-microgrid/
https://gridintegration.lbl.gov/
https://learn.canvas.net/courses/1456/pages/lecture-what-is-tvws-background-to-the-technology
https://www.pcmag.com/news/what-is-5g
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 y Интернет вещей: Это «обеспечиваемая через сеть Интернет взаимосвязь между вычислительными 
устройствами, встроенными в обычные предметы, которая позволяет им отправлять и получать 
данные».89 Стремительному развитию Интернета вещей способствовали инновации, связанные 
с миниатюризацией, в частности с миниатюризацией датчиков и систем передачи данных 
(например, микросхем RFID), а также с разработкой устройств с низким энергопотреблением. 
Использование устройств Интернета вещей будет расширяться по мере развертывания сетей 5G, 
обладающих возможностью обрабатывать больше сигналов и делать это с более высокой скоростью. 
Использование Интернета вещей в торговле и транспорте уже получило широкое распространение 
и растет по мере того, как все больше продуктов, упаковок и грузовых контейнеров отслеживается на 
протяжении всей производственно-сбытовой цепочки с использованием устройств Интернета вещей.

 y Искусственный интеллект (ИИ): Самообучающиеся системы (которые часто называют глубоким 
машинным обучением), которые могут обучаться на собственном опыте. Такие системы ИИ требуют 
больших объемов данных для обучения, которые могут предоставить сети Интернета вещей и другие 
источники в сети Интернет. К числу применений ИИ, которые можно предусмотреть в торговле, 
относятся анализ операционных и нормативных рисков, а также решение сложных проблем 
маршрутизации и последовательности.

 y Криптография: «Искусство написания или решения кодов»,90 дисциплина, основанная на 
математике. Криптография является основой для всех функций защиты в сети Интернет, а последние 
криптографические инновации заложили основу для технологии блокчейн и распределенных реестров. 
В будущем можно ожидать дальнейшее развитие инноваций, так как исследователи и специалисты-
практики стремятся улучшить характеристики распределенных реестров, включая блокчейны.

 y Кибербезопасность: Увеличение объемов оцифровки данных приносит выгоды, но и создает проблемы 
с точки зрения безопасности данных и конфиденциальности частной жизни пользователей. По 
мере экспоненциального роста количества систем и данных они становятся более привлекательной 
мишенью для хакеров. В этой связи потребуются все более активные и непрекращающиеся инновации 
и инвестиции в этой области.

Данные изменения в инфраструктуре положительно скажутся на «умной» подключенности в торговле и помогут 
решить стоящие перед ней проблемы, в первую очередь за счет снижения стоимости электроэнергии, устройств, 
связи, разработок в области ИТ и интерфейсов для всех заинтересованных сторон, а во вторую очередь за 
счет предоставления новых данных, которые ранее отсутствовали, таких как температура и условия внутри 
контейнера, местонахождение упаковок в режиме реального времени, отслеживание и прослеживание грузов.

Кроме того, несомненно, появятся новые технологические платформы, способствующие взаимодействию 
между заинтересованными сторонами в торговом сообществе. В то же время потребуется также осуществить 
инвестиции и найти решение проблем в области управления. Это значимые вопросы для всех, особенно 
для стран региона с более низким уровнем дохода, которым важно выделить для внедрения те технологии, 
которые совместимы с существующими условиями функционирования, и найти средства для финансирования 
инвестиций в ключевые новые технологии, чтобы не отстать от других стран.

1.5.2 Менеджмент знаний
Инновации в области технологий открывают возможности, но наиболее важные вызовы возникают в области 
разработки значимых возможностей применения этих технологий и руководства процессом перехода от 
существующих к новым системам. Менеджмент знаний обеспечивает инструменты для решения этих проблем. 
В рамках «умной» подключенности тремя основными компонентами менеджмента знаний являются:

(i) Понимание и руководящие указания, представленные на двух уровнях. Первый – это инструменты 
менеджмента знаний, которые помогают государственным директивным органам и руководителям 
предприятий понять, каков потенциал и ограничения новых технологий, а также способы их наиболее 
эффективного использования в различных секторах. На втором уровне необходимы практические 
методологические материалы, которые помогают специалистам применять новые технологии на 
оперативном уровне, включая руководящие указания по использованию соответствующих стандартов.

89 www .lexico .com/en/definition/internet_of_things . Более подробную информацию см . по адресу: www .steves-internet-
guide .com/internet-of-things/ .

90 www .lexico .com/en/definition/cryptography

https://www.lexico.com/en/definition/internet_of_things
http://www.steves-internet-guide.com/internet-of-things/
http://www.steves-internet-guide.com/internet-of-things/
https://www.lexico.com/en/definition/cryptography
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Существует широкий спектр инструментов, которые могут использоваться на обоих уровнях, от семинаров 
и практикумов до информационных записок, «белых книг» и подробных руководящих указаний.91

(ii) Стандартизация, которая кодифицирует наилучшую практику и создает общую основу для 
согласованного внедрения технологий и обеспечения функциональной совместимости по мере 
необходимости. Стандарты также являются инструментом передачи технологии и содействия ее 
внедрению, поскольку они объясняют тем, кто не участвовал в разработке технологии, каким образом 
она может быть внедрена.
«Умная» подключенность в торговле, а также в других областях требует бесперебойной (или 
практически бесперебойной) передачи данных между устройствами и системами. Для этого одним 
из ключевых требований являются семантические стандарты. Семантические стандарты гарантируют, 
что данные, исходящие из одной системы или устройства, могут быть поняты и правильно 
интерпретированы при перемещении по каналам «умной» подключенности.
Одним из наиболее масштабных и полных межотраслевых семантических стандартов является БКК 
СЕФАКТ ООН,92 которая содержит определения для более чем 20 000 элементов данных, позволяющие 
идентифицировать классы (например, сторона или транспортное средство) и информационных 
субъектов (например, грузоотправитель или транспортное средство), а также коды для их включения 
в бизнес-контекст (например, импортер согласно договора на перевозку или транспортное средство 
при въезде на экономическую территорию). БКК также имеет важное значение, поскольку она 
является нейтральной с точки зрения технологии и синтаксических правил (формата), что позволяет 
поддерживать связь между разными устройствами и системами.
Стандартизация является постоянным видом деятельности, поскольку и технология, и среда 
производственно-сбытовой цепочки, в которой внедряется технология, находятся в постоянном 
развитии, как, соответственно, и требования к общим знаниям и общей терминологии, которые 
необходимы для внедрения технологии.

(iii) Правовые документы, иногда правовые соглашения и (или) руководящие указания, которые 
необходимы для трансграничного сообщения или использования технологии для выполнения 
правовых обязательств, будь то коммерческие договоры или регулирующие требования. Они могут 
принимать форму рекомендаций, типовых законов или международных конвенций.

1.5.3 Сотрудничество

Организационная культура
В прошлом как в государственном, так и в частном секторах редко обнаруживались организационные 
культуры, которые стимулировали и поощряли сотрудничество между организационными единицами (т.е. 
департаментами, министерствами, ведомствами, управлениями и т.д.). И это до сих пор верно, несмотря на то, что 
ситуация улучшилась. В результате одной из ключевых задач сотрудничества является внесение необходимых 
изменений внутри организаций и во взаимоотношения между ними, с тем чтобы они могли перейти от чистой 
конкуренции к конкурентному сотрудничеству, когда конкуренты действуют совместно в рамках основной 
инфраструктуры и (или) общих проектов в интересах общества (таких как смягчение последствий изменения 
климата или упрощение процедур торговли).

Одним из примеров является сотрудничество, необходимое для создания действенного национального органа 
по упрощению процедур торговли. Для этого, как правило, требуется активное участие и сотрудничество 
10 или более государственных учреждений и представителей частного сектора. Опыт по созданию НОУТ, 
накопленный ЕЭК ООН на протяжении более 30 лет работы со странами, свидетельствует о том, что наиболее 
сложные вызовы связаны с налаживанием сотрудничества, включая формирование надлежащего уровня 
заинтересованности органов государственной власти и руководства, с обеспечением того, чтобы все голоса 
были услышаны, и развитием механизмов установления подотчетности.

91 ЕЭК ООН вносит свой вклад в эту деятельность, разрабатывая «белые книги» об изменениях, в которых определяются сценарии 
осуществления, такие как «конвейер данных» (www .unece .org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePaperDataPipeline_
Eng .pdf и https://worldcustomsjournal .org/Archives/Volume%203%2C%20Number%201%20(Apr%202009)/04%20Hesketh .pdf), 
блокчейн (www .unece .org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePaperBlockchain_TechApplication .pdf) или смарт-
контейнер (https://unece .org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/WP-SmartContainers_Rus .pdf) .

92 Дополнительная информация доступна по адресу: www .unece .org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/
ExecutiveGuides/CCL-CCTS-ExecGuide_Eng .pdf и http://tfig .unece .org/contents/uncefact-ccl .htm .

https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePaperDataPipeline_Eng.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePaperDataPipeline_Eng.pdf
https://worldcustomsjournal.org/Archives/Volume%203%2C%20Number%201%20(Apr%202009)/04%20Hesketh.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePaperBlockchain_TechApplication.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/WP-SmartContainers_Rus.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/ExecutiveGuides/CCL-CCTS-ExecGuide_Eng.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/ExecutiveGuides/CCL-CCTS-ExecGuide_Eng.pdf
http://tfig.unece.org/contents/uncefact-ccl.htm


32
ВЗАИМОСВЯЗАННАЯ ОБЛАСТЬ ЕЭК ООН: УСТОЙЧИВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И «УМНАЯ» ПОДКЛЮЧЕННОСТЬ

Рост цифровых платформ
«Самый ценный ресурс мира больше не нефть, а данные» (The Economist, 2017).93 В условиях роста 
технологических гигантов (Apple, Alphabet/Google, Amazon, Alibaba, Facebook и т.д.) это заявление находит 
отклик у всех, кто понимает, что каждое действие, произведенное на цифровой платформе, записывается, 
отслеживается, анализируется и потенциально монетизируется, чтобы сделать предложения и рекламу более 
адресными и, возможно, обучать системы ИИ, поддерживающие разработку и продвижение продуктов.

На рынках производственно-сбытовых цепочек всегда существовала конкуренция между поставщиками 
решений, каждый из которых стремился предложить оптимальное решение для своих клиентов.

В электронной коммерции экономия за счет масштаба и выгоды, которые можно получить за счет достижения 
самого высокого уровня подключенности с другими сторонами, привели к развитию огромных платформ 
(«обнесенных стеной садов»), которые представляют собой закрытые экосистемы, где все операции могут 
быть выполнены на одной цифровой платформе (заказ, логистика, платежи и т.д.). Закрытые экосистемы имеют 
большие преимущества, поскольку они обеспечивают повышенный уровень контроля качества и надежности 
для своих клиентов, а благодаря непосредственному соединению участников и обходу посредников они 
предлагают эффективные средства совместного использования информации и обмена ею.

С другой стороны, при сосредоточении данных и информации в рамках одного субъекта возникают как 
экономические, так и операционные риски. В статье Harvard Business Review по этому вопросу говорится: «Создавая 
реальную ценность для пользователей, эти компании также захватывают непропорционально большую и растущую 
долю стоимости, и это формирует наше коллективное экономическое будущее. Те же самые технологии, которые 
обещали демократизацию бизнеса, в настоящее время угрожают сделать его более монополистическим».94

В настоящее время в международных производственно-сбытовых цепочках (B2B)95 отсутствуют комплексные 
платформы решений, которые можно было бы соотнести с гегемонией экосистем, наблюдаемой в секторе 
электронной коммерции (B2C). Однако эта тенденция может сформироваться и в данной области в случае 
создания одной или нескольких совместных замкнутых экосистем, которые принесут те же выгоды, что и 
замкнутые экосистемы, на которых базируется развитие электронной коммерции: повышение качества, 
эффективности, надежности и снижение издержек.

Децентрализованные реестры (блокчейн-технология)
Одним из главных преимуществ торговли с использованием блокчейн-технологии является возможность иметь 
надежные копии электронных документов, т.е. электронную информацию, когда можно быть уверенным, что 
с момента создания в нее не вносились изменения. Еще одним преимуществом является возможность иметь 
надежные удостоверения личности, позволяющие повысить качество анализа рисков и процессов в рамках 
принципа «знай своего клиента».

Одним из главных препятствий для широкого использования блокчейн-технологии в торговле является 
необходимость экономии за счет масштаба. Например, возможности использования «нотариально 
заверенного» коносамента в блокчейне будут ограничены, если один из перевозчиков товаров (а в 
производственно-сбытовой цепочке их может быть три или более) не имеет «идентифицирующей личность 
информации», пригодной для использования в блокчейне, в котором хранится коносамент. Перевозчик также 
может быть не заинтересован в использовании «нотариально заверенных» коносаментов в блокчейне, если он 
работает с пятнадцатью клиентами, которые используют для этой цели восемь разных блокчейнов. Поэтому 
на данном этапе оптимальным вариантом реализации такой экономии за счет масштаба является создание 
консорциумов (в рамках отраслей или производственно-сбытовых цепочек), в которых конкуренты должны 
будут сотрудничать, чтобы обеспечить общий базовый ресурс (блокчейн и связанные с ним приложения).

К сожалению, блокчейны пока что не преодолели основные вызовы, связанные с развитием платформ 
для сотрудничества, такие как существование конкурирующих платформ, отсутствие доверия между 
сотрудничающими сторонами, недостаточность стимулов на ранних стадиях (первым пользователям платформы 
необходимо обеспечить дополнительные преимущества, чтобы компенсировать неудобства на первоначальном 
этапе в связи с небольшим числом сторон, с которыми можно связаться) и, как уже говорилось выше, традиционные 
организационные культуры, которые противостоят попыткам заставить их сотрудничать с другими сторонами.

93 www .economist .com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-reИсточник-is-no-longer-oil-but-data
94 https://hbr .org/2017/09/managing-our-hub-economy
95 Существуют в основном специальные отраслевые инициативы (например, «Интернет-магазины, продающие 

медицинское оборудование больницам», или брокерские логистические платформы . Доступно по адресу:  
www .intracen .org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/SMECO2018 .pdf ) .
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Тем не менее есть несколько платформ, которые в настоящее время используют блокчейн-технологии для 
предоставления услуг в рамках производственно-сбытовых цепочек, но до сих пор ни одна из них не смогла 
обеспечить прорыв, который привел бы к трансформации данного сектора. Среди многих связанных с торговлей 
приложений, разрабатываемых на основе блокчейн-технологии, есть те, которые обеспечивают обмен 
документами, такими как коносаменты (которые дают владельцу права на товары), работу с аккредитивами 
(используемыми для финансирования торговли) и прослеживание контейнеров.

1.6 Направления будущей работы
Как было указано выше, «умная» подключенность обеспечивается только тогда, когда потенциал, предоставляемый 
инфраструктурой, эффективно реализуется благодаря наличию рекомендаций, руководящих указаний и 
стандартов (менеджмент знаний) на основе сотрудничества. Поскольку это представляет собой обширную 
область работы, предлагаются лишь отдельные примеры возможных направлений будущей работы в увязке с 
информацией, изложенной выше в настоящем документе.

1.6.1 Инфраструктура
Инновации в области инфраструктуры осуществляются при лидирующей роли частного сектора в 
сотрудничестве со специальными отраслевыми учреждениями (например, научно-исследовательскими 
отделами и соответствующими международными техническими организациями, такими как Международный 
союз электросвязи или Целевая группа по инженерным проблемам Интернета). Государство играют скорее 
стимулирующую роль, обеспечивая благоприятные для инновационной деятельности условия (правовые, 
образовательные, технические и т.д.), а также проводя определенную политику в сфере закупок и налогов. 
С другой стороны, при осуществлении проектов развития физической инфраструктуры (электростанции, 
автомобильные, железнодорожные магистрали, оптоволоконные сети и т.д.) ведущую роль чаще играют 
правительства стран при возможной поддержке банков развития (Всемирный банк, Европейский банк 
реконструкции и развития, Межамериканский банк развития, Азиатский банк развития).

Физическая инфраструктура
Физическая инфраструктура, будь то оптоволоконные сети, автомобильные, железные дороги или порты, 
является необходимым условием для обеспечения подключенности, причем многие, если не все, ЦУР включают 
значительные связанные с физической инфраструктурой компоненты стоимостью в триллионы долларов. 
На основании этого можно с уверенностью сказать, что правительства стран и банки развития совершенно 
не обладают достаточными средствами для достижения ЦУР. Для решения этой задачи государства-члены 
Организации Объединенных Наций утвердили Аддис-Абебскую программу действий,96 а Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций издал Дорожную карту по финансированию Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, рассчитанную на 2019-2021 годы.97

В своей дорожной карте Генеральный секретарь обращается к системе ООН с двумя просьбами, которые имеют 
отношение к будущей работе в области «умной» подключенности, а именно:

(i) формировать общее понимание практики устойчивых инвестиций и повышать качество и доступность 
данных об инвестициях для достижения ЦУР в развивающихся странах; и

(ii) содействовать созданию благоприятной среды для финансовых технологий в развивающихся 
странах и укреплять партнерства с поставщиками услуг в области развития и частными финансовыми 
организациями для инвестирования в цифровые решения в финансовой сфере для достижения ЦУР.

ЕЭК ООН вносит вклад в развитие первого направления в рамках своей работы в области государственно-
частных партнерств на благо людей и разрабатываемых ею руководящих принципов для их внедрения в 
различных секторах.

По второму направлению поддержка обеспечивается в рамках работы СЕФАКТ ООН по оказанию содействия в 
развитии цифровых решений в финансовой сфере, а также в других секторах, связанных с ЦУР.

Более подробная информация по обоим вышеуказанным направлениям работы ЕЭК ООН представлена ниже 
в подразделах «Менеджмент знаний» и «Сотрудничество».

96 www .un .org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome .pdf
97 www .un .org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/UN-SG-Roadmap-Financing-the-SDGs-July-2019 .pdf

https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/UN-SG-Roadmap-Financing-the-SDGs-July-2019.pdf
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Инновации
Инновации давно получили признание в качестве основной движущей силы экономического роста. ОЭСР 
определяет инновации как «... введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного 
продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в 
деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях». Это выходит далеко за рамки более узких 
определений и включает продукты, услуги, методы производства, механизмы управления и партнерства, 
которые являются новыми в определенном контексте. Сюда входят принятие идей, которые оказались 
работоспособными в других странах, и их адаптация, например, в странах ЕЭК ООН с переходной экономикой.

Это делает инновации центральным элементом «умной» и устойчивой мобильности, где главная проблема 
заключается в необходимости превращения потенциала в товар, будь то спрос на грузовые перевозки, движение 
транспортных средств или торговля услугами. Главным препятствием для этого являются транзакционные 
издержки, например, основная причина того, что многие люди все еще ездят на работу в одиночку на личных 
автомобилях, заключается в том, что у них нет возможности узнать, кто еще передвигается по тому же маршруту 
в то же время. Инновации играют центральную роль за счет апробации различных решений, в данном случае – 
за счет агрегирования предложения и спроса и выполнения функции посредника.

Важное значение имеет также инновационная деятельность в области нормотворчества и управления. Интересно, что 
стандарты являются важнейшими инструментами для инноваций; один из лучших примеров – стандартизированный 
контейнер для интермодальных перевозок, создание которого в результате стандартизации размеров контейнеров 
в 1961 году содействовало расширению мировой торговли.98 Предполагая, что технологии продолжают развиваться, 
есть основания считать, что основными препятствиями для перехода в среднесрочной перспективе на автономные 
транспортные средства будут отсутствие общих стандартов, стимулов и правил игры и появление мощного лобби, 
выступающего против изменений, которые могут лишить его существующих привилегий, так как, по некоторым 
оценкам, на транспортный сектор и виды деятельности, зависящие от него, приходится до трети занятости.

Важно отметить, что большинство возможностей для инноваций имеют мало общего с передовыми технологиями. 
Новые идеи вполне могут опираться на технологии, но в большинстве случаев это будут существующие 
технологии, используемые по-новому, причем затраты на технологии и подключенность снижаются и будут 
продолжать снижаться, во многих случаях стремясь к нулю. Развитие с помощью мобильного банкинга 
официальных финансовых услуг в тех местах, где основная часть населения не была охвачена банковскими 
услугами, первоначально опиралось на «оптимальные технологии», т.е. начиналось с «простых» сообщений, таких 
как СМС-сообщения.99 Это новшество было скорее результатом сотрудничества ключевых государственных и 
частных заинтересованных сторон, которые имели видение и четкое понимание существующей инфраструктуры, 
пригодной для использования (т.е. стандартной мобильной сети), а не преобразующей технологии.100 Другим 
примером является электронная платформа обмена данными, такая как «единое окно», которая внедряется на 
основе сотрудничества членов торгового сообщества. После внедрения такой платформы часто осуществляются 
улучшающие инновации с постепенным добавлением услуг, которые не были предусмотрены на этапах 
планирования или разработки и которые могут быть реализованы при минимальных изменениях существующей 
инфраструктуры (например, оплата дополнительных налоговых компонентов или сборов за обслуживание).

В то же время директивным органам также необходимо учитывать тот простой факт, что подавляющее большинство 
новаторских инициатив терпят неудачу, причем именно те инициативы, которые оказываются успешными, создают 
достаточную ценность для компенсации потерь. Это противоречит тому, как многие страны привыкли проводить 
государственную политику, застряв в системе, в которой стимулируется отбор только тех проектов, которые могут 
увенчаться успехом – подход, который принципиально вредит инновациям. Это очевидно, к примеру, в области 
технических решений, разработанных и согласованных на основе конкретных технологий, а не воздействия.

Директивным органам, напротив, необходимо сосредоточить внимание на создании фундаментальных факторов и 
стимулов, которые позволяют проводить эксперименты на широкой основе, охватывая все общество, покрывая часть 
риска, извлекая уроки из неудач и масштабируя удачный опыт. Для получения положительных результатов важно 
широкое участие заинтересованных сторон, однако органам государственной власти также следует осознавать 
их независимость: если, например, проводятся консультации с автомобильной промышленностью по вопросу 
о переходе на автономные транспортные средства, власти получат представление об отрасли, долгосрочное 
выживание которой будет зависеть от сохранения текущего положения вещей, тем более что существующие 

98 www .worldshipping .org/about-the-industry/history-of-containerization/the-birth-of-intermodalism
99 СМС (служба мобильных сообщений) и USSD (неструктурированные дополнительные сервисные данные) – два простых 

протокола сообщений, разработанных для сетей мобильной связи GSM (глобальная система мобильной связи) и 
используемых для мобильной телефонии .

100 www .researchgate .net/publication/330716526_Mobile_Phones_for_Financial_Inclusion_What_Explains_the_Diffusion_of_
Mobile_Money_Innovations
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автопроизводители, возможно, не умеют производить автономные транспортные средства, а спрос на транспортные 
средства резко снизится по мере превращения личного транспорта в услугу, а не товар (у людей больше не будет 
причин владеть личными автомобилями). Мы уже стали свидетелями такой динамики при обсуждении подходов к 
регулированию обмена жильем через службу AirBNB и другие платформы, при этом владельцы гостиничного бизнеса 
часто лоббируют более жесткое регулирование, которое сдерживало бы конкуренцию.

Как показывают эти примеры, инновационная деятельность представляет собой сложный процесс, требующий участия 
многих заинтересованных сторон в разработке политики, наличия четких целевых показателей, осуществления 
постоянного мониторинга и оценки и, что важнее всего, обеспечения материальных возможностей для решения 
проблем в случае неудачи, адаптации к возникающим обстоятельствам и поддержания конкурентоспособности 
рынков. Всеобъемлющие национальные рамочные основы инноваций важны для поощрения инновационной 
деятельности и содействия развитию связей между промышленностью и наукой, а также сотрудничества в процессе 
инноваций. ЕЭК ООН оказывает поддержку в разработке таких рамочных основ инноваций путем проведения 
мероприятий, направленных на обмен знаниями, накопленным опытом и извлеченными уроками, выявление 
надлежащей практики, что ведет к выработке более эффективной политики, а также на предоставление рекомендаций 
по вопросам политики и укрепление потенциала (www.unece.org/ceci/ic.html).

1.6.2 Менеджмент знаний
Как отмечалось во введении, менеджмент знаний в поддержку «умной» подключенности включает в себя 
бесплатные, находящиеся в открытом доступе и согласованные стандарты, рекомендации, руководящие 
указания, нормативные положения и конвенции.

Руководящие указания и рекомендации
Технологии развиваются быстрее, чем когда-либо в истории человечества, и их основное влияние приходится на 
«умную» подключенность. Все страны мира и регион ЕЭК находятся на стыке нескольких передовых технологий, 
которые по-новому определяют взаимодействие между физическим и виртуальным миром, ведут к нарушению 
существующих и созданию новых бизнес-моделей для торговли и государственных услуг. К ним относятся 
технология распределенного реестра (блокчейн), искусственный интеллект, Интернет вещей, квантовые 
вычисления и граничные вычисления. Эти новые технологии помогут нам найти новые и более эффективные 
решения старых проблем и, таким образом, сыграют ключевую роль в достижении ЦУР 17: «Укрепление средств 
осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития».

С каждым днем расширяется и усиливается «интеллектуальная» составляющая в «умной» подключенности. В 
то же время организации меняются гораздо медленнее, чем технологии. Многие менеджеры, принимающие 
решения о технологиях сегодня, прошли обучение и приобрели опыт в среде, в которой изменения происходили 
гораздо более медленными темпами.

Кроме того, руководители получают огромные объемы информации при отсутствии указания того, что 
представляется точным или актуальным, что устарело, а что является новым. 7 декабря 2019 года по крайней 
мере одна поисковая система дала следующее количество ответов на следующие вопросы.

Вопро Количество ответов

Что такое искусственный интеллект? 444 млн

Как внедрить искусственный интеллект в торговле? 55 млн

Как внедрить искусственный интеллект в системе сертификатов о происхождении? 6,5 млн

Как внедрить искусственный интеллект в сфере экспедирования грузов? 30,6 млн

В этих условиях для поддержки использования новых технологий в целях усиления «умной» подключенности 
и достижения ЦУР требуются руководящие указания и форумы для обмена опытом и постановки вопросов, на 
которые будут даваться конкретные и актуальные ответы forums for managers to exchange their experiences and 
ask questions that will receive specific and relevant replies.

По этой причине СЕФАКТ ООН недавно учредил Консультативную группу по вопросам передовых технологий 
в области торговли и логистики, которая провела свое первое совещание в январе 2020 года. Эта группа 
будет заниматься консультированием по вопросам передовых технологий, а также по проблемам внедрения 
(например, относительно препятствий регуляторного характера). Речь идет о потенциальном воздействии 
указанных технологий на стандарты, услуги и повседневную деятельность. К числу запланированных 
результатов относятся резюме передовой практики по отдельным вопросам и оказание поддержки высшим 
руководителям по вопросам использования стандартов СЕФАКТ ООН и рекомендаций ЕЭК ООН в контексте 
новых технологий.

https://unece.org/economic-cooperation-and-integration/innovation-and-competitiveness-policies-icp
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Стандарты
Глобальные стандарты предпочтительны для заинтересованных сторон, чтобы сократить издержки и 
поддерживать межотраслевые и трансграничные связи. Для создания глобальных стандартов требуется:

 y вовлечение всех соответствующих заинтересованных сторон в разработку стандартов;
 y разработка всеобъемлющих стандартов для всех сценариев, которые могут обновляться со временем;
 y взаимодействие с деловым сообществом и органами государственной власти во избежание 

инициирования проектов по «изобретению велосипеда» или разработке новых «нишевых стандартов» 
в тех случаях, когда можно использовать более универсальные стандарты;

 y существенная и постоянная связь, включая руководящие указания по использованию и внедрению 
стандартов; а также

 y обучение применению стандартов в различных формах и ситуациях.

ЦУР 17.6

СЕФАКТ ООН поддерживает деятельность, направленную на расширение возможностей 
делового сообщества, торговых и административных организаций из развитых, развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой для эффективного обмена продуктами и 
соответствующими услугами . Основное внимание при этом уделяется оказанию содействия в 
совершении внутренних и международных операций путем упрощения и согласования 
процессов, процедур и информационных потоков, что способствует росту коммерции в 
мировом масштабе .

СЕФАКТ ООН издает спецификации, которые могут применяться без каких-либо сборов или ограничений, чтобы 
стимулировать максимально широкое их внедрение .

Как отмечалось ранее, одним из ключевых необходимых условий для разработки действенных, согласованных 
стандартов, рекомендаций, руководящих указаний, нормативных положений и конвенций является наличие 
квалифицированных международных экспертов (представителей соответствующей отрасли, органов 
государственной власти, научных кругов, профессиональных ассоциаций, НПО и т.д.). Кроме того, эти эксперты 
должны быть готовы и способны уделять время и прилагать усилия для сотрудничества в процессе разработки 
таких стандартов.

За пределами их организаций (компаний, ассоциаций или органов государственной власти) существует 
небольшое число международных платформ для обмена знаниями и опытом с целью разработки согласованных 
бесплатных и находящихся в открытом доступе стандартов при широком участии различных сторон. Практика 
многих организаций по стандартизации заключается в привлечении к разработке стандартов только своих 
членов (которые платят за участие или ограничены только определенным сектором) и распространении 
стандартов при взимании либо прямых сборов, либо членских взносов.

Существование признанной платформы для разработки бесплатных, находящихся в открытом доступе и 
согласованных стандартов при участии всех заинтересованных сторон (которые представляют все регионы, 
функциональные сферы, уровни финансовых возможностей и секторы) и для пользования ими имеет ключевое 
значение для обеспечения способности глобальных стандартов содействовать достижению ЦУР. Это означает, 
что такие стандарты должны опираться на вклад максимально широкого круга пользователей и обслуживать 
потребности, связанные с широким спектром условий их внедрения.

Возросшая потребность в семантических стандартах
Число заинтересованных сторон и участников мировой торговли постоянно растет, и для эффективной работы 
они нуждаются в четкой и недвусмысленной информации, включая идентификацию сторон и пунктовficient 
these stakeholders need clear, unambiguous information, including in the identification of parties and places.

Поскольку условия работы меняются и увеличивается число сторон с различными потребностями, 
использующих стандарты Организации Объединенных Наций, эти стандарты необходимо постоянно 
обновлять, что создает как организационные проблемы, так и проблемы с ресурсами.
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Одним из таких примеров является система ЛОКОД ООН, которая была впервые введена в 1981 году и должна 
постоянно обновляться по просьбе правительств стран и торгового сообщества (в настоящее время она 
включает более 103 034 пунктов).101 За прошедшие годы число ежегодных представлений кодов возросло, 
а неясности в некоторых частях определения кодов привели к дублированию кодов и другим проблемам. 
В связи с этой ситуацией в 2018 году ЕЭК ООН учредила консультативную группу по ЛОКОД ООН, которая 
занимается такими вопросами, как разработка более совершенных и менее двусмысленных определений 
термина «пункт»102 и типов пунктов, охватываемых ЛОКОД ООН.

Создание таких технологий, как радиочипы и микродатчики, которые передают информацию из Интернета 
вещей, мобильные приложения, которые взаимодействуют с приложениями в облаке в Интернете и 
интерфейсы прикладного программирования (API), которые поддерживают обмен информацией между 
отличающимися в технологическом отношении системами и распределенными реестрами (блокчейнами), 
привело к экспоненциальному росту количества данных, обмен которыми производится через сеть Интернет 
каждую секунду и минуту.103

В результате такого стремительного роста числа взаимодействий усиливается значимость для бизнеса 
стандартизированных определений для данных, которые являются нейтральными с точки зрения 
технологии. Другими словами, определение и форма (длина, числовое или буквенное представление и т.д.) 
не изменяются и не зависят от используемой для передачи данных технологии. Такие стандартизированные 
определения называются семантическими стандартами. Они упрощают взаимодействие между системами и 
пользователями, а также переход от одной технологии к другой, поскольку эти стандарты позволяют сохранить 
данные в неизменном состоянии, даже при использовании разных технологических «конвертов» и «почтовых 
операторов».

Если семантические стандарты не используются, могут возникнуть ситуации, когда соответствующая 
информация четко не идентифицирована, и (или) взаимосвязанные системы собирают разные данные и затем 
обмениваются ими (на основе своих соответствующих толкований). Такие случаи могут оказать большое 
влияние на качество, поскольку будут возникать ошибки, которые приведут к снижению эффективности.

Основные задачи, стоящие перед крупнейшими разработчиками семантических стандартов, таких как БКК 
СЕФАКТ ООН, заключаются в следующем:

 y информирование технических специалистов на всех уровнях о важности и использовании 
семантических стандартов, особенно для обеспечения функциональной совместимости и устранения 
ненужных мостов между стандартами;

 y предоставление пользователям руководящих указаний по применению семантических стандартов, в 
особенности в увязке с новыми технологиями;

 y расширение охвата (секторов и видов деятельности), с тем чтобы обеспечить обмен информацией 
между отраслевыми хранилищами, ее неизменность и надежность на протяжении всей 
производственно-сбытовой цепочки, тем самым усиливая поддержку «умной» подключенности;

 y побуждение пользователей доводить информацию о своих потребностях до сведения форума по 
стандартам, а не брать существующий каталог и вносить изменения, что может требовать меньше 
времени, но при этом приводит к несовместимости версий. Это также будет способствовать разработке 
надежных стандартов, которые могут охватывать потребности всех заинтересованных сторон; и

 y получение ресурсов, необходимых для регулярной публикации и обслуживания стандартов.

1.6.3 Сотрудничество
Усилия в области развития инфраструктуры и менеджмента знаний дают желаемый эффект только в том 
случае, если удается наладить сотрудничество между организациями в деле внедрения результатов (услуг, 
стандартов, рекомендаций, руководящих указаний, правил и соглашений). Кроме того, отзывы, полученные 
в рамках обратной связи при совместном внедрении, расширяют знания сообщества и могут использоваться 
при разработке обновлений и модернизации этих инструментов.

101 ЛОКОД ООН представляет собой пятизначную буквенную систему кодов для сокращенного обозначения портов, 
аэропортов, внутренних таможенных складов, внутренних товарных станций и других торговых и транспортных пунктов, 
которые используются при движении грузов в рамках международной торговли .

102 https://unece .org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2018_plenary/ECE_TRADE_C_CEFACT_2018_20R .pdf
103 https://leftronic .com/big-data-statistics/

https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2018_plenary/ECE_TRADE_C_CEFACT_2018_20R.pdf
https://leftronic.com/big-data-statistics/
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В число сторон, которым необходимо сотрудничать в целях внедрения согласованных инструментов, входят 
лица, отвечающие за принятие решений в государственном и частном секторах, руководители отрасли/
процессов и конечные пользователи отрасли/процессов. Именно здесь важную роль играют взаимодействие и 
руководящие указания в отношении имеющихся механизмов сотрудничества. «Кураторы» проекта нуждаются 
в содействии в том, чтобы помочь заинтересованным сторонам понять преимущества перемен, поскольку 
такие стороны, как правило, готовы изменить нынешнее положение дел лишь в том случае, если выгоды 
являются ясными и достижимыми. В главе, посвященной нынешней практике, рассматривается важная роль 
основных заинтересованных сторон в действенном осуществлении инициатив по внедрению стандартов. К 
таким основным заинтересованным сторонам часто относятся административные или регулирующие органы 
(таможенные службы, региональные политические или экономические союзы и т.д.), но среди них также могут 
быть представлены крупные деловые партнеры (например, Airbus или Boeing в аэрокосмической отрасли). 
Тем не менее существует риск, что такие усилия по стандартизации будут ограничены кругом основных 
заинтересованных сторон и не вызовут ожидаемого эффекта цепной реакции за его пределами.

В следующих подразделах описываются другие рамочные основы сотрудничества, которые могут быть 
использованы, чтобы поддержать и расширить внедрение бесплатных, находящихся в открытом доступе и 
согласованных стандартов.

Государственно-частные партнерства (ГЧП)
Для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ЦУР потребуется 
задействовать все средства и силы. Необходимо, чтобы различные секторы и субъекты работали сообща на 
комплексной основе, объединяя свои финансовые ресурсы, знания и опыт.104

Государственно-частные партнерства используются в течение длительного времени; они зарождались в XIX 
веке главным образом в виде концессий в транспортной инфраструктуре (железные дороги, автомобильные 
дороги и т.д.). В настоящее время этот термин получил широкое распространение, однако, поскольку 
отсутствует консенсус в отношении определения ГЧП, он может использоваться применительно к любому 
договору на развитие инфраструктуры между государственным и частным секторами.

Вместе с тем концепция ГЧП, используемая Организацией Объединенных Наций и банками развития, призвана 
объединить положительные элементы государственного и частного секторов: в случае государственного 
сектора это долгосрочное видение и необходимость предоставления услуг гражданам, а в случае частного 
сектора это его инвестиционный потенциал и технический экспертный опыт. При этом обе стороны совместно 
несут финансовые риски.

Чтобы получить максимальную поддержку со стороны ГЧП в достижении ЦУР, ЕЭК ООН выступила инициатором 
пересмотра модели ГЧП и ее ребрендинга с преобразованием из инструмента обеспечения «соотношения цены 
и качества» в инструмент обеспечения «ценности для людей», включающий социальные и экологические стандарты, 
что, как ожидается, позволит устранить некоторые недостатки, свойственные традиционным формам ГЧП.

Это привело к разработке руководящих принципов и рамочных основ для ГЧП на благо людей105 (как общего 
характера, так и по секторам). Такой подход к ГЧП можно определить с точки зрения следующих важнейших 
результатов, необходимых для достижения ЦУР:

(i) экономическая эффективность, т.е. обеспечение оптимального соотношения цены и качества 
при предотвращении формирования неприемлемого уровня государственного долга и создании 
возможностей для трудоустройства местного населения; 

(ii) воспроизводимость и масштабируемость, т.е. включение мероприятий, направленных на передачу 
навыков, что может обеспечить осуществление большего числа проектов; 

(iii) ответственное и всестороннее взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, с тем чтобы 
они были полноценно вовлечены в разработку и осуществление проекта; 

(iv) расширение доступа к основным услугам и снижение уровня социального неравенства и социальной 
несправедливости с акцентом на проекты, которые учитывают потребности уязвимых в социально-
экономическом отношении групп населения и способствуют ликвидации неравенства; и 

(v) повышение экологической устойчивости и ответственности, включая создание стойкой инфраструктуры 
и повышение экологической устойчивости путем сокращения выбросов парниковых газов.

104 https://sustainabledevelopment .un .org/sdinaction
105 Концепция ГЧП на благо людей была разработана ЕЭК ООН в ответ на пункт 48 Аддис-Абебской программы действий 

по финансированию развития, в котором содержится призыв к принятию руководящих принципов относительно 
надлежащей структуры и использования ГЧП . Доступно по адресу: www .unece .org/ppp/standards .html .

https://sustainabledevelopment.un.org/sdinaction
https://unece.org/ppp/standards
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ЦУР 17.17 «Стимулировать и поощрять эффективное партнерство между государственными 
организациями, между государственным и частным секторами и между организациями 
гражданского общества»

В Таджикистане в рамках частного энергетического проекта Памира было налажено надежное 
электроснабжение малообеспеченных и изолированных жителей Восточного Таджикистана . 
Проект был разработан в поддержку стратегии сокращения бедности в Таджикистане путем 
предоставления основных услуг, а также содействия экономическому росту .

В соответствии с рассчитанным на 25 лет концессионным соглашением частная специальная 
проектная компания несет ответственность за все существующие объекты по производству, 
передаче и распределению электроэнергии, а Правительство Таджикистана остается 
основным собственником всех физических активов .

Весьма важным компонентом этого проекта является механизм социальной защиты, в соответствии с которым 
домашние хозяйства (которые составляют 98% всех потребителей) оплачивают услуги по пониженным тарифам 
в зависимости от своего уровня жизни .

В международной торговле ГЧП может стать отличной платформой для сотрудничества, поскольку оно начинается с 
партнерства по крайней мере между двумя организациями, т.е. между государственной и частной сторонами, но может 
охватывать гораздо больше сторон. Как отмечалось выше, при создании ГЧП всегда существует компонент риска, в 
противном случае государственный сектор вполне мог бы профинансировать и развивать проект самостоятельно. 
Один из вызовов, с которыми сталкивается государственный сектор, заключается в выявлении этого фактора риска 
в сопоставлении с возможностями, с тем чтобы оговорить соответствующую прибыль с частным сектором. Имели 
место случаи, когда несбалансированность понимания рисков в сопоставлении с возможностями делала проекты 
ГЧП слишком выгодными для частного сектора и, следовательно, вела к созданию слишком дорогостоящих для 
государственного сектора проектов, сокращая при этом выгоды для граждан. Например, в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии Министерство образования оценило, что ожидаемые расходы на одну группу 
школ, управление которыми было организовано в рамках конкретной модели ГЧП, на сорок процентов превышали 
расходы на такую группу школ в рамках традиционного проекта, финансируемого только за счет государства.106 
С другой стороны, если проект предусматривает недостаточную компенсацию риска, то вполне вероятно, что 
партнеров из состава частного сектора найти не удастся (или партнер не будет «качественным»).

Как отмечалось выше, ГЧП являются краеугольным камнем «умной» подключенности, особенно с точки 
зрения разработки цифровых платформ для сотрудничества, которые требуют управления инфраструктурой 
и менеджмента знаний, таких как системы портовых сообществ и системы «единого окна». Поскольку самая 
большая проблема таких платформ заключается в объединении сообществ, привлечении государственного 
(законы, регулирующие органы, а иногда и физический порт) и частного секторов (финансирование, 
подвижность, опыт и эффективность), ГЧП обеспечивают удачную схему.

Примером использования ГЧП в торговле является модель «строительство-эксплуатация-передача», 
разработанная для модернизации пунктов пропуска на границе в Турции. Строительство или развертывание 
объектов инвестиций, таких как здания, ангары для досмотра, склады для хранения контрабанды, платформы, 
платформенные весы, социальные объекты, парковки грузовых автомобилей, рентгеновские сканирующие 
системы контроля транспортных средств, системы контрольно-пропускного режима с использованием 
карточек, системы камер и безопасности замкнутого контура, производилось коммерческим партнером 
(который осуществляет эксплуатацию магазинов продуктов питания и напитков, банков, сувенирных магазинов 
и магазинов беспошлинной торговли), в то время как таможенные и другие органы пограничного контроля 
отвечали за институциональную и регулирующую деятельность.107

С принятием Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на сегодняшний день вызов 
состоит в том, чтобы отказаться от существующих моделей ГЧП, с тем чтобы расширить сферу применения 
моделей партнерства и реализовать проекты, которые с момента их создания и до завершения создают 
«ценность для людей» и поддерживают достижение ЦУР. С одной стороны, ЕЭК ООН движется в этом направлении 
посредством своевременной подготовки дополнительных руководящих принципов и стандартов в отношении 
ГЧП на благо людей для различных видов проектов и секторов, опираясь на надлежащее участие сторон на 
техническом и глобальном уровне. С другой стороны, задача ЕЭК ООН заключается в пропаганде существующих 
Руководящих принципов в области ГЧП на благо людей и стандартов по таким ГЧП,108 в том числе принятого ЕЭК 
ООН Стандарта подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП, путем повышения 
осведомленности государственных должностных лиц и организации обучения по вопросам их применения.

106 www .nao .org .uk/wp-content/uploads/2018/01/PFI-and-PF2 .pdf
107 www .gtias .com .tr/en/yap-islet-devret
108 Принятый ЕЭК ООН Стандарт подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП .

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/PFI-and-PF2.pdf
http://www.gtias.com.tr/en/yap-islet-devret
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ГЧП на благо людей также призваны сыграть важную роль в финансировании транспортной инфраструктуры, 
которая является ключевым аспектом устойчивой мобильности. Эти вопросы рассматриваются в подразделе 
«Ценовая приемлемость транспорта для государственных органов» раздела 2.

Системы «единого окна» и портовых сообществ
За последние два десятилетия совместные электронные платформы, известные как системы «единого 
окна», наряду с системами портовых сообществ, стали основополагающими решениями задачи повышения 
эффективности процесса международной торговли. Это получило признание на международном уровне в 
Соглашении ВТО об упрощении процедур торговли (статья 10.4), в котором содержится призыв к внедрению 
систем «единого окна».

 y «Единое окно» представляет собой механизм, позволяющий сторонам, участвующим в международных 
торговых и транспортных операциях, представлять всю стандартизованную информацию и документы 
с использованием единого пропускного канала в целях выполнения всех регулирующих требований, 
касающихся импорта, экспорта и транзита.109

 y Система портового сообщества представляет собой электронную платформу, объединяющую 
несколько систем, эксплуатируемых различными организациями, которые составляют сообщество 
морского порта, аэропорта или внутреннего порта.110 Ее основная цель состоит в том, чтобы 
обеспечить весь обмен информацией в рамках операций в физическом пункте, связанном с портом. 
В зависимости от контекста система портового сообщества может также выступать в качестве 
национального механизма «единого окна» или быть интегрирована в него.

Одной из основных причин успеха таких платформ является то, что они обеспечивают связи внутри торгового 
сообщества, включая регулирующие органы, в результате чего устраняются: (i) требования в отношении 
бумажных документов (если это допускается соответствующими законами и нормативными положениями) и 
(или) (ii) требования к членам торгового сообщества заключать двусторонние соглашения или меморандумы 
о взаимопонимании со всеми другими членами в целях установления связей между их системами и (или) 
заключать договоры на оказание услуг в режиме онлайн.

Для обеспечения эффективности и готовности к будущим возможностям трансграничного обмена данными 
платформы «единого окна» или системы портового сообщества должны использовать международные стандарты для 
обмена торговыми данными и документами. Способность таких платформ обеспечить это определяется их внутренней 
стратегией сбора данных и их влиянием/способностью и решимостью членов торгового сообщества использовать 
стандарты. В то же время издержки, связанные с поддержанием отдельных электронных связей в различных форматах, 
высоки, и стандартизация должна стать естественным процессом в рамках таких совместных платформ данных.

В итоге важно поддерживать контакты с системами «единого окна» и портовых сообществ, а также обеспечивать 
понимание ими выгод использования стандартизированных семантических стандартов для форматов данных 
и обмена данными и наличие необходимых для этого инструментов. Такие системы являются ключевыми 
центрами обмена данными между секторами и партнерами, где использование стандартов имеет значительный 
потенциал для создания эффекта цепной реакции.

Первая рекомендация по созданию механизма «единого окна»111 была издана ЕЭК ООН в 2004 году, и недавно 
была завершена работа по ее пересмотру. Кроме того, были изданы три другие рекомендации112 в поддержку 
внедрения систем «единого окна», а также рекомендация по порталам для единовременного представления 
данных,113 которые могут использоваться системами портовых сообществ и другими подобными платформами.

На данный момент задача состоит в том, чтобы улучшить «умную» подключенность этих «островов совместных 
данных» за счет сопутствующих рекомендаций, руководящих принципов и стандартов в отношении 
трансграничных потоков данных и использования новых технологий. Кроме того, необходимо развивать 
взаимодействие и обмен опытом между системами «единого окна», как и между системами портовых 
сообществ, в частности в том, что касается внедрения стандартов и рекомендаций.

109 https://unece .org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec33/rec33_trd352r .pdf
110 www .unece .org/fileadmin/DAM/trade/Trade_Facilitation_Forum/BkgrdDocs/HowToDevelopPortCommunitySystem-EPCSAGuide .pdf
111 www .unece .org/uncefact/tfrecs .html
112 См . рекомендацию ЕЭК ООН № 34 «Упрощение и стандартизация данных для международной торговли» (доступно 

по адресу: https://unece .org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec34/ECE_TRADE_400_DataSimplificationand_
Rec34R .pdf), рекомендацию ЕЭК ООН № 35 «Выработка правовой основы системы «единого окна» в международной 
торговле» (доступно по адресу: https://unece .org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec35/Rec35_ECE_TRADE_401_
EstablishingLegalFrameworkforSingleWindow_R .pdf), рекомендацию ЕЭК ООН № 36 «Функциональная совместимость систем 
«единого окна» (доступно по адресу: https://unece .org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_431_Rec36_RU_FINAL .pdf) .

113 См . рекомендацию № 37 ЕЭК ООН «Портал для единовременного представления данных» . Доступно по адресу:  
www .https://unece .org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2019_plenary/ECE_TRADE_C_CEFACT_2019_06R .pdf .

https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec33/rec33_trd352r.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/Trade_Facilitation_Forum/BkgrdDocs/HowToDevelopPortCommunitySystem-EPCSAGuide.pdf
https://unece.org/trade/uncefact/tf_recommendations
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec34/ECE_TRADE_400_DataSimplificationand_Rec34R.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec34/ECE_TRADE_400_DataSimplificationand_Rec34R.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec35/Rec35_ECE_TRADE_401_EstablishingLegalFrameworkforSingleWindow_R.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec35/Rec35_ECE_TRADE_401_EstablishingLegalFrameworkforSingleWindow_R.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_431_Rec36_RU_FINAL.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2019_plenary/ECE_TRADE_C_CEFACT_2019_06R.pdf
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Интегрированное управление рисками
Один из эффективных подходов к развитию сотрудничества заключается в том, чтобы начать с внутренних 
выгод для каждой заинтересованной стороны. Что касается государственного сектора, то одна из задач 
каждого административного органа, занимающегося вопросами контроля на границе, заключается в том, чтобы 
исполнять свои функции добросовестно, одновременно упрощая процедуры торговли (т.е. в максимально 
возможной степени не допуская задержки грузов или проведение длительных физических проверок). В этой 
связи всеобъемлющее интегрированное трансграничное управление рисками при участии таможенных 
органов и других органов контроля на границе становится приоритетной задачей, особенно с учетом того, 
что оно согласуется с положениями статьи 7.4.3 Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли, которая 
касается управления рисками и гласит: «Каждый Член должен сосредоточить таможенный контроль и в той 
степени, в которой это возможно, другие соответствующие виды контроля на границе на грузах с высокой 
степенью риска и ускорять выпуск грузов с низкой степенью риска».

Кроме того, если органы контроля на границе не имеют соглашений о совместных проверках, использование 
различными органами разных систем управления рисками может привести к снижению эффективности 
упрощения процедур торговли, поскольку партии товаров, которые несколько органов пометили как 
связанные с рисками, становятся объектом многочисленных проверок.

Управление рисками основано на анализе данных с использованием либо базы знаний (критерии риска, 
основанные на исторических данных), либо динамических показателей (поиск выбросов в большой группе 
данных). Наиболее качественной и эффективной является та система, которая может получить доступ к 
наибольшему объему данных (из всех потенциальных источников) надлежащего качества. Однако для 
обеспечения ее эффективности требуется менеджмент знаний в форме стандартов данных для взаимодействия 
регулирующих органов между собой и между регулирующими органами и поставщиками исходных данных (по 
большей части торговцами). Грузия внедряет такой инструмент сотрудничества с 2016 года.114

Региональное сотрудничество в области наземного транспорта
Международные торговые операции по своему характеру являются частью международных производственно-
сбытовых цепочек. Их объем растет главным образом с развитием морского транспорта, и на сегодняшний день 
морской транспорт является основой международной торговли и глобальной экономики. В 2017 году примерно 80 
процентов объема товаров в мировой торговле доставлялось морским транспортом через порты во всем мире.115

Один из положительных аспектов морского транспорта заключается в том, что он сокращает число взаимодействий 
с регулирующими органами, поскольку основная часть перевозок осуществляется в международных водах за 
пределами национальной юрисдикции.

Наземный транспорт представляет собой другого рода вызов. В представленных выше главах определены 
различные инициативы, предпринятые для улучшения условий мультимодальных перевозок, в которых 
задействованы сегменты наземного транспорта (транзит, КДПГ, МДП), однако страны, желающие 
участвовать в работе растущего числа сухопутных коридоров, должны сотрудничать в целях разработки 
стандартизированных процессов и согласования использования стандартизированных данных. Региональные 
системы «единого окна» наряду с Конвенцией о согласовании условий проведения контроля грузов на границах, 
которая рассматривается выше и в разделе 2 (подраздел «Автомобильный транспорт и упрощение процедур 
пересечения границ»), могли бы оказать поддержку таким трансграничным проектам и были предложены в 
нескольких регионах, однако до настоящего времени их внедрение было весьма ограниченным.

В то же время создание наземных коридоров и обеспечение эффективности наземного транспорта в целом 
являются ключевыми экономическими целями стран, не имеющих выхода к морю, которые могут осуществлять 
ввоз товаров только с использованием наиболее дорогостоящей альтернативы (воздушный транспорт) 
либо автомобильного и железнодорожного сообщения через территорию соседних стран. Обеспечение 
эффективности в рамках международных производственно-сбытовых цепочек является ключевым элементом 
их экономического развития.

Что касается инфраструктуры, трансграничное сотрудничество в поддержку внутреннего транспорта может 
концептуально развиваться в несколько этапов. В настоящее время на границе, как правило, имеется два отдельных 
поста, которые могут быть преобразованы в общий физический пограничный пост (как предусмотрено пунктом 
8.2 (е) Соглашения об упрощении процедур торговли «создание универсального контрольно-пропускного пункта 
на границе» и описано в вышеупомянутой Конвенции о согласовании условий проведения контроля грузов на 
границах) с организацией совместного контроля, как это сделано в ряде случаев в Европе (на границе между 

114 Посредством принятия правового акта «Единая концепция операций анализа (ConOps) и каталога аналитических 
продуктов» и разработки единой ИТ-платформы («Система отчетности о пограничных операциях (BORS)») . Доступно по 
адресу: http://eapmigrationpanel .org/sites/default/files/files/matrix_compilation_ibm_en_final .pdf .

115 https://unctad .org/en/PublicationsLibrary/rmt2018_en .pdf

http://www.eapmigrationpanel.org/sites/default/files/files/matrix_compilation_ibm_en_final.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2018_en.pdf
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Республикой Молдова и Украиной116 и между Северной Македонией и Сербией),117 а затем в «умную границу» 
с ограниченным физическим контролем, основанным на подаче деклараций до прибытия груза на границу, 
технологиях управления рисками и тесном сотрудничестве между странами, о чем лучше всего свидетельствует 
пример организации работы на границе между Норвегией и Швецией (Европейский союз).118

Еще одним наглядным примером является средний коридор в рамках инициативы Китая «Один пояс и один 
путь»,119 который проходит на пути в Европу через такие страны, как Азербайджан, Китай, Грузия, Казахстан и 
Турция.

Для успешной реализации такой инициативы потребуется не только физическая инфраструктура, но и 
сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами, а также действенный менеджмент знаний для 
обеспечения эффективного обмена информацией.

В таких условиях проблема сотрудничества становится наиболее актуальной, поскольку в круг заинтересованных 
сторон входит большое число частных компаний (грузоотправителей, поставщиков логистических услуг, 
перевозчиков и т.д.) и многочисленные регулирующие органы в каждой из ряда стран. Поэтому существует 
потребность в разработке нейтральных платформ для сотрудничества, на которых все заинтересованные 
стороны могли бы открыто взаимодействовать и вырабатывать консенсус на благо сообщества и в соответствии 
с принципами ЦУР.

116 https://gov .md/en/content/moldova-ukraine-open-new-joint-border-crossing-point
117 https://www .wb6cif .eu/2019/08/27/serbia-and-north-macedonia-open-integrated-border-crossing-for-better-regional-cooperation/
118 www .europarl .europa .eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN .pdf
119 Инициатива по созданию «цифрового пути» . Доступно по адресу: http://en .portnews .ru/news/278952/ .
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РАЗДЕЛ 2 УСТОЙЧИВАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ

2.1 Introduction to Sustainable Mobility
В настоящем разделе рассматривается нынешнее состояние внутреннего транспорта с точки зрения 
устойчивой мобильности и «умной» подключенности. Хорошая транспортная инфраструктура и услуги 
имеют основополагающее значение для успешного функционирования экономики всех стран. Они важны 
для обеспечения высокой степени подключенности внутри стран и при взаимодействии между ними, а также 
максимальной устойчивости мобильности. Для того чтобы транспортная мобильность и подключенность были 
устойчивыми, необходимо обеспечить:

 y эффективность;
 y безопасность;
 y сохранность;
 y ценовую приемлемость и доступность; и
 y экологическую безопасность.

В целях определения роли транспорта в обеспечении устойчивой мобильности и «умной» подключенности 
в настоящей главе рассматривается роль транспорта в увязке с этими пятью фундаментальными основами. 
В соответствующих случаях дополнительно освещается ситуация в разбивке по видам транспорта (при этом 
городской транспорт рассматривается в качестве отдельного «вида»). Хотя в целом структура будет выглядеть 
таким образом, безусловно, встречаются случаи частичного совпадения и взаимосвязей между этими 
элементами. Например, безопасность и защищенность связаны с эффективностью, в то время как ценовая 
приемлемость и эффективность иногда призваны решать противоречащие друг другу задачи, а требования в 
отношении эффективности должны согласовываться с экологическими задачами.

В дополнение к основному тексту используются вставки, содержащие некоторые важные примеры и ссылки на 
ЦУР, которые являются основополагающими для данной взаимосвязанной области (3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17).120

Каждый вид внутреннего транспорта включает элементы, которые могут как создавать сложности в 
достижении устойчивости, так и способствовать ее обеспечению. Автомобильный транспорт должен решать 
проблемы в области безопасности и защищенности, однако он эффективен для некоторых видов перевозок. 
Железнодорожный транспорт является более надежным и экологически безопасным, чем автомобильный, 
однако он подходит в основном для более крупных транспортных потоков и может создавать проблемы с 
точки зрения ценовой приемлемости для государственных органов, а также кибербезопасности. Внутренний 
водный транспорт предназначен главным образом для грузовых перевозок на большие расстояния, но не 
везде доступен, а расширение водных путей может привести к экологическим проблемам. Городской транспорт 
сопряжен с проблемами безопасности и ценовой приемлемости, но он обеспечивает доступ к возможностям 
мобильности и функционирование городов.

Таким образом, транспорт необходимо рассматривать как целостную систему, которая обслуживает 
социально-экономическую деятельность на уровне страны, региона и на местном уровне за счет обеспечения 
мобильности людей и товаров. Учитывая все аспекты устойчивости транспортной системы, ее эффективность 
определяет показатели деятельности регионов и городов, которые она обслуживает.

Для разработки политики, обеспечивающей устойчивость мобильности, важно наличие прочной базы 
транспортной статистики. Это оказывает непосредственное влияние на эффективность, безопасность, 
защищенность, ценовую приемлемость, доступность, а также на воздействие на окружающую среду. В каждом 
из подразделов освещаются проблемы и инициативы в области статистики транспорта.

120 ЦУР 3: «Хорошее здоровье и благополучие»; ЦУР 5: «Гендерное равенство»; ЦУР 7: «Недорогостоящая и чистая энергия»; 
ЦУР 8: «Достойная работа и экономический рост»; ЦУР 9: «Индустриализация, инновации и инфраструктура»; ЦУР 11: 
«Устойчивые города и населенные пункты»; ЦУР 12: «Ответственное потребление и производство»; ЦУР 13: «Борьба с 
изменением климата»; ЦУР 17: «Партнерство в интересах устойчивого развития» .
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2.2 Эффективность транспорта

2.2.1 Введение
Эффективность – это первая фундаментальная основа транспорта, поддерживающая устойчивую мобильность 
и «умную» подключенность. Это означает обеспечение перемещения пассажиров и грузов из пункта 
отправления в пункт назначения с наименьшими затратами средств, времени и ресурсов (людских, природных 
и антропогенных).

Эффективность транспорта может быть обеспечена за счет:
 y предоставления и обслуживания инфраструктуры, соединяющей экономические центры и 

обладающей характеристиками, которые делают ее пригодной для обслуживания ожидаемых 
транспортных потоков;

 y предоставления услуг, способных удовлетворить потребности клиентов;
 y внедрения новых технологий для улучшения показателей работы инфраструктуры и обслуживания;
 y упрощения международных перевозок за счет согласования документов и процедур, а также 

международного сотрудничества между заинтересованными сторонами.

Кроме того, эффективное обеспечение альтернативных видов транспорта для одних и тех же направлений 
сообщения способствует общей эффективности перевозок в результате применения вышеупомянутого 
целостного системного подхода.

2.2.2 Автомобильный транспорт

Введение
Автомобильный транспорт по-прежнему занимает центральное место в пассажирских и грузовых перевозках 
по всему региону ЕЭК ООН, где на него приходится самая большая доля рынка большинства перевозок. 
Эффективность автомобильного транспорта определяется наличием надлежащей инфраструктуры высокого 
качества, пассажирских транспортных средств, способных обеспечить комфортную и безопасную перевозку 
людей, и грузовых транспортных средств с достаточной грузоподъемностью, чтобы сделать перевозки 
экономически эффективными. Также необходимы соответствующие нормативные положения для организации 
управления инфраструктурой и услугами в соответствии с высокими стандартами, обеспечивающими баланс 
между высокой пропускной способностью и высокими показателями работы.

Качество инфраструктуры автомобильного транспорта

Текущая ситуация
Пассажирские и грузовые перевозки по автомобильным дорогам опираются на наличие инфраструктуры 
(рисунок 2), ее качество и безопасность, которые различаются в зависимости от страны. Недостаточно развитая 
и (или) некачественная дорожная инфраструктура представляет собой серьезную проблему во многих странах 
и оказывает негативное воздействие на экономическое развитие стран и международную торговлю. Различия 
в качестве были отмечены в докладе ВЭФ за 2018 год,121 в котором указывалось, что наряду с такими странами, 
как Нидерланды, Португалия и Швейцария, которые характеризуются высоким качеством и разветвленностью 
автодорожных сетей, есть страны, отстающие с точки зрения развития автодорожных сетей, такие как Босния 
и Герцеговина, Кыргызстан, Республика Молдова и Украина.

Обеспечение благоустроенной и безопасной инфраструктуры, обладающей характеристиками, которые 
позволяют обслуживать транспортные потоки на всех сегментах дорог, имеет решающее значение для 
поддержания и повышения эффективности автомобильного транспорта на местном, национальном и 
международном уровнях, особенно в условиях неизменного роста дорожного движения.

121 World Economic Forum . The global competitiveness report 2018 . Доступно по адресу:  
http://reports .weforum .org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ057 .

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/?doing_wp_cron=1615279988.1544289588928222656250#series=EOSQ057
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Рисунок 3: Общая протяженность автомагистралей, км  
(последние значения, имеющиеся в базе данных статистики транспорта ЕЭК ООН)
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Figure 2: Total length of motorways, kilometres  
(latest values available on the UNECE Transport Statistics Database) 

 
Note: Dark grey indicates no data was available 

   Initiatives for efficient road transport infrastructure 

A number of regional initiatives have been put in place to increase the efficiency of road 
transport. The first of these is the creation of the E-Road network established by the 
European Agreement on Main Traffic Arteries (AGR). This agreement lays the foundation 
for the development of a pan-European network by:  

• Defining the main European road infrastructures; 

• Classifying road links by their importance; 

• Defining road infrastructure features and facilities; and 

• Providing directions for their maintenance. 

The standardized numbering and signing defined under E-Roads is used throughout the ECE 
region as a consistent way to indicate main road arteries and international axes. In addition, 
the European Union has established the TEN-T network.122 This is a hierarchical network of 
roads as well as infrastructure for other modes developed in order to define the backbone of 
the transport network in European Union member States and prioritize funding. The road 
components of the TEN-T network overlap partially with the E-roads network. Other 
initiatives aimed at increasing the harmonization of the road network include the Trans-
European Motorways (TEM)123 project and the Euro-Asian Transport Links (EATL)124 
project. 

Ensuring a high level of quality in road surfaces is fundamental to ensuring smooth operations 
as well as safety (discussed further below). Efforts in European Union countries in this area 
have had a direct, positive impact on road transport efficiency, whereas poor surface quality 
has had the opposite impact in some other parts of the ECE region. 

Finally, lack of harmonization in the different weight limits for vehicles further hurts 
efficiency. For example, the maximum weight of articulated vehicles are 40/42 tonnes in 
Georgia and Hungary while they are 48 tonnes in the Czech Republic and 36 tonnes in 
Armenia. This is an issue causing inefficiencies in cross border transport but also may be 
relevant within countries where domestic weight limits may also vary due to differences in 
road quality (UNECE, 2017a). 

  
 122 Established with regulation (European Union) No. 1315/2013 of the European Parliament and of the 

Council. 
 123 www.unece.org/trans/main/tem.html. 
 124 The Euro-Asian Transport Links (EATL) project: www.unece.org/trans/main/eatl.html. 

Примечание: Темно-серый цвет означает, что данные отсутствуют

Инициативы по обеспечению эффективности инфраструктуры автомобильного транспорта
Для повышения эффективности автомобильного транспорта был выдвинут ряд региональных инициатив. 
Первой из них является создание международной сети автомобильных дорог категории Е в соответствии с 
Европейским соглашением о международных автомагистралях (СМА). Это соглашение служит основой для 
развития общеевропейской сети путем:

 y определения основных элементов европейской автодорожной инфраструктуры;
 y классификации дорожных соединений по их значимости;
 y определения характеристик и объектов дорожной инфраструктуры; и
 y предоставления указаний по их обслуживанию.

Стандартизированные нумерация и знаки, определенные для автомобильных дорог категории Е, используются 
во всем регионе ЕЭК для последовательного обозначения основных автомобильных транспортных артерий и 
международных осей. Кроме того, Европейский союз создал трансъевропейскую транспортную сеть ТЕС-Т.122 
Она представляет собой иерархическую сеть дорог, а также инфраструктуру для других видов транспорта, 
которая разработана для определения магистрали транспортной сети в государствах-членах Европейского 
союза и приоритетности финансирования. Дорожные компоненты сети ТЕС-Т частично совпадают с сетью дорог 
категории Е. К числу других инициатив, направленных на повышение согласованности сети автомобильных 
дорог, относятся проект трансъевропейских автомагистралей (ТЕА)123 и проект «Евро-азиатские транспортные 
связи» (ЕАТС).124

Обеспечение высокого уровня качества дорожных покрытий имеет основополагающее значение для 
бесперебойной работы, а также безопасности дорожной сети (что рассматривается ниже). Усилия, 
предпринимаемые странами Европейского союза в этой области, оказали прямое положительное воздействие 
на эффективность автомобильного транспорта, в то время как плохое качество дорожных покрытий дало 
противоположный эффект в некоторых других частях региона ЕЭК.

И наконец, отсутствие согласования различных предельных значений массы для транспортных средств ведет 
к дополнительному снижению эффективности. Например, максимально допустимая масса сочлененных 
транспортных средств в Грузии и Венгрии составляет 40/42 тонны, в то время как в Чешской Республике – 48 
тонн, а в Армении – 36 тонн. Эта проблема ведет к снижению эффективности трансграничных перевозок, а 
также может быть актуальной в пределах территории страны, где внутренние ограничения массы могут также 
варьироваться в связи с различиями в качестве дорог (UNECE, 2017a).

122 Создана в соответствии с Регламентом (Европейский Союз) № 1315/2013 Европейского парламента и Совета .
123 www .unece .org/trans/main/tem .html
124 Проект «Евро-азиатские транспортные связи» (ЕАТС) . Доступно по адресу: www .unece .org/trans/main/eatl .html .

https://unece.org/transport/tem
https://unece.org/transport/euro-asian-links
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Обеспечение эффективности за счет применения новых технологий на автомобильном транспорте

Текущая ситуация
Технологические разработки в автодорожном секторе определяют экономическое развитие на протяжении 
десятилетий. Хотя достижений было слишком много, чтобы обсудить их здесь, есть ряд направлений, которые 
следует отметить на будущее: интеллектуальные транспортные системы, автоматизация и цифровизация 
(последнее направление рассматривается в рамках описания электронной документации в подразделе об 
упрощении процедур пересечения границ).

Для обеспечения эффективности автомобильного транспорта особенно важны интеллектуальные транспортные 
системы (ИТС), которые используются для организации дорожного движения, решения проблем перегруженности 
дорог и повышения безопасности. ИТС представляют собой применение ИКТ на автомобильном транспорте и 
для взаимодействия с другими видами транспорта. Выгоды более широкого применения ИТС были отмечены 
ЕЭК ООН (UNECE, 2012) и включают усиление безопасности дорожного движения, повышение эффективности 
автомобильного транспорта, снижение неопределенности времени в пути, экономию энергии, снижение уровня 
загрязнения и ускорение реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе при автомобильных перевозках 
опасных грузов. Действенное и широкое достижение этих выгод требует согласования подходов и сотрудничества 
на международном уровне, с тем чтобы такие вопросы, как стандарты, функциональная совместимость, 
ответственность и защита данных, могли обсуждаться и решаться на основе передовой практики. К сожалению, 
такое согласование происходит неравномерно в регионе как с точки зрения используемой технологии, так и 
с точки зрения масштабов использования ИТС. В результате наблюдается разрозненность сети, что создает 
неэффективные условия для трансграничных пассажирских и грузовых перевозок.

Главной проблемой с точки зрения повышения эффективности транспорта в будущем является роль 
автоматизации, особенно в автодорожном секторе, в частности проблема обеспечения эффективности 
выгод от использования технологий, таких как автономные транспортные средства, при одновременном 
создании безопасной среды. Полная автоматизация управления транспортными средствами может увеличить 
продолжительность работы транспортного средства и дать водителю и пассажирам больше времени для 
выполнения других задач, повышая тем самым эффективность. Однако это необходимо делать в безопасной 
среде, в которой действуют согласованные правила, касающиеся как инфраструктуры, так и транспортных 
средств (подготовленные WP.29 и WP.1 ЕЭК ООН),125 с тем чтобы избежать разработки отличающихся 
нормативных положений, что может ограничить трансграничные перемещения в будущем.

Необходимость оказания поддержки органам государственной власти и руководителям в использовании 
новых технологий для достижения ЦУР с помощью руководящих указаний и форумов для обмена опытом 
также рассматривается в подразделе «1.6.2 Менеджмент знаний» раздела 1.

Осуществляемые инициативы
В то же время уже существует ряд приложений ИТС, которые повышают эффективность перевозок. Например, 
государства-члены Европейского союза внедряют совместную систему электронного взимания платы за 
пользование, которая позволит устранить в рамках Европейского союза барьеры для трансграничных перевозок, 
которые главным образом замедляют грузовые перевозки. Среди других примеров можно назвать следующие:

 y информационная система для управления общественным транспортом в Мюнхене с приоритетом 
проезда трамваев и автобусов, которая включает 240 сигнальных систем;

 y электронные системы продажи билетов в Карлсруэ, Лодзи, Минске и Тулузе;
 y система управления автомагистралями в Гетеборге с обнаружением инцидентов и очередей и 

изменяемыми ограничениями скорости;
 y работающие в режиме реального времени информационные системы, учитывающие условия 

движения дорожного и общественного транспорта, например, в Москве и Стамбуле;
 y система взимания платы за пользование городскими дорогами в Лондоне с телевизионной системой 

замкнутого контура и автоматическим распознаванием номерных знаков

Ряд других систем автоматизации также апробируется в регионе с разной степенью успеха. Эти эксперименты 
прежде всего показывают, что еще предстоит проделать большую работу, прежде чем полная автоматизация 
дорожной сети станет реальностью. Они также свидетельствуют о важности разработки упомянутой выше полной 
и согласованной нормативной базы, которая в то же время не препятствует разработкам в области автоматизации.

125 Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств (WP .29) и Глобальный форум по 
безопасности дорожного движения (WP .1) .
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Что касается более общих вопросов ИТС, ЕЭК ООН и заинтересованные стороны в области ИТС на глобальном 
уровне с 2012 года работают над осуществлением «дорожной карты» для содействия использованию ИТС 
на 2012-2020 годы.126 Осуществление «дорожной карты» опирается на ЕЭК ООН в качестве международного 
форума для ведения институциональной работы в области ИТС и направлено на согласование понимания 
и политики по таким вопросам, как общее определение ИТС, международная политика (для обеспечения 
международных поездок), эксплуатационная совместимость (для содействия инновациям, торговле, и 
международным перевозкам), ответственность, обеспечение сохранности и безопасности.

Автомобильный транспорт и упрощение процедур пересечения границ

Текущая ситуация
Эффективность автомобильного транспорта не должна сдерживаться национальными границами. Это 
серьезный вызов, связанный с рассмотрением вопроса о подходах к работе с товарами и людьми на границах. 
Нет особой целесообразности в строительстве высококачественных дорог для ускорения перевозок внутри 
страны, когда инфраструктура и процедуры на границе таковы, что все время, сэкономленное при перемещении 
внутри страны, теряется при длительном пересечении границ.

Для сохранения роли автомобильного транспорта в международной торговле, важно создать следующие 
условия:

 y Упрощаются процедуры контроля, связанные с обеспечением безопасности на границах, в целях 
сокращения времени и формальностей на границах.

 y Процедуры, связанные с транспортом, согласованы даже с учетом потребностей различных стран 
в области обеспечения безопасности. В частности, требуется согласование процедур в отношении 
договоров подтверждения перевозки (накладных), с тем чтобы их можно было беспрепятственно 
использовать в разных странах независимо от языков, на которых они составлены, а также допускать 
использование электронных документов. 

 y Транспортные средства могут быть временно вывезены для перевозки товаров или людей, и страховое 
покрытие остается действительным, когда эти транспортные средства пересекают границы

 y Положения, касающиеся грузов, требующих особых условий перевозки, таких как пищевые продукты 
или фармацевтические препараты, продолжают действовать при пересечении границы.

Осуществляемые инициативы
В рамках региональных организаций экономической интеграции, таких как Европейский союз, создание 
единого рынка позволило решить многие вопросы, ограничивающие передвижение через границы. Товары (и 
пассажиры в пределах Шенгенской зоны) беспрепятственно перемещаются через границы.

Другим примером сокращения времени пересечения границ автомобильным транспортом в регионе ЕЭК 
является осуществляемая в Грузии программа по упорядочению процедур на границе и переносу некоторых 
из этих процедур во внутренние пункты, что значительно улучшило показатель времени транзита.127

Существуют три ключевые международные конвенции по упрощению процедур пересечение границ и 
международному согласованию документов в области автомобильного транспорта: Конвенция МДП, КДПГ и 
Конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах.

(i) Конвенция о международных дорожных перевозках (МДП)128 на протяжении многих лет допускает 
быструю международную перевозку грузов на основе проверок, проводимых таможней места 
отправления, целостности контейнера или грузового автомобиля, на котором они перевозятся, и 
книжки МДП (документа, который также является доказательством гарантии уплаты таможенных 
пошлин). Конвенция предполагает взаимное признание таможенного контроля между странами. 
В настоящее время эта система переводится в цифровой формат e-TIR, с тем чтобы можно было 
использовать электронную документацию.

126 UNECE (2012) Road Map for promoting ITS 20 global actions 2012-2020
127 The results of these actions are highlighted in the WCO Time Release Study carried out by the Georgian Customs between 2013-

2019 on five border crossings . The report highlights time reductions Cutoms control,indicating significant improvements .
128 Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets, of 1975 .
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(ii) КДПГ129 определяет условия договора перевозки, договор перевозки (накладную), а также пределы 
ответственности перевозчика в случае полной или частичной утраты перевозимого груза или в случае 
задержки. Накладная является юридическим подтверждением существования договора перевозки. 
В настоящее время небольшое число стран апробируют электронную версию накладной КДПГ, 
известную как e-CMR130 (приложение III, вставка 1).

(iii) Цель Конвенции о согласовании условий проведения контроля грузов на границах131 заключается 
в снижении барьеров в международной торговле и упрощении процедур перемещения товаров за 
счет сокращения требований в отношении соблюдения формальностей на границах, а также видов 
и продолжительности контроля, в частности путем национальной и международной координации 
процедур контроля и методов их применения. Более подробную информацию об этой Конвенции 
можно найти в подразделе «Умное» движение товаров в торговле: Транспорт и логистика» раздела 1.

Другим документом, направленным на упрощение процедур пересечения границ, который также повышает 
эффективность автомобильных перевозок, является «Зеленая карта»,132 которая подтверждает действительность 
страхования ответственности перед третьими лицами при поездках за границу. Ускоренное пересечение границ 
также позволяет перевозить скоропортящиеся пищевые продукты автомобильным транспортом. Для того, чтобы 
обеспечить выполнение этой задачи, было разработано Соглашение о международных перевозках скоропортящихся 
пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС),133 
призванное служить международно-правовой основой для оборудования транспортных средств для перевозки 
скоропортящихся продуктов и обеспечивать международное признание аттестации оборудования.

Еще одним соглашением, упрощающим процедуры грузовых автомобильных перевозок, является Европейское 
соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), которое рассматривается ниже в 
подразделе, посвященном безопасности.

Другие меры, способные снизить препятствия для автомобильных перевозок через сухопутные границы, 
рассматриваются в подразделах «Умное» движение товаров в торговле: Транспорт и логистика» и «Умная» 
торговля: Выполнение и обеспечение соблюдения нормативных положений» раздела 1.

Вызовы
В регионе ЕЭК существует ряд давних проблем, связанных с эффективностью автомобильного транспорта, в том числе:

 y пробелы в характеристиках и техническом обслуживании дорожной инфраструктуры, 
ограничивающие эффективность сети автомобильных дорог категории Е, что требует координации 
усилий государств (в частности путем присоединения к соглашениям об инфраструктуре), а также 
целевого и устойчивого финансирования;

 y эффективное использование технологий в автодорожном секторе;
 y оцифровка транспортных документов;
 y информационные пробелы: обследование автомобильных дорог категории Е проводится путем сбора 

информации, относящейся к национальным статистическим службам, однако ее охват ограничен и 
различается по годам переписи.

ЕЭК ООН уже играет центральную роль в регулировании автомобильных перевозок в рамках своих конвенций 
и правовых соглашений и, следовательно, в содействии повышению эффективности автомобильного 
транспорта. Вместе с тем ЕЭК ООН еще предстоит проделать большую работу в этих областях, с тем чтобы 
устранить сохраняющиеся препятствия для обеспечения эффективности транспортной системы. Заполнение 
пробелов в информации имеет важнейшее значение для принятия правильных решений по определению 
приоритетов в развитии инфраструктуры, поэтому ЕЭК ООН следует содействовать расширению участия своих 
стран-членов в ее деятельности в области статистики.

Что касается цифровизации транспортных документов, в Центре Организации Объединенных Наций по 
упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) ЕЭК ООН имеется опыт 
в области цифровых документов, и уже налажено сотрудничество между экспертами по автомобильному 

129 Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) вступила в силу в 1956 году .
130 Электронная накладная e-CMR определена Дополнительным протоколом к КДПГ, касающимся электронной накладной .
131 Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах 1982 года .
132 Система «Зеленая карта» была создана в 1949 году в соответствии с рекомендацией № 5, которая была принята Рабочей 

группой по автомобильному транспорту Комитета по внутреннему транспорту .
133 Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных 

средствах, предназначенных для этих перевозок, которое заключено в 1970 году и обновлялось несколько раз .
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транспорту и экспертами СЕФАКТ ООН, например, в рамках электронной накладной e-CMR, которая описана 
выше и рассматривается также в разделе 1. Распространение этого сотрудничества на другие области могло 
бы принести взаимные выгоды всем участвующим сторонам.

2.2.3 Железнодорожный транспорт

Введение
Железнодорожный транспорт представляет собой эффективный способ перевозки большого числа пассажиров 
практически на любое расстояние и грузов в больших количествах на большие расстояния. Эффективность 
железнодорожного транспорта достигается за счет ограничения затрат и времени на транспортировку 
и повышения надежности. Все эти элементы имеют важное значение для максимального увеличения 
сравнительных преимуществ железнодорожного транспорта в рамках транспортной структуры и наилучшим 
образом обеспечиваются путем:

 y создания соответствующей инфраструктуры для железнодорожных перевозок;
 y обеспечения эксплуатационной совместимости инфраструктуры и транспортных средств;
 y разработки инициатив по реформированию рынка с целью расширения выбора и сокращения затрат;
 y упрощения процедур трансграничных перевозок в целях содействия расширению международных перевозок.

Инфраструктура железнодорожного транспорта

Текущая ситуация
Железные дороги исторически развивались на национальном уровне как изолированные единые системы, 
включающие инфраструктуру, транспортные средства, правила эксплуатации и нормы безопасности, а 
также законодательство. По сути в разных странах инфраструктура развивалась в разной степени и зачастую 
имела разные характеристики. Рисунок 3 демонстрирует плотность железных дорог в регионе ЕЭК, а рисунок 
4 – преобладающую ширину железнодорожной колеи в тех же странах, что позволяет выявить основной 
вызов в области железных дорог в регионе ЕЭК, заключающийся в отсутствии согласования и ограниченной 
эксплуатационной совместимости. Если обеспечить эксплуатационную совместимость железнодорожной 
инфраструктуры и оборудования, транспортные средства можно было бы использовать для трансграничных 
перевозок, что обеспечит эффективность международных пассажирских и грузовых перевозок. Различия в 
ширине железнодорожной колеи разделяют железнодорожные системы, в то время как другие инфраструктурные 
и эксплуатационные различия, такие как разные системы питания тяги, системы сигнализации, габариты 
подвижного состава и т.д., определяют тип тягового подвижного состава и грузов, доставляемых железнодорожным 
транспортом, что создает разрывы в системах на границах. К этому добавляются проблемы с инфраструктурой, 
которая планировалась более века назад и имеет параметры, которые больше не соответствуют нынешним 
требованиям к железнодорожным перевозкам (например, крутые склоны на альпийских маршрутах).

Железнодорожная инфраструктура также страдает из-за противоречий в требованиях к пассажирским 
и грузовым перевозкам (для которых зачастую используется одна и та же инфраструктура), а во многих 
странах и из-за недостаточного объема инвестиций на протяжении десятилетий. Последняя из указанных 
проблем приводит к постоянным ограничениям скорости в некоторых сетях, образованию узких мест и 
недостающих звеньев в регионе ЕЭК. Даже там, где линии существуют, часто возникают административные 
или эксплуатационные проблемы, связанные с доступом к терминалам, а также проблемы общего отсутствия 
достаточного количества интермодальных терминалов.

В сфере пассажирских перевозок возрастает потребность в высокоскоростных линиях, которые придали 
железным дорогам новую роль в обеспечении сообщения между странами и позволили сократить количество 
воздушных перевозок по ряду маршрутов. Рисунок 5 отражает наблюдавшийся в последнее время быстрый 
рост высокоскоростных железнодорожных линий (рассчитанных на скорость не менее 250 км/ч) в регионе 
ЕЭК – более чем шестикратное увеличение за период с 2000 по 2017 годы.

Меры по созданию железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей эффективную подключенность, 
должны включать ее регулярную модернизацию в целях приведения ее в соответствие с меняющимися 
требованиями, будь то нынешними или планируемыми, и согласование ее характеристик с учетом роли каждого 
участка или терминала, с тем чтобы обеспечить стабильные соответствующие уровни сервиса, а в конечном 
счете и эксплуатационную совместимость. Это требует координации на региональном и национальном уровнях 
и определения приоритетности проектов, что также необходимо для создания условий для наращивания доли 
железных дорог в показателях работы транспорта. Хотя каждая страна оценивает и определяет приоритетность 
инвестиций в инфраструктуру, региональная координация обеспечивает непрерывность доступа и играет 
самую значительную роль в случае стран, не имеющих выхода к морю и нуждающихся в непрерывности 
трансграничной железнодорожной инфраструктуры для торговли, включая как перевозку грузов в порты, так 
и товарообмен с другими странами.
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Рисунок 4: Общая протяженность железных дорог, км 
(последние значения, имеющиеся в базе данных статистики транспорта ЕЭК ООН)
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to deliver consistently appropriate levels of service and, ultimately, interoperability. This 
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Осуществляемые инициативы
Выдвинут ряд инициатив, направленных на повышение эксплуатационной совместимости инфраструктуры 
разных стран. Первоначально усилия были сосредоточены на международном уровне в целях согласования 
технических параметров в регионе ЕЭК в рамках Европейского соглашения о международных магистральных 
железнодорожных линиях134 (СМЖЛ), которое направлено на содействие развитию и сохранению эффективной 
железнодорожной инфраструктуры и на определение общих правил и стандартов, в соответствии с которыми 
должны строиться или модернизироваться магистральные железнодорожные линии. Соответствующее 
соглашение, обслуживаемое ЕЭК ООН, касается комбинированных перевозок: Европейское соглашение 
о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах135 
(СЛКП), в котором определяются железнодорожные линии и терминалы международного значения для 
комбинированных перевозок и устанавливаются минимальные требования к обоим видам объектов.

За этим последовал ряд субрегиональных инициатив. Следует отметить предпринимаемые в рамках 
Европейского союза усилия по обеспечению эксплуатационной совместимости железных дорог путем 
разработки ряда технических стандартов функциональной совместимости на основе директив Европейского 
союза, а также связанную с этим работу Европейского железнодорожного агентства (ЕЖДА), которая направлена 
на сокращение и отмену определенных национальных правил, ограничивающих трансграничное перемещение 
и эксплуатационную совместимость транспортных средств, о чем говорится в следующем подразделе.

Кроме того, ряд государств-членов вложили значительные средства в строительство новых линий в целях 
повышения эффективности и стимулирования использования железных дорог. Например, Швейцария 
строит новые базовые туннели, которые позволяют эксплуатировать более длинные и тяжелые грузовые 
поезда, сокращая при этом время в пути. Многие страны, включая Канаду, Казахстан, Российскую Федерацию, 
Соединенные Штаты Америки, Турцию, Узбекистан и несколько стран Европейского союза (UIC, 2018), строят 
или построили высокоскоростные пассажирские линии, чтобы воспользоваться преимуществами, которые 
предоставляет данный вид железнодорожного транспорта с точки зрения экономической эффективности. 
Кроме того, многие линии нуждаются в модернизации для удовлетворения растущего спроса и включения 
проектов электрификации, увеличения скорости движения, а также строительства второй колеи. Такие 
проекты осуществляются, например, в Азербайджане, Российской Федерации и Узбекистане (UNECE, 2017a). В 
Азербайджане, к примеру, эта работа была направлена на увеличение скорости движения грузовых поездов 
до 60 км/ч и скорости пассажирских поездов до 100 км/ч.

В Европейском союзе инвестиции в развитие железнодорожного сообщения осуществляются в соответствии 
с программой транспортной сети ТЕС-Т.136 Эта работа включает развитие сотрудничества между операторами 
инфраструктуры, с тем чтобы операторы, которым необходимо создать международные железнодорожные 
службы, могли взаимодействовать только с одним оператором инфраструктуры, а не со всеми участвующими 
сторонами. Инвестиции в сеть ТЭС-Т также охватывают усилия по обеспечению эксплуатационной совместимости. 
В качестве примера можно привести замену железнодорожных путей с более широкой колеей на Пиренейском 
полуострове на пути со стандартной европейской шириной колеи, установленной Международным союзом 
железных дорог (МСЖД). Еще одним примером является унификация габаритов подвижного состава в рамках 
разных систем, что обеспечивает возможность железнодорожной перевозки контейнеров и полуприцепов.

Как упоминалось выше, координация является одним из основных условий повышения эффективности 
инфраструктуры. В Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе примером этого является проект 
Трансъевропейской железнодорожной магистрали (ТЕЖ),137 который представляет собой субрегиональный 
проект, направленный на координацию усилий по развитию железнодорожного транспорта в различных 
странах. Другим примером стал проект «Евро-азиатские транспортные связи» (ЕАТС), который совместно 
реализуется ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН и направлен на развитие перевозок между Европой и Азией и определение 
ряда коридоров, в которых следует сосредоточить инвестиции (приложение III, вставка 2).

Эксплуатационная совместимость транспортных средств и новые технологии

Текущая ситуация
Применение новых технологий в сфере железнодорожного транспорта может обеспечить пути преодоления 
описанных выше функциональных разрывов и повышение эксплуатационной совместимости. Как уже 
отмечалось выше, стандарты и требования, предъявляемые к транспортным средствам, различаются в 

134 Европейское соглашение о международных магистральных железнодорожных линиях (СМЖЛ) вступило в силу в 
1985 году . В дополнение к СМЖЛ ЕЭК ООН издала резолюцию № 66/пересмотр 2, касающуюся системы важнейших 
сортировочных станций в Европе, которая включает сортировочные станции сети СМЖЛ . Доступно по адресу:  
www .unece .org/trans/main/sc2/sc2_agc_text .html .

135 Европейское соглашение о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих 
объектах . Доступно по адресу: www .unece .org/trans/wp24/agtc_text .html .

136 Создана в соответствии с Регламентом ЕС № 1315/2013 .
137 Проект Трансъевропейской железнодорожной магистрали . Доступно по адресу: www .unece .org/trans/main/ter .html .

https://unece.org/text-agreement-0
https://unece.org/text-agreements
https://unece.org/transport/ter
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зависимости от страны. Это приводит к отсутствию общей стандартизации и более высоким расходам на 
транспортные средства, в том числе к увеличению затрат и времени, необходимых для получения разрешений 
в каждой стране. Таким образом, даже в тех случаях, когда транспортные средства технически пригодны для 
трансграничных перевозок, многократное прохождение процедур выдачи разрешений требует больших 
затрат средств и времени, прежде чем оборудование можно будет использовать для осуществления операций. 
Согласно результатам недавнего исследования, проведенного Европейским парламентом, в случае перехода 
на единые стандарты подвижного состава во всем Европейском союзе к 2035 году возможная экономия средств 
составит от 4,2 до 7,3 млрд евро.138 Это будет охватывать все требования к бортовым системам, включая системы 
сигнализации. Только за счет согласования процедур выдачи разрешений экономия может дополнительно 
увеличиться на 1 млрд евро.

Осуществляемые инициативы
Европейская система управления железнодорожным движением (ЕРТМС),139 внедряемая в качестве единой 
стандартизированной системы управления и контроля движения на всей территории Европейского союза, 
служит важным примером новой технологии, позволяющей преодолеть препятствия для трансграничных 
перевозок, связанные с системами железнодорожной сигнализации и безопасности, которые в разных странах 
развивались по-разному. Аналогичные (но не идентичные) системы используются и в других частях мира, что 
может создать барьеры на границах при железнодорожных перевозках по коридору Восток-Запад. С этим 
связана вся деятельность ЕЖДА, о которой шла речь выше.

Аналогичные инициативы по согласованию осуществляются также в рамках других субрегиональных 
инициатив, таких как Межправительственная организация по международным железнодорожным перевозкам 
(ОТИФ), Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД), а также МСЖД.

Рыночная реформа

Текущая ситуация
Для повышения эффективности деятельности и увеличения доли перевозок железнодорожного сектора он 
нуждается в организационной структуре, способной оказывать эффективные услуги, удовлетворяя тем самым 
потребности пассажиров и грузоотправителей. Это предполагает разделение функций и их выполнение 
специализированными операторами, что открывает возможности передачи таких функций также и частным 
предприятиям. Кроме того, предусматривается обеспечение возможности для действующих операторов 
конкурировать на равных условиях при отсутствии чрезмерно большой долговой нагрузки. Это также включает 
предоставление операторам из других стран доступа на внутренние рынки (каботаж) в соответствующих 
случаях. Например, по оценкам, представленным в вышеупомянутом исследовании «The Cost of Non-Europe: 
Railways and Road Transport», полный доступ на рынки услуг грузовых и пассажирских перевозок к 2035 году 
может обеспечить экономию от 15,8 до 41,8 млрд евро для Европейского союза.

Осуществляемые инициативы
Реформы в железнодорожном секторе проводятся по таким направлениям в большинстве стран ЕЭК, 
разворачиваясь по-разному в зависимости от местных условий (более детальную информацию см. в публикации: 
UNECE, 2017). Переход к привлечению различных специализированных операторов подчеркивает важность 
взаимодействия между функциями и операциями. Для того чтобы железные дороги функционировали как 
системы, необходимо объединить усилия разных заинтересованных сторон на национальном и международном 
уровнях и их ассоциаций. Хотя реформирование железнодорожного сектора Европейского союза ведется уже 
в течение ряда лет, следует отметить усилия, предпринимаемые в последнее время Азербайджаном, Турцией 
и Украиной в целях повышения конкурентоспособности и эффективности железнодорожного сектора и охвата 
основных потоков перевозок между Востоком и Западом.

Упрощение процедур железнодорожных и интермодальных трансграничных перевозок

Текущая ситуация
Помимо физических инфраструктурных барьеров, которые сохраняются на железных дорогах, существуют 
также административные барьеры, ограничивающие международные пассажирские и грузовые перевозки. 

138 European Parliament (2014) The Cost of Non-Europe: Railways and Road Transport .
139 Европейская система управления железнодорожным движением . Доступно по адресу: www .ertms .net .

https://www.ertms.net/
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Решение связанных с инфраструктурой проблем или улучшение ситуации в этой области при отсутствии 
эквивалентного усовершенствования процедур на границах не является устойчивым. В Конвенции о 
согласовании условий проведения контроля грузов на границах, о которой говорилось выше, частично 
рассматривается решение некоторых из этих вопросов с помощью совместных проверок при пересечении 
границ для пассажиров, в то время как в случае грузовых железнодорожных перевозок существование двух 
правовых режимов создает барьер для повышения эффективности, и в этой ситуации для преодоления такого 
административного барьера требуется определенная форма международного права.

Осуществляемые инициативы
Что касается перевозки пассажиров, инициативы в рамках региональных организаций экономической 
интеграции (РОЭИ), таких как Шенгенское соглашение, охватывающее часть Европейского союза (и некоторые 
страны за его пределами), предполагают, что пассажиры могут беспрепятственно пересекать границы без 
остановки для прохождения паспортного контроля. В случае других стран новая Конвенция ЕЭК ООН об 
облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, 
багажа, товаробагажа, позволит снизить нагрузку на границы и повысить эффективность.140

По евро-азиатским маршрутам время транзита грузовых поездов на границах сокращается, однако остается 
значительным. Например, в пограничном пункте Брест между Беларусью и Польшей длительность стоянки 
поездов для перегрузки контейнеров сокращена с 36 до 10 часов (UNECE, 2017a). Кроме того, существуют также 
двусторонние соглашения между некоторыми странами, такие как соглашение между Республикой Молдова и 
Украиной об организации обмена информацией в целях улучшения контроля на границе и сокращения сроков 
обработки соответствующих документов.

Основным административным вопросом, разделяющим регион ЕЭК, является наличие двух разных правовых 
режимов регулирования грузовых железнодорожных перевозок. В западной части региона ЕЭК применяются 
Единообразные правила, касающиеся договора международной перевозки грузов железнодорожным 
транспортом (ЦИМ),141 в то время как в восточной части региона действует Соглашение о международном 
железнодорожном грузовом сообщении (СМГС). Эти две системы предусматривают использование разных 
накладных, поэтому получение обеих накладных стало еще одним шагом в развитии товарообмена между 
этими субрегионами. В целях преодоления данного ограничения двумя международными органами, 
поддерживающими правовые режимы ЦИМ и СМГС,142 ведется совместная работа, которая привела к созданию 
общей накладной ЦИМ-СМГС, действующей в рамках обоих правовых режимов (UNECE, 2018d).

При этом введение единого правового режима еще больше содействовало бы развитию перевозок, чем 
общая накладная. В 2013 году министры правительств стран, заинтересованных в развитии евро-азиатских 
железнодорожных перевозок, подписали совместную декларацию о развитии железнодорожных перевозок и 
деятельности по созданию единого железнодорожного права.143 В результате этих усилий в последнее время 
был доработан проект правовых положений, предусматривающих единый договор перевозки, единую систему 
ответственности и единую накладную. Завершение этой работы и вступление таких документов в силу позволят 
значительно повысить эффективность грузовых перевозок железнодорожным транспортом из Азии в Европу.

Другие меры, способные сократить препятствия для железнодорожных перевозок через сухопутные границы, 
рассматриваются в подразделах «Умное» движение товаров в торговле: Транспорт и логистика» и «Умная» 
торговля: Выполнение и обеспечение соблюдения нормативных положений» раздела 1.

Вызовы
ЕЭК продолжает участвовать в решении многих из этих вопросов, связанных с эффективностью железнодорожного 
транспорта. Усилия в области единого железнодорожного права, позволят добиться максимального повышения 
эффективности железнодорожных перевозок, но продолжится и работа по повышению эксплуатационной 
совместимости и согласованию различных железнодорожных систем в рамках СМЖЛ. В будущем объем 
международных железнодорожных пассажирских перевозок будет далее расти, поэтому для того, чтобы 

140 Конвенция об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, 
багажа, товаробагажа, принятая Комитетом по внутреннему транспорту 19 февраля 2019 года взамен предыдущей, в 
настоящее время устаревшей Конвенции 1952 года .

141 Вводят в действие механизмы Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ)
142 К ним относятся ОТИФ для ЦИМ и ОСЖД для СМГС . ОТИФ – Межправительственная организация по международным 

железнодорожным перевозкам, а ОСЖД – Организация сотрудничества железных дорог .
143 Совместная декларация о развитии евро-азиатских железнодорожных перевозок и деятельности по созданию единого 

железнодорожного права, подписанная в Женеве 26 февраля 2013 года .
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государства-члены могли воспользоваться преимуществами такого роста и стимулировать его, необходимы 
соответствующие этой цели правовые соглашения между ними. В будущем одним из ключевых направлений 
работы также станут дальнейшие усилия по стимулированию инновационной деятельности в целях решения 
будущих задач и обеспечения неизменных сравнительных преимуществ железных дорог в обслуживании 
определенных транспортных потоков.

ЕЭК ООН давно утвердилась в качестве ведущей платформы для обсуждения и согласования вопросов 
международной унификации в области транспорта, а с учетом прогнозируемого увеличения транспортных 
потоков по всему региону она располагает прекрасными возможностями для сохранения и укрепления этой 
роли. Поскольку инфраструктурные и функциональные пробелы существуют и неизбежно обостряются по 
мере увеличения объема железнодорожных перевозок, необходимо усилить координирующую роль ЕЭК 
ООН в развитии инфраструктуры. Как и в случае автомобильного транспорта, следует и далее содействовать 
наращиванию потенциала и обмену передовым опытом в области управления инфраструктурой, а также в 
области рыночных реформ, которые еще продолжаются и для которых не существует единой оптимальной 
модели для подражания. Вся эта работа должна опираться на надежные статистические данные. Сбор 
транспортной статистики ЕЭК ООН (например, в рамках обследования железнодорожных линий категории Е) 
имеет особое значение, однако важно обеспечить более широкое участие государств-членов в этой работе.

2.2.4 Внутренний водный транспортt

Введение
Водные пути являются важной альтернативой другим видам транспорта, поскольку они не в такой степени 
страдают от перегруженности, а расходы на перевозки водным транспортом ниже. Водные пути также имеют 
преимущества с точки зрения высокого уровня безопасности и энергоэффективности. Эти особенности 
способствуют снижению транспортных и логистических издержек, а также перегруженности сетей 
автомобильных дорог, что оказывает существенное влияние на достижение ряда ЦУР. Однако перевозки по 
внутренним водным путям нуждаются в дальнейшем развитии, поскольку их потенциал до сих пор большей 
частью не используется. Для развития внутреннего водного транспорта требуются:

 y улучшение состояния судоходных участков водных путей (т.е. фарватеров); 
 y совершенствование объектов на большей части территории региона; 
 y строительство недостающих звеньев системы;
 y внедрение информационных услуг для упрощения судоходства;
 y цифровизация сектора.

Инфраструктура внутреннего водного транспорта

Текущая ситуация
Инфраструктура внутреннего водного транспорта состоит из судоходных рек, озер и каналов, а также портов 
и сооружений, таких как шлюзы и подъемники. В некоторых случаях внутренние водные пути связаны 
с прибрежными водными путями и морскими портами, обеспечивая тем самым эффективные способы 
соединения морских и внутренних водных перевозок. Рисунок 6 представляет картину протяженности 
внутренних водных путей в регионе ЕЭК.

Рисунок 7: Общая протяженность внутренних водных путей, км 
(последние значения, имеющиеся в базе данных статистики транспорта ЕЭК ООН)
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  Figure 6: Total length of inland waterways, kilometres  
(latest values available on the UNECE Transport Statistics Database) 

 
The availability of waterways and their place in the overall transport mix varies across 
countries that have inland water transport infrastructure. As for the previous modes of 
transport, infrastructure efficiency is very much dictated by its quality. Many waterways 
suffer from inconsistent quality during the year because of tides and weather patterns. In this 
context, infrastructure providers need to carry out significant measures on an annual basis to 
ensure the navigability of their waterways. In doing this, they need to make sure that their 
networks are conform with certain quality parameters. Performance limits and bottlenecks 
are not only due to the characteristics of the navigable sections of waterways: the features of 
the locks and the dimensions of their chambers as well as the clearance under bridges can 
have a strong impact on performance, as well as the quay lengths and handling equipment in 
ports. 

Because many waterways and much of the traffic on them are international (in the European 
Union in 2018, 52% of inland waterways’ traffic was cross border and 21% was transit 
traffic); therefore, coordination is essential to standardize the features of waterway networks 
in order to achieve their full potential.144 

  Initiatives underway 

The key instrument for coordinating the development of international waterways across the 
region is the European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance 
(AGN)145 serviced by UNECE. The progress made in maintaining and developing the AGN 
network as well as issues encountered are regularly reported in the Blue Book.146 For 
example, much work is focused on upgrading the infrastructure to allow for larger vessels in 
order to increase efficiency through economies of scale.  

Planning and works are also ongoing to create connections between rivers as is the case for 
the works to link the Oder basin and the Vistula basin which could accommodate freight 
flows currently on roads and rail (UNECE, 2019). In the Azov-Black-Caspian seas basin, 
studies, including environmental studies, are ongoing to restore the Dnieper-Vistula 
waterway and Belarus is rebuilding canals and locks to higher standards. 

In the European Union, transport policy on waterways has been developed in the 
NAIADES147 packages aimed at developing the TEN-T network of waterways. As well as 
the networks themselves, these packages cover fleet investments, emission reduction, skills 
development and the integration of inland navigation into logistic chains. Investments 
supported by the European Union have concerned developing navigable waterway sections, 
locks and terminals, especially on corridors linking the Netherlands and Belgium with France 

  
 144 This work is carried out by UNECE Working Party on Inland Water Transport, SC.3. 
 145 AGN entered into force in 1999 and is amended as part of the works of the UNECE Working Party on 

Inland Water Transport (SC.3). 
 146 Inventory of Main Standards and Parameters of the E Waterway Network (Blue Book), third edition, 

UNECE, 2017. 
 147 https://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion_en. 
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Наличие водных путей и их место в общей транспортной структуре варьируются в зависимости от стран, 
имеющих инфраструктуру внутреннего водного транспорта. Как и в случае рассмотренных выше видов 
транспорта, эффективность инфраструктуры в значительной степени определяется ее качеством. Многие 
водные пути страдают из-за колебаний уровня качества в течение года в связи с приливами и погодными 
условиями. В этих условиях операторы инфраструктуры должны ежегодно принимать значительные 
меры для обеспечения судоходности своих водных путей. При этом им необходимо убедиться, что их сети 
соответствуют определенным параметрам качества. Ограничения эксплуатационных характеристик и узкие 
места обусловлены не только характеристиками судоходных участков водных путей: сильное влияние на 
эксплуатационные характеристики могут оказывать особенности шлюзов и размеры их камер, габариты 
судоходных пролетов мостов, а также длина причала и погрузочно-разгрузочное оборудование в портах.

Поскольку многие водные пути и большая часть перевозок по ним являются международными (в Европейском 
союзе в 2018 году 52% перевозок по внутренним водным путям были трансграничными, а 21% – транзитными), 
координация имеет важное значение для стандартизации характеристик сетей водных путей, с тем чтобы в 
полной мере реализовать их потенциал.144

Осуществляемые инициативы
Ключевым инструментом координации развития международных водных путей в регионе является Европейское 
соглашение о важнейших внутренних водных путях международного значения (СМВП),145 которое обслуживает 
ЕЭК ООН. О прогрессе, достигнутом в поддержании и развитии сети СМВП, а также о возникающих проблемах 
регулярно сообщается в «Синей книге».146 Например, большая часть работы сосредоточена на модернизации 
инфраструктуры, с тем чтобы обеспечить проход более крупных судов в целях повышения эффективности при 
экономии за счет масштаба.

Готовятся также планы и ведутся работы по созданию каналов сообщения между реками, как это имеет место 
в случае работ по соединению бассейна р. Одер и бассейна р. Висла, что может обеспечить обслуживание 
грузовых потоков, в настоящее время идущих по автомобильным и железным дорогам (UNECE, 2019). В бассейне 
Азовского, Черного и Каспийского морей ведутся исследования, в том числе экологические исследования, 
по восстановлению водного пути Днепр-Висла, а Беларусь занимается восстановлением каналов и шлюзов в 
соответствии с более высокими стандартами.

В Европейском союзе политика в отношении водного транспорта разработана в рамках пакетов действий 
«НАЯДЫ»,147 направленных на развитие сети водных путей ТЕС-Т. Как и сами сети, эти пакеты действий охватывают 
инвестиции в флоты, сокращение выбросов, повышение квалификации и интеграцию внутреннего судоходства 
в логистические цепочки. Инвестиции, осуществляемые при поддержке со стороны Европейского союза, 
вкладываются в развитие судоходных участков водных путей, шлюзов и терминалов, особенно в коридорах, 
связывающих Нидерланды и Бельгию с Францией и Средиземным морем, а также в бассейне рек Рейн и Дунай, 
о чем подробно говорится в публикации Исполнительного агентства по инновациям и сетям (INEA, 2018).

Хотя ведется работа по совершенствованию и расширению сети водных путей, ЕЭК ООН (UNECE, 2019f) отметила, 
что менее крупные каналы, вплоть до класса IV, могут в конечном итоге использоваться в незначительной степени, 
поскольку более мелкие суда, которые могут ходить по ним, устаревают и выводятся из эксплуатации без замены.

Основополагающее значение для надлежащего функционирования и эксплуатационной совместимости 
водных путей имеет обеспечение требования к операторам использовать признанные знаки и сигналы. Это 
предусмотрено в Европейских правилах судоходства по внутренним водным путям, хотя важно отметить, что 
они еще не полностью применяются во всем регионе.

Новые технологии и обмен информацией в сфере внутреннего водного транспорта

Текущая ситуация
Наличие актуальной информации о водных путях уступает по важности для судоходства только задаче 
обеспечения эффективной сетевой инфраструктуры. Некоторые навигационные параметры, касающиеся, 
например, уровня воды, движения и технического обслуживания, являются переменными, и они должны 

144 This work is carried out by UNECE Working Party on Inland Water Transport, SC .3 .
145 СМВП вступило в силу в 1999 году, в него вносились поправки в рамках деятельности Рабочей группы ЕЭК ООН по 

внутреннему водному транспорту (SC .3) .
146 ЕЭК ООН (2017) Перечень основных характеристик и параметров сети водных путей категории E (Синяя книга), третье 

пересмотренное издание .
147 https://ec .europa .eu/transport/modes/inland/promotion_en

https://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion_en
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быть известны и актуальны. Например, уровень воды влияет на осадку и судоходные пролеты мостов и, 
следовательно, на груз, который может перевозиться судами. Условия движения, определяемые, например, 
временем, необходимым для прохода шлюзов или подъемников, влияют на примерное время прибытия в 
пункт назначения. Техническое обслуживание инфраструктуры может также влиять на судоходность участков 
водных путей. Вся эта информация, будь то фактическая (запланированные временные блокировки участков 
водного пути) или прогнозная (уровень воды, лед, погода), требуется до погрузки судов и на перспективу, 
на весь период пребывания в пути. В целях предоставления актуальной информации с использованием 
современных коммуникационных технологий в регионе ЕЭК создаются речные информационные службы 
(РИС), а существующие РИС в настоящее время расширяются (приложение III, вставка 3).

Осуществляемые инициативы
Услуги, предоставляемые РИС, могут служить основой для других проектов по цифровизации, таких как 
инициатива Цифровая зона внутренних водных путей (ЦЗВВП), выдвинутая в 2015 году Европейской комиссией 
и направленная на более эффективную интеграцию внутреннего водного транспорта в мультимодальные 
транспортные цепочки путем дальнейшего развития электронного обмена данными в рамках РИС.

Услуги РИС могут также служить основой для автоматизации речного транспорта.148 Судоходные компании 
приветствовали бы дальнейшую автоматизацию в целях сокращения расходов и компенсации нынешней 
нехватки персонала. Существует несколько инициатив по апробации автоматизации, но они еще не дошли 
до этапа внедрения, поскольку имеются связанные с этим технические, правовые и человеческие проблемы. 
Инициатива «АУТОШИП» (инициатива в области автономного судоходства на европейских водных путях) 
является примером экспериментального проекта, в рамках которого будут проводиться испытания судов без 
экипажа на водных путях Бельгии. Уровень автоматизации, который в конечном итоге может быть достигнут, 
будет зависеть, в частности, от создания соответствующей правовой основы (UNECE, 2018f ).

Другие меры, способные снизить препятствия для перевозок внутренним водным транспортом через границы, 
рассматриваются в подразделах «Умное» движение товаров в торговле: Транспорт и логистика» и «Умная» 
торговля: Выполнение и обеспечение соблюдения нормативных положений» раздела 1.

Вызовы
К числу вызовов, связанных с эффективностью внутреннего водного транспорта, в рамках которых ЕЭК может 
играть более значимую роль, относятся следующие:

 y создание недостающих звеньев, необходимых для завершения формирования сети водных путей 
категории Е, а также для обслуживания существующей сети. Необходимы усилия по строительству 
и восстановлению объектов, однако следует учитывать экологические вопросы. Существует также 
потребность в последовательном содействии мерам, направленным на обеспечение устойчивости к 
изменению климата, во всех государствах-членах;

 y содействие развитию внутренних водных путей в качестве вида транспорта, в том числе в рамках 
мультимодальных транспортных цепочек;

 y устранение отличий в организации работы внутреннего водного транспорта в разных странах, которые 
влияют на возможности осуществления трансграничных перевозок (например, каботажа);

 y поощрение дальнейших инноваций, которые основываются на успешном внедрении РИС;
 y сокращение сегментации сектора, особенно в западноевропейских странах, где это также связано со 

старением флота;
 y решение проблемы нехватки новых сотрудников, которые придут на смену тем, кто выходит на пенсию;
 y ограниченность имеющихся статистических данных по сектору.

ЕЭК ООН следует также поощрять обмен передовым опытом и оказывать поддержку странам в их усилиях по 
укреплению роли внутреннего водного транспорта, в том числе за счет содействия осуществлению проектов в 
области внутреннего транспорта и сотрудничества.

Поскольку ЕЭК ООН играет центральную роль в отношении конвенций и соглашений, которые делают 
международные перевозки водным транспортом возможными и эффективными, а также в определении 
характеристик судов, ей следует взять на себя и функцию согласования подходов к автоматизации, с тем чтобы 
обеспечить возможность судов по мере их движения по водным путям и по территории стран взаимодействовать 
со всеми соответствующими системами управления водными путями и информационными системами.

148 В работе Павелин (Pauwelyn, 2018) рассматриваются возможные изменения в области автоматизации внутреннего 
водного транспорта .
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2.2.5 Эффективность транспорта в городских условиях

Введение
Городской транспорт включает автомобильный и железнодорожный, а иногда и водный транспорт. Тем не 
менее он, как правило, рассматривается отдельно, поскольку охватывает некоторые аспекты, связанные с 
инфраструктурой и планированием. Железнодорожный и автобусный транспорт может иметь собственную 
инфраструктуру, в то время как другие виды транспорта используют дорожное пространство, которое является 
частью среды обитания городского населения и в случае исторических центров городов не предназначено для 
использования современными транспортными средствами.

Функционирование транспорта в городе определяет функционирование соответствующего городского 
района. Обеспечение наличия транспорта и разработка вариантов его устойчивого развития, а также наиболее 
оптимальных вариантов с учетом потребностей и возможностей каждого человека и городских ограничений 
имеет центральное значение с точки зрения:

 y обеспечения доступа для всех;
 y обеспечения контроля негативных внешних факторов;
 y содействия здоровому образу жизни.

В действительности создание и функционирование эффективной транспортной системы, а также контроль за 
внешними факторами являются серьезными вызовами для многих городов в регионе ЕЭК и во всем мире.

Эффективность городского транспорта может обеспечиваться за счет:
 y обеспечения соответствующих вариантов передвижения во всех городских районах, которые пригодны 

для поездок на короткие и дальние расстояния и для использования всеми жителями города;
 y поддержки мультимодальности, начиная с этапа планирования и заканчивая этапом эксплуатации, с 

учетом взаимодополняющей роли альтернативных видов транспорта;
 y содействия использованию наиболее эффективных видов транспорта;
 y учета того факта, что пространство часто используется совместно с другими городскими функциями;
 y рассмотрения взаимосвязи между транспортом и землепользованием.

Эффективные виды транспорта в городских условиях

Текущая ситуация
Функционирование городской среды зависит от целого ряда различных видов транспорта. Рисунок 7 
демонстрирует, что доля различных видов транспорта существенно различается в зависимости от городских 
районов, хотя чаще всего используются моторизованные виды транспорта.

Эффективность городского транспорта связана с обеспечением оптимального сочетания различных видов 
транспорта в городской среде, что предполагает минимизацию поездок частных автомобилей или поставок, 
производимых (практически) порожними грузовыми транспортными средствами. Поэтому она опирается на 
использование общественного транспорта в качестве важного поставщика услуг перевозок (железнодорожный 
транспорт, легкорельсовый транспорт, трамваи, автобусы и т.д.) по магистральным маршрутам, по которым 
необходимо перевозить больше пассажиров, а также предусматривает использование новых инструментов 
организации перевозок, к примеру, предоставляемых в рамках экономики совместного потребления и 
активной мобильности, таких как ходьба и передвижение на велосипеде, которые встраиваются в такие 
магистральные маршруты и позволяют обслуживать все передвижение от первой до последней мили. Как 
показано на рисунке выше, многие города по-прежнему в значительной степени зависят от моторизованных 
видов транспорта. Это ведет к перегруженности и создает негативные экологические и социальные 
последствия, снижая эффективность движения в городской среде.

Осуществляемые инициативы
Ряд городов внедряют решения для устранения этих факторов неэффективности посредством таких 
мероприятий, как продвижение использования велосипедов (стремясь достичь уровней, существующих в 
Амстердаме и Копенгагене), создание соответствующей инфраструктуры, а также стимулирование культуры 
активной мобильности. Также создаются отрицательные стимулы для использования автомобилей, что 
достигается за счет взимания платы за перегруженность дорог и повышения налогов на пользователей 
автомобильных дорог. Наконец, значительные инвестиции вкладываются в развитие общественного 
транспорта, с тем чтобы сделать его более привлекательным во всем регионе. Например, в г. Ташкенте 
(Узбекистан) осуществляются значительные инвестиции в целях обновления автобусного парка и расширения 
метрополитена для удовлетворения растущих потребностей города и обеспечения жизнеспособной 
альтернативы для лиц, пользующихся автомобилями.

Общеевропейская программа ЕЭК ООН/ВОЗ по транспорту, окружающей среде и охране здоровья является 
одной из инициатив ЕЭК ООН, направленных на обеспечение эффективного, экологически чистого и 
безопасного городского транспорта.
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Рисунок 8: Новые технологии как средства обеспечения эффективности городского транспорта
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Новые технологии как средства обеспечения эффективности городского транспорта
Как и в других транспортных секторах, внедрение новых технологий может значительно повысить эффективность 
городского транспорта. Вызов заключается в том, чтобы обеспечить согласованность внедряемых технологий, 
непосредственную выгоду от их внедрения для пользователей и, следовательно, их оптимальное использование. 
ИТС и автоматизация уже определены в качестве потенциальных направлений деятельности.

В настоящее время ИТС широко применяются в общественном транспорте, а информация, управляемая такими 
системами, используется всеми сторонами, участвующими в предоставлении и потреблении транспортных 
услуг: например, при наличии информации о местоположении, передвигающиеся лица могут оптимизировать 
свои поездки, организации-заказчик могут отслеживать фактически предоставляемые услуги, а операторы 
могут контролировать свой парк и быстрее принимать меры, когда это необходимо.

Такие ИТС применяются во многих городах: например, системы обеспечения приоритета для автобусов в 
Праге, Мальме и Тулузе. Среди многих других примеров ИТС, предоставляющих общедоступную информацию 
в режиме реального времени, можно назвать системы городов Москва, Любляны, Ясы и Ольборг. Очень часто 
системы ИТС предлагают несколько функций, например, одна и та же система может оптимизировать трафик, а 
также предоставлять информацию в режиме реального времени.

Мобильные электронные устройства, в частности смартфоны, в настоящее время используются для активизации 
экономики совместного использования во всем регионе. Например, системы совместного использования 
велосипедов могут стать средством стимулирования использования велосипедов в городах и получают все 
более широкое распространение: по данным недавнего исследования в мире насчитывалось более 1 250 
систем совместного использования велосипедов149 (рисунок 8).

149 www .rolandberger .com/en/Publications/Bike-Sharing-Cornerstone-of-future-urban-mobility .html

https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Bike-Sharing-Cornerstone-of-future-urban-mobility.html
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Рисунок 9: Пункты систем совместного использования велосипедов в регионе ЕЭК. Размеры окружности 
пропорциональны количеству велосипедов; меткой х обозначены системы, которые более не используются
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is also being discouraged through penalties such as congestion charging and higher road 
taxes. Finally, significant investment is being ploughed into public transport to make it more 
attractive across the region. For example, significant investment is being made in Tashkent, 
Uzbekistan in order to renew the bus fleet and extend the metro to meet the growing needs 
of the city and provide a viable alternative for car users. 

The UNECE/WHO Europe Transport, Health and Environment Pan-European Programme is 
one of the UNECE initiatives focused on ensuring efficient, clean and safe urban transport. 

  New technologies as enablers of efficient urban transport 

As with the other transport sectors, the introduction of new technologies can significantly 
increase efficiency in urban transport. The challenge is to make sure that what is introduced 
is harmonized and has a direct benefit to users and, therefore, can be used optimally. ITS and 
automation have already been identified as potential areas for action.  

ITS is now widely used in public transport and information managed by such systems is used 
by all parties involved in the provision and use of transport services: for instance with 
location information, travellers can better execute their journeys, contracting authorities can 
keep track of the service actually delivered and operators can control their fleets and take 
faster action when operations require. 

There are applications of such ITS in many cities: for example, the systems to provide bus 
priority in Prague, Malmö, and Toulouse. Among the many other examples of ITS providing 
real time public information are those of Moscow, Ljubljana, Iasi, and Aalborg. Very often, 
ITS systems provide several functions; for example, the same system may optimize traffic 
and also deliver real time information. 

Mobile electronic devices, notably smartphones, are now the tool being used to kick-start the 
sharing economy across the region. For example, bike sharing systems can be used to foster 
the urban use of bicycles and are increasingly widespread: a recent study counted more than 
1,250 bike sharing systems worldwide.149 (Figure 8) 

  Figure 8: Locations of bike sharing systems in the ECE region. Circle sizes are 
proportional to the number of bikes; x marks indicate discontinued systems 

 
Source: https://bikesharemap.com/. 

Similar to bike sharing, the participation in car sharing schemes is a strong alternative to car 
ownership. Examples of such schemes are visible in many cities in Europe (for instance: 
Helsinki, London, Milan, Moscow, Munich).  

  
 149 www.rolandberger.com/en/Publications/Bike-Sharing-Cornerstone-of-future-urban-mobility.html. 

Источник: https://bikesharemap.com/

Подобно совместному использованию велосипедов, участие в схемах совместного использования автомобилей 
является эффективной альтернативой владению автомобилем. Примеры таких схем можно найти во многих 
городах Европы (например, в Хельсинки, Лондоне, Милане, Москве, Мюнхене).

Технологические разработки в области электронной продажи билетов, то есть выдачи билетов и пропусков 
без использования бумажного билета или бесконтактной карты, дополнительно повышают эффективность 
функционирования, поскольку устраняется необходимость стоять в очереди за билетом.

Все эти и другие аналогичные инициативы в настоящее время собираются вместе в рамках платформ «Мобильность 
как услуга»,150 которые объединяют усилия по информированию и обеспечению доступности различных средств 
транспорта и дают пользователям доступ к ним с помощью портативных электронных устройств. Мобильность 
как услуга требует объединения ИТ-систем нескольких видов транспорта и поставщиков услуг, с тем чтобы 
предложить возможность планирования поездок путем агрегирования информации в режиме реального времени, 
а в случае некоторых систем мобильности как услуги предлагается приобретение доступа к пакету транспортных 
услуг, которые используются для осуществления поездки, к примеру, при последовательном передвижении на 
велосипеде, взятом напрокат в системе совместного использования, общественным транспортом, поездом. В 
настоящее время такие системы все еще находятся в зачаточном состоянии, и число их примеров ограничено 
(например, UbiGo в Стокгольме и Whim в Хельсинки), но они создают основу для будущей, более полной интеграции.

Управление мобильностью для повышения эффективности и экологичностиs
Поощрение использования таких видов транспорта, которые согласуются с соответствующей политикой и 
планами, также является основой управления мобильностью. При этом вместо технологий мобильности как 
услуги упор делается на диалог с передвигающимися лицами для формирования понимания их потребностей в 
мобильности, повышения осведомленности о вариантах устойчивой мобильности (как правило, это передвижение 
на велосипеде (приложение III, вставка 4) и общественном транспорте) и представления информации о 
потребностях в мобильности государственным органам. Цель состоит в том, чтобы изменить отношение и 
поведение передвигающихся лиц, содействуя переходу к устойчивым видам транспорта за счет предоставления 
информации, просвещения и поддержки (например, за счет вознаграждения за поездки не на автомобиле, а 
на велосипеде в зависимости от расстояния или оказания финансовой помощи в приобретении велосипедов). 
Управление мобильностью часто осуществляется через школы, рабочие места и общины, с тем чтобы охватить 
людей, которые перемещаются в одни и те же пункты назначения, и, следовательно, часть их потребностей в 
области мобильности совпадает. Изменение спроса, стимулируемое через управление мобильностью, повышает 
эффективность обеспечения инфраструктурой (велосипедные дорожки, велосипедные стоянки), а коллективный 
характер такого управления способствует созданию более полезной инфраструктуры.

150 В неофициальном документе WP .5 (2019) № 7 Рабочей группы по тенденциям и экономике транспорта «Мобильность как 
услуга» содержится подробный обзор мобильности как услуги с детальным описанием ее связи с видами транспорта, а 
также нынешнего опыта и перспектив .

https://bikesharemap.com/
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Существует много примеров успешного управления мобильностью. Некоторые из них рассматриваются в 
публикации ЕЭК ООН (UNECE, 2019h), включая схему, разработанную компанией «Infineon» в г. Филлах (Австрия), 
которая охватывает совершенствование системы сообщения общественного транспорта, бесплатные годовые 
билеты на общественный транспорт, модернизацию мест для стоянки велосипедов, резервирование мест для 
парковки автомобилей, совместно используемых несколькими попутчиками, приложение для совместного 
использования автомобилей попутчиками и варианты для периодической работы из дома или в других пунктах 
(«умная» работа). Другим примером является разработка системы маркировки мобильности, применяемой 
первоначально к системе общественного транспорта г. Пловдив (Болгария), когда город измеряет изменения 
в использовании и сравнивает достигнутую им балльную оценку с оценками других городов в рамках проекта 
«MoMa.Biz», который финансируется при участии Европейского союза. Примеры успешного управления 
мобильностью школьников включают «пешеходные автобусы» и «велосипедные автобусы» в Реджо-Эмилии 
(Италия), когда дети добираются в школу группами пешком или на велосипедах.

Городской грузовой транспорт
Как упоминалось выше, одной из ключевых проблем в области эффективности является также доставка товаров в 
городских условиях. В городах неизбежно широко распространена деятельность, связанная с распределением 
и сбором товаров, когда транспортные средства подъезжают к жилым домам, поставщикам услуг и магазинам 
в разное время дня, а иногда и ночи. Время доставки зависит от времени работы транспортных операторов 
и получателей товаров, а также от вида оказываемых транспортных услуг. Городской транспорт и логистика 
являются чрезвычайно крупным сектором услуг независимо от отмечаемого в последнее время роста доставок 
посылок в городах в связи с развитием электронной коммерции. Значительная часть городских грузовых 
перевозок осуществляется с помощью автофургонов и грузовых автомобилей, что создает те же внешние 
эффекты, что и легковые автомобили, такие как перегруженность дорог, снижение уровня безопасности, 
использование и сокращение количества мест при погрузке/разгрузке, ухудшение качества воздуха, 
повышение уровня шума и т.д. Среди решений этих проблем можно назвать контроль за использованием 
дорожного пространства, создание местных распределительных центров, электрификацию автофургонов, 
а также использование грузовых велосипедов. Политику в области городской логистики зачастую сложно 
выработать из-за большого числа заинтересованных сторон, преследующих разные цели.

Планирование эффективного городского транспорта
Для того чтобы эти устойчивые решения в области городской мобильности были действенными, необходимо 
обеспечить эффективность городского планирования. Регулирование сложной системы, такой как транспортная 
система города, должно осуществляться на основе разработки и реализации соответствующей политики, 
учитывающей все виды транспорта и другие системы в целом и обеспечивающей их взаимосвязь. Это также 
предполагает рассмотрение вопросов, касающихся окружающей среды и воздействия на здоровье населения, 
в том числе выбора видов транспорта, как это делается в рамках ОПТОСОЗ.151 С учетом ограниченности ресурсов 
в городе (пространство, время, окружающая среда и финансовые ресурсы отдельного лица и муниципалитета), 
а также с учетом того, что число городских жителей во всем мире будет расти, при планировании транспортных 
услуг следует:

 y прежде всего определить, в какой транспортной системе будет нуждаться город в будущем;
 y определить, какие действия в системе лучше всего обеспечат формирование такой будущей системы;
 y постоянно проверять достигнутый прогресс;
 y периодически пересматривать принятые меры, с тем чтобы оценить прогресс в достижении желаемого 

будущего результаты и при необходимости принимать меры по исправлению положения.

Идея планирования с использованием этих этапов и их повторного пересмотра через регулярные промежутки 
времени лежит в основе Руководящих принципов по подготовке и реализации планов устойчивой городской 
мобильности (ПУГМ), которые были разработаны Европейской комиссией152 в 2013 году и пересмотрены 
в 2019 году для отражения таких элементов, как совместное использование, мобильность как услуга и 
микромобильность, которые не были включены в первоначальную версию Руководящих принципов. 
Центральное место в обоих сводах руководящих принципов занимают необходимость сотрудничества внутри 
учреждений и между ними, а также важность вовлечения граждан и заинтересованных сторон в процесс 
принятия решений для своих городов.

151 Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ) была создана в 2002 году 
для обеспечения взаимосвязи между вопросами выбора видов транспорта, охраны здоровья и окружающей среды при 
планировании (www .thepep .org) .

152 www .eltis .org и Rupprecht Consult (ed) (2019) .

https://thepep.unece.org/
https://www.eltis.org/
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Challenges
Государственные органы, несомненно, играют центральную роль в управлении транспортом в городах 
и вынуждены сталкиваться с проблемами, обусловленными сложностью городов и многообразием 
заинтересованных сторон. Каждый город должен адаптировать решения с учетом своей ситуации. В то 
же время необходимость продвижения к общим целям, таким как ЦУР, и важность изучения опыта других 
городов делают обмен знаниями ключевым фактором развития устойчивой городской мобильности. Этого 
можно добиться путем проведения рекламных мероприятий и мероприятий по наращиванию потенциала, 
таких как эстафеты ОПТОСОЗ, инициированные ЕЭК ООН, а также аналогичных тренингов и мероприятий по 
распространению информации, которые призваны поддерживать и развивать партнерства ЕЭК ООН и ОПТОСОЗ. 
Например, они могли бы обеспечить наращивание потенциала в области внедрения эффективных систем 
велосипедного движения или максимального использования микромобильности и мобильности как услуги, 
а также продолжить распространение уже установленной передовой практики, такой как эковождение153 (см. 
приведенный ниже подраздел «Эковождение»).

2.3 Ценовая приемлемость транспорта и его доступность для людей и общества

2.3.1 Введение
Для того чтобы мобильность была устойчивой, она также должна быть приемлемой по цене и доступной. 
Ценовую приемлемость следует рассматривать с точки зрения как отдельного лица, так и общества в целом. Если 
стоимость поездки на общественном транспорте в конечном итоге будет составлять слишком большую часть 
дохода отдельного лица, люди не будут пользоваться этим транспортом. Аналогичным образом, если создание 
сети общественного транспорта является слишком дорогостоящим, национальные или муниципальные власти 
будут направлять свои средства на финансирование иных расходов. Поэтому для достижения, в частности, ЦУР 
3, 5, 7, 8 и 11154 необходимо, чтобы транспорт был приемлемым по цене для всех. Доступность имеет важное 
значение в первую очередь для людей, но также и для предприятий, которым необходим доступ к рынкам.

2.3.2 Приемлемая по цене мобильность для отдельных лиц и домашних хозяйств

Текущая ситуация
При отсутствии приемлемых по цене вариантов мобильности отдельные лица и домашние хозяйства могут 
оказаться маргинализированы или даже изолированы от осуществления повседневной деятельности, 
включая работу и образование. Люди и домашние хозяйства с более низкими доходами, для которых доля 
транспортных расходов в процентах от общего объема расходов выше, сталкиваются с более значительными 
трудностями. Однако для обеспечения устойчивости транспорта личная мобильность не должна 
ограничиваться доходами. Города могут решать эту проблему путем создания инфраструктуры для активных 
видов транспорта, например, для велосипедного движения, или путем предоставления некоторых услуг по 
требованию, таких как совместное использование автомобилей. Но доступность не подразумевает ценовую 
приемлемость. Эффективные действия могут быть результатом предоставления приемлемого по цене 
общественного транспорта. В исследовании, подготовленном Всемирным банком в 2005 году, сопоставлена 
ценовая приемлемость общественного транспорта в различных городах с разбивкой по группам в зависимости 
от уровня доходов. Рисунок 9 представляет результаты по городам, рассмотренным в этом исследовании, 
которые расположены в странах ЕЭК. На рисунке видна заметная разница в доле расходов на общественный 
транспорт в процентах между группами населения в зависимости от уровня доходов и между городами, что 
означает, что для некоторых из них ценовая приемлемость общественного транспорта остается ограниченной.

Вопрос о ценовой приемлемости транспорта связан также с ценовой приемлемостью жилья, поскольку 
выбор места проживания зачастую является результатом компромиссного выбора между расходами на 
жилье и транспортными расходами. В результате этого лица с меньшим располагаемым доходом выбирают 
периферийные районы, где услуги общественного транспорта, как правило, налажены хуже. Градостроительное 
проектирование привело к появлению целых районов городов, где мобильность зависит от наличия частного 
автомобиля, что, помимо необходимости расходов, связанных с владением транспортными средствами, может 
создавать проблемы с регрессивным налогообложением из-за высоких налогов на топливо (Mattioli et al., 2019).

153 В разделе «Эковождение» ниже можно найти подробное пояснение по этому вопросу .
154 ЦУР 3: «Хорошее здоровье и благополучие»; ЦУР 5: «Гендерное равенство»; ЦУР 7: «Недорогостоящая и чистая энергия»; 

ЦУР 8: «Достойная работа и экономический рост»; ЦУР 11: «Устойчивые города и населенные пункты» .
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Рисунок 10: Индекс ценовой приемлемости как доля ежемесячных расходов на общественный транспорт в процентах 
от дохода домашних хозяйств, в среднем и для квинтильной группы с самыми низкими доходами
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Источник: Carruthers, Dick and Saurkar, 2005.

Осуществляемые инициативы
Вопрос ценовой приемлемости транспорта привлекает повышенное внимание в рамках ряда исследовательских 
инициатив, включая исследование, проведенное в 2003 году британской Группой по проблемам социального 
отчуждения, в котором было рекомендовано изменить подход к планированию мобильности и доступа. В этом 
докладе отмечалось, что в Англии социальные издержки, связанные с низким уровнем развития транспорта, 
не учитывались при планировании до 2000 года. В докладе предлагаются такие инициативы, как снижение 
платы за проезд и расширение транспортных услуг в сельских районах, для пожилых людей и инвалидов. В нем 
также содержится призыв изменить подход к планированию, с тем чтобы обеспечить доступ общественного 
транспорта к пунктам, возможности велосипедного и пешеходного движения. Кроме того, авторы призывают 
к надлежащему землеустройству, которое сокращает необходимость в поездках. В 2012 году в записке, 
подготовленной в рамках кампании «За лучший транспорт», отмечалось, что планирование доступности не 
является эффективным, поскольку домашние хозяйства с низким уровнем дохода в значительной степени 
зависят от автобусного транспорта, и что необходимо более тщательно определить проблему транспортной 
бедности, особенно при рассмотрении расходов на автотранспортные средства. Необходимость обеспечения 
ценовой приемлемости, особенно в случае общественного транспорта, в настоящее время включена 
в руководящие принципы Европейского союза по планам устойчивой городской мобильности (2019) и 
Справочник ЕЭК ООН по устойчивому транспорту и городскому планированию (UNECE, 2019b) и является 
частью приоритетных целей ОПТОСОЗ.

В Соединенном Королевстве в рамках ОПТОСОЗ также проводится исследование, направленное на повышение 
ценовой приемлемости транспорта, например, то, о чем сообщается в публикации по проекту «Город – 
Жизнеспособность – Устойчивость – более чистый и лучший транспорт в городах» (CIVITAS, 2016):

 y Обеспечение регулярных автобусных перевозок и автобусных перевозок по требованию в 
Мерсисайде, Халтоне и Дисайде (Соединенное Королевство), с тем чтобы связать социально 
неблагополучные жилые районы с высоким уровнем безработицы с ключевыми центрами занятости. 
В этих же районах лица, находящиеся в поиске работы, получают право на еженедельные поездки к 
месторасположению потенциальных работодателей через учебную компанию.

 y Проект «Workwise» в Западном Мидленде (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии), в рамках которого находящимся в поиске работы лицам предоставляются бесплатные 
билеты на поездки для прохождения собеседований и бесплатные проездные билеты сроком на 
восемь недель после получения новой работы.

Поскольку ценовая приемлемость транспорта связана с другими расходами домашних хозяйств, данный аспект 
учитывается в научных исследованиях, однако данные и методологии часто различаются. Для получения сопоставимого 
представления о ценовой приемлемости жилья и транспорта в различных районах Министерство жилищного 
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строительства и городского развития Соединенных Штатов Америки разработало индекс ценовой приемлемости 
пунктов (LAI), который оценивает базовые расходы на транспорт и жилье в каждом районе (Babinard, 2014).

Вызовы
Обеспечение доступности общественного транспорта за счет широкого охвата, а также приемлемого по 
цене транспортного сообщения (включая велосипедное движение) является сложной задачей для многих 
городов. Однако для достижения таких целей, как ЦУР 3, 5, 8, 11, необходимо уделять внимание приемлемости 
транспорта по цене. Для решения проблем ценовой приемлемости необходимо:

 y четкое представление о ценовой приемлемости транспорта, ее количественное определение и 
понимание того, каким образом это затрагивает места проживания и семьи;

 y распространение передовой практики преодоления проблем ценовой приемлемости транспорта и 
социальной изоляции.

ЕЭК ООН может расширить свою роль и оказывать поддержку странам и городам в рамках ОПТОСОЗ (совместно 
с Европейским региональным бюро (ЕРБ) ВОЗ): такие инициативы, как «эстафеты»,155 могут использоваться 
для повышения осведомленности о проблемах ценовой приемлемости и социальной изоляции, а также для 
информирования о примерах передовой практики и наращивания потенциала.

Кроме того, ЕЭК ООН могла бы выступать в качестве центра по развитию согласования показателей ценовой 
приемлемости транспорта благодаря своей позиции по отношению к странам-членам и международным 
организациям, занимающимся этим вопросом, таким как банки развития. ЕЭК ООН может также оказывать 
поддержку в согласованном сборе статистических данных, что позволит готовить надежное обоснование 
политики, а также оценивать достигнутый прогресс.

2.3.3 Ценовая приемлемость транспорта для государственных органов

Введение
Государственные органы финансируют строительство, техническое обслуживание и эксплуатацию инфраструктуры 
(автомобильные, железные дороги, водные пути и соответствующие терминалы), а также предоставляют финансовые 
средства для оказания услуг в форме субсидий, когда на субъектов налагаются обязательства по предоставлению 
государственных услуг или когда финансирование предназначено для содействия достижению более широких 
целевых показателей, таких как экологические целевые показатели. Финансирование этих целей конкурирует 
с финансированием других объектов инфраструктуры и услуг, которые предоставляются государственными 
органами, поэтому существует общая потребность в надежном определении приоритетов и, где это уместно, в 
привлечении частного капитала.

Проведение реформ, направленных на повышение ценовой приемлемости

Текущая ситуация
Предоставление услуг общественного транспорта (к примеру, автобусные и железнодорожные линии, водные 
пути), а также услуг городского транспорта (как правило, это метро, трамваи, автобусы), сопряжено с большими 
затратами на строительство и эксплуатацию, поскольку власти зачастую сталкиваются с трудностями в покрытии 
расходов на перевозки за счет поступлений платы за проезд (с учетом необходимости обеспечить ценовую 
приемлемость поездок для потребителей). В результате Европейская ассоциация транспортников городов-
метрополий отмечает усиление зависимости от форм финансирования, не связанных с взиманием платы за 
проезд, включая субсидии, которые покрывают в среднем около 45% расходов (EMTA, 2017 и EMTA, 2019).

Осуществляемые инициативы
В некоторых частях региона были проведены рыночные реформы в сфере закупок услуг общественного 
транспорта, которые привели к улучшению обслуживания. Например, в работе ван Дейка (van Dijk, 2007) 
сообщается о сокращении субсидий в результате первоначальных торгов на поставку услуг региональных 
железных дорог с учетом обязательств по предоставлению государственных услуг в Нидерландах, тогда как 
в работе Александерссона и Хултена (Alexandersson and Hultén, 2009) отмечается, что в аналогичных случаях 
в Швеции наблюдалось и увеличение, и сокращение. По оценкам Европейской комиссии, торги на поставку 
услуг железнодорожного общественного транспорта обеспечивают экономию примерно в 30% для местных 
органов власти, которые проводят торги на поставку таких услуг. Некоторая часть сэкономленных средств 
затем использовалась для финансирования других мероприятий в рамках бюджетов местных органов власти, 
в то время как другая часть сохранялась для обеспечения более высокого качества услуг общественного 
транспорта (например, новые поезда, дополнительные услуги, модернизация станций и т.д.).

155 Более подробную информацию об эстафетах ОПТОСОЗ можно найти по адресу: https://thepep .unece .org/relay-race-workshops .

https://thepep.unece.org/relay-race-workshops
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Аналогичным образом использование других видов государственно-частного партнерства при строительстве 
необходимой инфраструктуры может сделать транспортные решения более приемлемыми по цене. Это 
характерно для крупных проектов в области транспортной инфраструктуры. Однако в силу ряда технических 
и финансовых аспектов разработка и осуществление ГЧП являются задачами экспертных органов. Это еще 
более справедливо в том случае, если результаты, ожидаемые от ГЧП, выходят за рамки предоставления 
инфраструктуры, охватывая ее эксплуатацию в соответствии с некими стандартами качества. В поддержку 
таких усилий ЕЭК ООН разработала концепцию ГЧП на благо людей.156 Кроме того, ЕЭК ООН взяла на себя 
задачу оказания поддержки во внедрении концепции ГЧП на благо людей в области инфраструктуры путем 
предоставления руководящих указаний относительно того, каким образом можно осуществить оценку и 
организацию элементов ГЧП в целях содействия искоренению нищеты, создания экономических возможностей 
за счет совершенствования транспортного сообщения, а также развития транспорта, который является 
эффективным, в меньшей степени зависит от ископаемых видов топлива и обеспечивает доступ и мобильность 
уязвимых членов общества (UNECE, 2019a). Первые стандарты ГЧП на благо людей в области автомобильного 
и железнодорожного транспорта уже имеются в Международном центре передового опыта в области ГЧП ЕЭК 
ООН, а стандарты, касающиеся городского железнодорожного транспорта, находятся в стадии разработки.157 
Международный центр передового опыта в области ГЧП ЕЭК ООН также собирает примеры ГЧП, которые стремятся 
стать государственно-частными партнерствами на благо людей и осуществляются в настоящее время. В рамках 
каждого тематического исследования разъясняется актуальность ЦУР. Эти тематические исследования включают 
техническое обслуживание кольцевых дорог в г. Барселона,158 проектирование, финансирование, строительство 
и эксплуатацию трамвайных линий в г. Барселона,159 а также другие примеры за пределами региона ЕЭК.

Кроме того, неоднозначный опыт ГЧП вынудил международные организации создавать руководящие 
принципы и базы знаний. Во Всемирном банке, например, имеется центр правовых ресурсов по ГЧП, один 
из разделов которого посвящен транспортным проектам.160 Совместно с другими организациями он также 
ведет базу данных об участии частного сектора в инфраструктуре,161 ориентированную на страны с низким и 
средним уровнем дохода, включая разделы, посвященные транспортным проектам.

В ряде многосторонних банков развития и международных организаций, включая ЕЭК ООН, имеется 
лаборатория знаний в области ГЧП,162 в которой накапливается информация по ГЧП из различных стран мира, 
включая справочные материалы и тематические исследования. Кроме того, Европейский инвестиционный 
банк создал Европейский экспертный центр ГЧП.163

2.3.4 Accessibility for people and business

Current situation
При рассмотрении вопросов ценовой приемлемости важно также оценить уровень возможности доступа 
отдельных лиц к более широкой территории и, в частности, к рабочим местам. Одной из фундаментальных 
основ устойчивой мобильности является доступность для всех. В публикации ЕЭК ООН «Транспорт в интересах 
устойчивого развития. Внутренний транспорт» определены следующие ключевые проблемы в этой области:

 y доступность сельских районов, которая является проблемой для всех регионов;
 y быстрая урбанизация, которая требует перестройки условий городской мобильности;
 y недостаточная доступность общественного транспорта во многих городских районах;
 y безвредные для окружающей среды решения в области мобильности, такие как ходьба и 

передвижение на велосипеде, которые часто оказываются невозможны или небезопасны;
 y неудовлетворительное качество инфраструктуры в ряде стран (глава, посвященная эффективности);
 y недостаточная развитость инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями передвижения;
 y перегруженность, которая ограничивает доступность.

156 Государственно-частное партнерство на благо людей в Международном центре передового опыта в области ГЧП ЕЭК 
ООН . Доступно по адресу: www .uneceppp-icoe .org/people-first-ppps .

157 Завершенные стандарты ГЧП . Доступно по адресу: https://wiki .unece .org/display/pppp/Completed+PPP+Standards .
158 Комплексное техническое обслуживание кольцевых дорог в г . Барселона (Испания) . Доступно по адресу: www .uneceppp-icoe .org/

people-first-ppps-case-studies/ppps-in-road-transport/comprehensive-maintenance-of-the-barcelona-ring-roads-barcelona-spain/ .
159 Трамвайное движение в г . Барселона (Испания) . Доступно по адресу:  

www .uneceppp-icoe .org/people-first-ppps-case-studies/ppps-in-road-transport/barcelona-tram-service-barcelona-spain/ .
160 Центр правовых ресурсов Всемирного банка по государственно-частному партнерству . Доступно по адресу:  

https://ppp .worldbank .org/public-private-partnership/ .
161 База данных участия частного сектора в инфраструктуре . Доступно по адресу: https://ppi .worldbank .org/en/ppi .
162 Лаборатория знаний в области ГЧП . Доступно по адресу: https://pppknowledgelab .org/ .
163 Европейский экспертный центр ГЧП . Доступно по адресу: www .eib .org/epec/ .

https://www.uneceppp-icoe.org/people-first-ppps/
https://wiki.unece.org/display/pppp/Completed+PPP+Standards
https://www.uneceppp-icoe.org/people-first-ppps-case-studies/ppps-in-road-transport/comprehensive-maintenance-of-the-barcelona-ring-roads-spain/
https://www.uneceppp-icoe.org/people-first-ppps-case-studies/ppps-in-road-transport/comprehensive-maintenance-of-the-barcelona-ring-roads-spain/
https://www.uneceppp-icoe.org/people-first-ppps-case-studies/ppps-in-road-transport/barcelona-tram-service-barcelona-spain/
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/
https://ppi.worldbank.org/en/ppi
https://pppknowledgelab.org/
https://www.eib.org/epec/
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Вопросы доступности для предприятий в значительной степени соотносятся с их способностью эффективно 
перемещать грузы и как таковые в значительной степени увязаны с вопросами эффективности перевозок, 
которые рассматривались в главе, посвященной эффективности.

Осуществляемые инициативы
Как национальные, так и местные органы власти в регионе ЕЭК реализуют решения, направленные на 
повышение доступности для всего населения. Зачастую это связано с поощрением альтернативных видов 
транспорта по мере возможности (рассмотрение вопроса о ценовой приемлемости) путем целенаправленных 
инвестиций, например, в строительство велосипедных дорожек и внедрение схем совместного использования 
велосипедов или автомобилей. ЕЭК ООН в сотрудничестве с ЕРБ ВОЗ в рамках ОПТОСОЗ также активно работает 
над тем, чтобы предоставить государствам-членам возможность обсудить решения и передовую практику 
в области улучшения доступности. Кроме того, соглашения в области инфраструктуры, упомянутые в главе, 
посвященной эффективности, также предусматривают решения для обеспечения доступности для людей и 
предприятий.

Вызовы
Ценовая приемлемость и доступность остаются одной из ключевых проблем в части обеспечения устойчивой 
мобильности и транспорта. ЕЭК ООН располагает рядом механизмов для оказания помощи государствам-
членам в решении этого аспекта устойчивости. Рабочие группы ЕЭК ООН по транспорту уже занимаются 
вопросами финансирования транспортной инфраструктуры. Эта работа ведется параллельно с более широкой 
работой по вопросам ГЧП, о которой говорилось выше. Более тесная координация этой деятельности в будущем 
отвечала бы интересам государств-членов. Например, большое значение имеют сбор информации о ГЧП в 
сфере транспорта и обмен этой информацией. Критически важна работа Международного центра передового 
опыта в области ГЧП ЕЭК ООН по подготовке руководящих принципов и описанию примеров эффективных ГЧП 
на благо людей, о чем свидетельствует актуальность этой работы за пределами региона ЕЭК.

Комплексная роль ОПТОСОЗ в области транспорта, охраны здоровья и окружающей среды является 
дополнительным инструментом для определения приемлемых по цене решений обеспечения устойчивой 
мобильности при одновременном учете аспектов доступности. Работа по ОПТОСОЗ должна усилиться после 
пятого Совещания высокого уровня ОПТОСОЗ, что дополнительно укрепит ее ключевую роль в этой области.

Межправительственные платформы для обмена информацией о надлежащей практике через ОПТОСОЗ, а 
также через ее рабочие группы по-прежнему являются мощным инструментом, имеющимся в распоряжении 
ЕЭК ООН для содействия усилиям по повышению ценовой приемлемости и доступности. Аналогичным образом 
постоянное развитие правовых соглашений в области инфраструктуры (например, СМЖЛ, СМВП, СМА, СЛКП) 
означает, что ЕЭК ООН играет центральную роль в облегчении доступности. 

Что касается работы в будущем, отсутствует согласованный международный подход к обеспечению 
доступа к транспорту для людей с ограниченными возможностями передвижения. Это представляет собой 
потенциальное направление дальнейшей работы ЕЭК ООН.

2.4 Безопасность транспорта

2.4.1 Введение
Устойчивая мобильность также должна быть безопасной: использование транспорта не должно приводить 
к гибели людей, травмам или нанесению ущерба имуществу. Текущая ситуация отличается от желаемой, 
хотя широко признается тот факт, что многие происшествия и связанные с ними жертвы и травмы можно 
предотвратить. Несомненно, что в области автомобильного транспорта отмечается самый значительный 
разрыв, поскольку данные свидетельствуют о том, что он является наименее безопасным видом транспорта.164 
Хотя железные дороги и внутренние водные пути гораздо более безопасны, в этих секторах еще есть 
пространство для совершенствования.

164 Это ЦУР 3: «Хорошее здоровье и благополучие» и ЦУР 11: «Устойчивые города и населенные пункты», о чем говорится  
в подразделе «2 .4 .2 Безопасность дорожного движения» .
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2.4.2 Безопасность дорожного движения

Введение
ООН провозгласила 2011-2020 годы Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного 
движения165 «с целью стабилизации и последующего сокращения прогнозируемого уровня смертности 
в результате дорожно-транспортных происшествий во всем мире путем активизации деятельности на 
национальном, региональном и глобальном уровнях». В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН также 
определены необходимые направления работы: обеспечение безопасности дорожного движения, дорожная 
инфраструктура, безопасность транспортных средств и поведение участников дорожного движения. По сути 
необходим системный подход.

В рамках ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие» поставлена сложная задача в области безопасности 
дорожного движения: «К 2020 году вдвое сократить во всем мире число смертей и травм в результате дорожно-
транспортных происшествий»166 (по сравнению с 2010 годом). Текущие данные Международной группы по 
сбору и анализу данных по безопасности дорожного движения (ИРТАД) (IRTAD, 2019) фактически показали, 
что этот целевой показатель вряд ли будет достигнут, несмотря на то, что статистические данные по многим 
странам за 2018 год свидетельствуют о значительном снижении показателей смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий.

Рисунок 10 демонстрирует сравнение показателей смертности в результате дорожно-транспортных 
происшествий за 2007 и 2017 годы, которое свидетельствует о значительных различиях между странами с точки 
зрения безопасности дорожного движения. В подавляющем большинстве стран ЕЭК показатели смертности 
в результате дорожно-транспортных происшествий снизились за эти десять лет, причем страны с самыми 
низкими показателями в 2007 году добились дальнейшего улучшения ситуации в области безопасности 
дорожного движения. Кроме того, страны с самыми высокими показателями смертности в результате 
дорожно-транспортных происшествий в 2007 году также заметно улучшили свою статистику смертности в 
результате дорожно-транспортных происшествий. Однако для ликвидации разрыва между этими странами 
и странами с самыми лучшими показателями требуются гораздо более значительные усилия. Для сравнения 
можно привести данные ВОЗ, которая указала, что средний показатель смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий в мире в 2017 году составил 183 смертей на миллион жителей.167

Вопросы безопасности дорожного движения охватывают всех его участников: рисунок 11 свидетельствует 
о том, что многие жертвы на дорогах являются уязвимыми участниками дорожного движения, такими как 
пешеходы и велосипедисты, и что актуальность этой проблемы различается в зависимости от страны. По мере 
роста популярности велосипедного движения высокие показатели безопасности велосипедного транспорта 
в таких странах, как Нидерланды, Норвегия и Швеция, ухудшились (IRTAD, 2019). Те же статистические 
данные свидетельствуют также о том, что водители и пассажиры транспортных средств по-прежнему 
получают наибольшую выгоду от повышения безопасности дорожного движения. Рисунок 12 дополнительно 
подчеркивает особую важность проблем безопасности дорожного движения в городах. ЕЭК ООН (ЕЭК ООН, 
2010) и ИРТАД (IRTAD, 2019) также отметили, что превышение скорости, вождение в нетрезвом состоянии и 
использование мобильных устройств являются важными факторами дорожно-транспортных происшествий 
со смертельным исходом. Для достижения существенного повышения безопасности дорожного движения 
крайне важно, чтобы в регионе ЕЭК применялся системный подход, охватывающий:

 y правила дорожного движения, которые существуют и соблюдаются;
 y транспортные средства, спроектированные и сконструированные таким образом, чтобы обеспечить 

высокий уровень безопасности как для их водителей и пассажиров, так и для других участников 
дорожного движения;

 y системы обеспечения безопасности дорожного движения, которые опираются на подход, 
учитывающий все элементы системы дорожного движения;

 y особое внимание к уязвимым участникам дорожного движения, таким как пешеходы, велосипедисты и 
мотоциклисты;

 y особое внимание к положениям, касающимся безопасности, в транспортной политике и планировании; 
 y соблюдение профессиональными водителями правил, гарантирующих их собственную безопасность и 

безопасность других участников дорожного движения;
 y обработку и транспортировку грузов, представляющих особый риск, в соответствии с процедурами, 

гарантирующими безопасность на протяжении всей транспортной цепочки.

165 Резолюция 64/255 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о повышении безопасности дорожного 
движения во всем мире .

166 Кроме того, целевая задача 11 .2 ЦУР заключается в следующем: «К 2030 году обеспечить, чтобы все могли пользоваться 
безопасными, недорогими, доступными и экологически устойчивыми транспортными системами, на основе повышения 
безопасности дорожного движения, в частности расширения использования общественного транспорта, уделяя особое 
внимание нуждам тех, кто находится в уязвимом положении, женщин, детей, инвалидов и пожилых лиц» .

167 WHO (2018) Global Status Report on Road Safety .
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Рисунок 11: Сравнение показателей смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 2007  
и 2017 годах в странах ЕЭК, в порядке убывания от самого высокого к самому низкому показателю 
по данным 2017 года; данные за 2017 год по Монако, Российской Федерации и Туркменистану 
отсутствуют
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Рисунок 12: Число смертей в результате дорожно-транспортных происшествий в процентах от количества 
участников дорожного движения в разбивке по их категориям. Последние имеющиеся данные 
по каждой стране. Не во всех случаях статистические данные отражают отдельно все категории 
участников дорожного движения
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Источник: База данных статистики транспорта ЕЭК ООН.

Правила дорожного движения

Текущая ситуация
Для обеспечения безопасного и эффективного использования инфраструктуры транспортные средства 
должны эксплуатироваться безопасным и последовательным образом, при этом пользователи должны иметь 
четкое представление о том, как они должны вести себя в любой ситуации, которая может возникнуть.

Предписания в отношении надлежащего управления транспортными средствами изложены в национальных 
правилах дорожного движения, которые включают описание значения сигналов. Национальные правила 
дорожного движения должны развиваться с учетом меняющихся потребностей и транспортных средств, например, 
предписывая использование новых систем безопасности (как это было в случае ремней безопасности) или 
рассматривая новые транспортные средства и их взаимодействие с другими участниками дорожного движения 
(например, электроскутеры). Исключительно важное значение имеет обеспечение соблюдения этих правил, равно 
как и обмен передовым опытом между странами в отношении наиболее эффективных методов применения законов.

Осуществляемые инициативы
Большинство правил дорожного движения во всем мире основаны на Конвенции о дорожном движении 
1949 года,168 которая предписывает правила дорожного движения для транспортных средств и пешеходов, 
условия допуска автотранспортных средств к международному движению и условия получения водителями 
разрешений на управление транспортными средствами или продления их действия. В целях обеспечения их 
международного признания также определяются образцы национальных и международных разрешений на 
управление автомобилем. Конвенция 1949 года была дополнена и актуализирована при принятии Конвенции 
о дорожном движении 1968 года.169 Наилучшая практика и руководящие указания по практическому 

168 Конвенция о дорожном движении от 19 сентября 1949 года .
169 Конвенция о дорожном движении от 8 ноября 1968 года .
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применению конвенций отражены в Сводной резолюции о дорожном движении,170 в которой рассматриваются 
такие вопросы, как скорость и ее влияние, управление транспортным средством под воздействием алкоголя 
или других веществ, ремни безопасности и использование водителями мобильных телефонов.

Конвенция о дорожных знаках и сигналах171 является еще одним ключевым правовым документом, принятым 
в 1968 году, который нацелен на упрощение процедур торговли и обеспечение безопасности дорожного 
движения. Она служит основой для большинства национальных систем дорожных знаков во всем мире, 
определяя их формы, цвета и графические символы.

Транспортные средства

Текущая ситуация
Транспортные средства должны быть настолько безопасными, насколько это позволяют технологии, следует широко 
применять наилучшие стандарты безопасности транспортных средств, и в то же время торговля транспортными 
средствами и их частями должна осуществляться на свободной основе. Для этого характеристики транспортных 
средств, подсистем и частей должны постоянно обновляться вслед за техническим прогрессом. Для обмена 
информацией об улучшениях между странами и создания условий для торговли транспортными средствами и 
подсистемами без необходимости многократного получения утверждений (торговля автотранспортными средствами 
и частями автотранспортных средств является одной из наиболее важных сфер торговли во всем мире) необходимо, 
чтобы транспортные средства, подсистемы и части производились в соответствии с одними и теми же стандартами.

Осуществляемые инициативы
Стандарты определяются на глобальном уровне Всемирным форумом для согласования правил в области 
транспортных средств ЕЭК ООН172 и основываются на трех соглашениях:

 y Соглашение о технических правилах конструкции транспортных средств 1958 года,173 которое 
охватывает вопросы официального утверждения транспортных средств, систем и частей, в частности 
вопросы безопасности, охраны окружающей среды (включая максимальные уровни выбросов), 
энергоэффективности и предотвращения угона;

 y Соглашение 1998 года о введении глобальных технических правил,174 которое действует параллельно с 
Соглашением 1958 года и позволяет странам разрабатывать глобальные технические правила ООН для 
транспортных средств и компонентов, охватывающие те аспекты, о которых говорилось выше;

 y Соглашение 1997 года о периодических технических осмотрах,175 которое устанавливает правовую 
основу и определяет единообразные условия периодических технических осмотров колесных 
транспортных средств и их международное признание.

Соглашения Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств открыты для 
договаривающихся сторон за пределами региона ЕЭК, что делает их подлинно глобальными. Текущая 
работа Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств включает подготовку 
нормативных положений для ИТС и автономных транспортных средств.

Несмотря на то, что эта работа носит глобальный характер, не все страны мира применяют данные требования. Это 
означает, что два автомобиля, купленные в разных частях мира, могут выглядеть одинаково снаружи, но на самом 
деле имеют разные системы на борту, что означает, что для водителя, пассажиров и других участников дорожного 
движения не обеспечен одинаковый уровень безопасности. Согласование на самом высоком уровне отвечало бы 
интересам всех участников дорожного движения и обеспечило бы повышение устойчивости для них.

170 Сводная резолюция о дорожном движении (R .E .1) (январь 2010 года) .
171 Конвенция о дорожных знаках и сигналах от 8 ноября 1968 года .
172 Всемирный форум ООН для согласования правил в области транспортных средств (WP .29) занимается вопросами 

технических нормативных положений, применяемых в автомобилестроении и касающихся безопасности и экологических 
характеристик колесных транспортных средств, их подсистем и частей . См .: UNECE (2019) World Forum for Harmonization of 
Vehicle Regulations (WP .29) – How It Works, How to Join It . Доступно по адресу: www .unece .org/index .php?id=51355 .

173 Соглашение о принятии согласованных технических правил Организации Объединенных Наций для колесных транспортных 
средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и (или) использованы на колесных транспортных 
средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих правил Организации 
Объединенных Наций, совершенное в Женеве 20 марта 1958 года, включая изменения, вступившие в силу 14 сентября 2017 
годаons Regulations done at Geneva on 20 March 1958, including the amendments entered into force on 14 September 2017 .

174 Соглашение о введении глобальных технических правил для колесных транспортных средств, предметов оборудования 
и частей, которые могут быть установлены и (или) использованы на колесных транспортных средствах, подписанное в 
Женеве 25 июня 1998 года8 .

175 Соглашение о принятии единообразных условий для периодических технических осмотров колесных транспортных 
средств и о взаимном признании таких осмотров, заключенное в Вене 13 ноября 1997 года .

https://unece.org/transportvehicle-regulations/wp29-world-forum-harmonization-vehicle-regulations-wp29
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Системный подход к вопросам безопасности дорожного движения

Текущая ситуация
Политика и инициативы в области безопасности дорожного движения должны разрабатываться таким образом, чтобы 
сделать дороги безопасными для всех участников дорожного движения. Общий подход к безопасности дорожного 
движения связан с дорожно-транспортными происшествиями и предусматривает ответственность участников 
дорожного движения за такие происшествия. Следовательно, меры по обеспечению безопасности дорожного 
движения в основном сводятся к изменению поведения участников дорожного движения для минимизации 
дорожно-транспортных происшествий. Более высокие результаты можно получить с помощью системного подхода 
к безопасности дорожного движения, направленного на то, чтобы свести к нулю число смертей и серьезных травм.

Системный подход к безопасности дорожного движения представляет собой изменение в политике в этой 
сфере.176 В рамках такого подхода ответственность за смертельные случаи и серьезные травмы возлагается 
на систему, в которой участники дорожного движения являются одним из элементов, а не единственным 
ответственным субъектом. В центре этой системы находятся люди, причем признается, что они могут совершать 
ошибки, приводящие к происшествиям, гибели людей и серьезным травмам. Система учитывает это, прощая, 
предвосхищая человеческие ошибки и приспосабливаясь к ним. Поэтому ответственность за систему безопасности 
дорожного движения несут не только участники дорожного движения, но и те, кто проектирует и эксплуатирует 
ее. Система должна включать технологию, позволяющую прощать ошибки: например, технологии транспортных 
средств, предотвращающие столкновения, а также надлежащее техническое обслуживание транспортных 
средств. Дороги должны проектироваться и эксплуатироваться таким образом, чтобы не допускать ситуаций, в 
которых превышается порог переносимости травмы человеческим телом, при проектировании необходимо 
предвосхищать ошибки, предусматривая более низкие ограничения скорости и защиту пешеходов. В то же время 
участники дорожного движения по-прежнему несут ответственность за соблюдение правил дорожного движения, 
чему способствует просвещение и информирование в целях повышения их осведомленности о своей роли.

Осуществляемые инициативы
Системный подход к безопасности дорожного движения впервые был разработан в Швеции в 1994 году на основе 
стратегии нулевого травматизма (Vision Zero) и нашел отражение в законе страны о безопасности дорожного 
движения в 1997 году. Нидерланды апробировали этот подход и в 1997 году приняли измененный вариант, в котором 
обучение и информация рассматриваются в качестве ключевого элемента подхода, поскольку предполагается, что 
водители не всегда соблюдают правила дорожного движения. Этот подход был также включен в качестве передовой 
практики в Глобальный план осуществления Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного 
движения.177 Системный подход к безопасности дорожного движения применяется или принимается рядом стран 
региона ЕЭК, включая Германию, Ирландию, Испанию, Литву, Люксембург, Норвегию, Словению, Соединенное 
Королевство, Финляндию и Чешскую Республику. Европейский союз принял его недавно, в 2018 году, и разрабатывает 
соответствующие планы действий (IRTAD, 2019). Эти страны являются одними из самых безопасных в регионе (см. 
рисунок 10). Крайне необходимо, чтобы аналогичная культура безопасности дорожного движения была принята в 
других странах, с тем чтобы улучшить их показатели в области безопасности автомобильного транспорта.

ЕЭК ООН содействует применению системного подхода к безопасности дорожного движения в рамках ряда 
мероприятий, включая обзоры безопасности дорожного движения для стран-членов ЕЭК ООН и стран, не 
являющихся членами ЕЭК,178 и руководящие принципы аудита безопасности дорожного движения для сети ТЕА.179

Что касается планирования, то широкий подход, учитывающий пять взаимосвязанных элементов безопасности 
дорожного движения (управление, инфраструктуру, транспортные средства, участников дорожного движения и услуги 
после дорожно-транспортного происшествия), лежит в основе модели «Безопасные будущие системы внутреннего 
транспорта» (SafeFITS),180 которая была представлена ЕЭК ООН в 2017 году. Эта модель используется для оценки 
сценариев действий в области безопасности дорожного движения и прогнозирования воздействия пакетов мер.

Кроме того, работа Специального посланника Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по 
безопасности дорожного движения стала фактором, способствующим продвижению такого подхода и осуществлению 
связанных с безопасностью дорожного движения правовых соглашений и конвенций ООН в области транспорта. 
Создание Целевого фонда Организации Объединенных Наций по безопасности дорожного движения, который 
будет обеспечивать финансирование конкретных проектов, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения на местном, региональном или национальном уровнях, будет способствовать дальнейшему развитию 
системного подхода к вопросам безопасности дорожного движения, а также других инициатив в этой сфере.

176 ОЭСР (2008) Стремление к нулю: Высокие задачи и системный подход к безопасности дорожного движения .
177 Разработанный ВОЗ Глобальный план осуществления Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения на 2011-2020 годы . Доступно по адресу: www .who .int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_en .pdf .
178 Подготовлены для Албании, Грузии, Камеруна . Доступно по адресу: www .unece .org/trans/wp1/publications .html .
179 UNECE (2018) Road Safety Audit and Road Safety Inspection on the TEM network . Доступно по адресу: www .unece .org/

fileadmin/DAM/trans/main/tem/Road_Safety_Audit_and_Road_Safety_Inspection_on_the_TEM_Network .pdf .
180 SafeFITS – инструмент принятия решений по вопросам безопасности дорожного движения . Доступно по адресу:  

www .unece .org/trans/theme_safefits .html .

https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_en.pdf
https://unece.org/publications/road-traffic-and-road-safety
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/tem/Road_Safety_Audit_and_Road_Safety_Inspection_on_the_TEM_Network.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/tem/Road_Safety_Audit_and_Road_Safety_Inspection_on_the_TEM_Network.pdf
https://unece.org/safefits-road-safety-decision-making-tool
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Безопасность дорожного движения в городах

Текущая ситуация
Безопасность дорожного движения также является необходимым условием устойчивого развития городов и 
городского транспорта. Рисунок 12 показывает, что в подавляющем большинстве стран дорожно-транспортные 
происшествия чаще случаются в городских районах, чем в других местах. В докладе по инициативе «Устойчивая 
мобильность для всех» (Sum4all)181 показано, что риск смертельного исхода в случае водителей и пассажиров 
автомобилей значительно ниже, чем в случае мотоциклистов, велосипедистов и пешеходов. Безопасность 
людей, передвигающихся на автобусе, в десять раз выше, чем при передвижении на легковом автомобиле, что 
соответствует целевой задаче 11.2 ЦУР, направленной на повышение безопасности дорожного движения за 
счет расширения роли общественного транспорта, что особенно актуально для городов.

Поскольку вопросы безопасности дорожного движения в городах сводятся к решению проблемы смертей и 
травм, требуется анализ ситуации на местах и разработка путей повышения безопасности в целом (включая 
инициативы по повышению осведомленности и профилактические меры по таким актуальным вопросам, 
как превышение скорости, вождение в нетрезвом состоянии, ношение шлемов и использование мобильных 
телефонов), а также поощрение более безопасных видов транспорта и учет многочисленных уязвимых 
участников дорожного движения в городах. Например, в Лондоне все транспортные средства, используемые 
городскими подрядчиками, должны иметь системы обнаружения пешеходов в «мертвых зонах».

Рисунок 13: Доля дорожно-транспортных происшествий в застроенных районах в процентах за 2017 год
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Источник: База данных статистики транспорта ЕЭК ООН.

Осуществляемые инициативы
Безопасность дорожного движения в городах рассматривается в Руководящих принципах Европейского союза 
по подготовке и реализации ПУГМ,182 которые пропагандируют системный подход к вопросам безопасности 
дорожного движения, описанный выше, и включены в третий пакет мобильности Европейского союза 2018 года. 
В частности, Руководящие принципы по подготовке и реализации ПУГМ, касающиеся безопасности дорожного 
движения и активного передвижения183 предполагают, что повышение безопасности дорожного движения 
должно быть частью более широких усилий по расширению активного передвижения и передвижения 
общественным транспортом, реализация которых, в свою очередь, повышает безопасность дорожного 
движения, как это предусмотрено в плане действий Лондона на основе стратегии нулевого травматизма «Vision 
Zero» (Vision Zero action plan of London, 2018). Руководящие принципы также предусматривают координацию 
действий субъектов и граждан по широкому кругу вопросов. Предложены мониторинг и критерии отбора 
действий в рамках системы мер по обеспечению безопасности дорожного движения с указанием ряда 
существующих информационных платформ, которые города могут использовать для изучения опыта других 
городов. Одним из примеров является сеть по безопасности дорожного движения «Safer City Streets»,184 
управление которой осуществляет Международный транспортный форум (МТФ). Сеть также размещает данные 

181 SUM4all Global Mobility Report 2017 . Доступно по адресу: www .sum4all .org/publications/global-mobility-report-2017 .
182 Rupprecht Consult (ed) (2019) Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, second edition .
183 Urban Road Safety and Active Travel in Sustainable Urban Mobility Planning . Доступно по адресу:  

www .eltis .org/sites/default/files/urban_road_safety_and_active_travel_in_sumps .pdf .
184 Сеть по безопасности дорожного движения «Safer City Streets» . Доступно по адресу: www .itf-oecd .org/safer-city-streets .

https://www.sum4all.org/publications/global-mobility-report-2017
https://www.eltis.org/sites/default/files/urban_road_safety_and_active_travel_in_sumps.pdf
https://www.itf-oecd.org/safer-city-streets
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об использовании шлемов и ремней безопасности в городских районах. Действительно обмен опытом между 
городами в целях восполнения пробелов в знаниях определяется в исследовании МТФ в качестве одного из 
основных результатов.185

ЕЭК ООН вносит свой вклад в создание действенных рамочных основ для решения проблем безопасности 
дорожного движения в городах посредством мероприятий в рамках ОПТОСОЗ, которая подготовила руководство 
«Разработка национальных планов действий в области транспорта, охраны здоровья и окружающей среды»186 
(НПДТЗОС) и руководство ЕЭК ООН по текущей практике и решениям в области устойчивого транспорта и 
городского планирования (UNECE, 2019b), проект которого находился на стадии проработки в конце 2019 года. В 
этих двух документах используется подход, аналогичный подходу, применяемому Европейским союзом в рамках 
ПУГМ, хотя НПДТЗОС имеет более широкую сферу охвата и обеспечивает связь между транспортом, охраной 
здоровья и окружающей средой.

ОПТОСОЗ также подготовила исследование знаков и сигналов для велосипедистов и пешеходов, которое 
основывается на сопоставлении передовой практики в ряде стран в целях использования знаков для 
поощрения активной мобильности.187

Профессиональные участники дорожного движения

Текущая ситуация
Профессиональные водители часто находятся за рулем автомобиля в течение длительного времени, испытывая 
усталость, которая определена в качестве важного фактора риска для безопасности дорожного движения, о чем 
сообщается в докладе Педен с соавт. (Peden et al., 2004). В Европе усталость водителей является существенным фактором 
примерно 20% столкновений при коммерческих перевозках. В том же докладе также упоминается обследование, 
свидетельствующее о том, что водители дальних рейсов признали, что в какой-то момент времени своей карьеры 
они засыпали во время вождения. Кроме того, сообщаются данные исследования, в ходе которого установлено, что 
усталость была одним из факторов примерно 30% дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом с 
участием большегрузных транспортных средств. Необходимо обеспечить безопасность дорожного движения путем 
принятия надлежащих мер для предотвращения усталости, в том числе усталости профессиональных водителей.

Осуществляемые инициативы
Благодаря Европейскому соглашению, касающемуся работы экипажей транспортных средств, производящих 
международные автомобильные перевозки (ЕСТР),188 изданному в 1970 году, внедрены механические тахографы, с 
помощью которых ведется наблюдение за надлежащим временем работы и временем отдыха профессиональных 
водителей. Соглашение устанавливает максимальное количество часов управления транспортным средством в 
день и в неделю и предусматривает перерывы и периоды отдыха, требуя наличия тахографа для обеспечения 
надлежащего применения правил. На субрегиональном уровне в 2005 году Европейский союз ввел обязательные 
цифровые тахографы на новых транспортных средствах для грузовых перевозок189 (массой 3,5 т или выше) 
и для пассажирских перевозок (более девяти человек). Европейский союз также разработал директивы для 
предотвращения и пресечения возможной подделки показаний цифровых тахографов. Начиная с июня 2019 
года новый вид устройства – «умный цифровой тахограф» – стал обязательным в Европейском Союзе для новых 
транспортных средств, используемых для профессиональных перевозок. Новый тахограф включает в себя такие 
функции связи, как спутниковое позиционирование транспортных средств и передача информации органам 
власти с помощью технологии связи малой дальности. Действующие в Европейском союзе правила, касающиеся 
продолжительности управления транспортным средством и отдыха, установлены Постановлением (ЕС) 561/06.

Автомобильные перевозки опасных грузов

Текущая ситуация
Автомобильный транспорт – главный вид транспорта, используемый для внутренних перевозок химических 
веществ,190 которые являются товаром, пользующимся наиболее широким спросом во всем мире, и включают 

185 Safer City Streets . Global Benchmarking for Urban Road Safety . Доступно по адресу:  
www .itf-oecd .org/sites/default/files/docs/safer-city-streets-global-benchmarking-urban-road-safety .pdf .

186 Developing national action plans on transport, health and environment . Доступно по адресу: https://thepep .unece .org/sites/
default/files/2017-05/Developing-national-action-plans-on-transport%2C-health-and-environment .pdf .

187 Signs and signals for cyclists and pedestrians . Доступно по адресу: https://thepep .unece .org/sites/default/files/2017-05/
Signs_and_signals_for_cyclists_and_pedestrians .pdf .

188 Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные 
автомобильные перевозки . Доступно по адресу: www .unece .org/trans/main/sc1/sc1aetr .html .

189 Постановление (ЕС) 2135/1998 и Постановление (ЕС) 3821/1985 .
190 CEFIC and Deloitte (2011) Chemical Logistics Vision 2020 . Доступно по адресу: https://cefic .org/app/uploads/2018/12/

Chemical-Logistics-Vision-2020-190911_REPORT_TRANSPORT_AND_LOGISTICS .pdf .

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/safer-city-streets-global-benchmarking-urban-road-safety.pdf
https://thepep.unece.org/sites/default/files/2017-05/Developing-national-action-plans-on-transport%2C-health-and-environment.pdf
https://thepep.unece.org/sites/default/files/2017-05/Developing-national-action-plans-on-transport%2C-health-and-environment.pdf
https://thepep.unece.org/sites/default/files/2017-05/Signs_and_signals_for_cyclists_and_pedestrians.pdf
https://thepep.unece.org/sites/default/files/2017-05/Signs_and_signals_for_cyclists_and_pedestrians.pdf
https://unece.org/DAM/trans/doc/2010/sc1/ECE-TRANS-SC1-2010-AETR-en.pdf
https://cefic.org/app/uploads/2018/12/Chemical-Logistics-Vision-2020-190911_REPORT_TRANSPORT_AND_LOGISTICS.pdf
https://cefic.org/app/uploads/2018/12/Chemical-Logistics-Vision-2020-190911_REPORT_TRANSPORT_AND_LOGISTICS.pdf
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в себя множество опасных продуктов. К опасным грузам среди прочего относятся легковоспламеняющиеся, 
взрывчатые, токсичные и коррозионные продукты. Они входят во многие производственно-сбытовые цепочки, 
а также перевозятся на международном уровне в больших объемах, которые постоянно растут. Необходимо 
соблюдать специальные процедуры безопасности для обеспечения безопасности лиц, перевозящих эти 
грузы, и районов, в которых осуществляется их перевозка. Процедуры обеспечения безопасности должны 
последовательно применяться разными странами, чтобы поддерживать одинаковые уровни безопасности и 
упрощать процедуры торговли.

Осуществляемые инициативы
Международно-правовой основой для регулирования перевозок опасных грузов является Европейское 
соглашение ДОПОГ,191 обслуживание которого осуществляет ЕЭК ООН. Соглашение ДОПОГ призвано определить, 
какие грузы могут допускаться к международной перевозке и каким образом должна осуществляться перевозка, 
чтобы предотвратить происшествия или свести к минимуму их последствия. Сотрудники, занимающиеся 
перевозкой опасных грузов, должны пройти соответствующую подготовку, которая признается на международном 
уровне. Последовательный обмен информацией о перевозимых опасных грузах на международном уровне 
обеспечивается Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических 
веществ (СГС), которая используется также при производстве и потреблении таких товаров.

Вызовы
Проблемы, связанные с повышением безопасности дорожного транспорта, остаются теми же, что были описаны 
в резолюции 64/255 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций: обеспечение безопасности 
дорожного движения, дорожная инфраструктура, безопасность транспортных средств и поведение участников 
дорожного движения.

Важное значение по-прежнему имеет согласование нормативных положений для использования дорог и для 
транспортных средств, а также обмен передовой практикой. ЕЭК ООН играет общепризнанную важнейшую роль 
в этих областях, которую следует сохранить. Вместе с тем, поскольку ситуация в разных странах значительно 
отличается, а правила и нормативные положения не всегда применяются и соблюдаются в одинаковой степени, 
ЕЭК ООН следует предпринять дополнительный шаг и рассмотреть вопрос об их осуществлении, начиная 
со сбора данных и информации о передовой практике и двигаясь далее, с тем чтобы поддержать усилия, 
прилагаемые отстающими странами.

Необходимо также оказывать помощь в осуществлении посредством наращивания потенциала в поддержку 
внедрения системного подхода к безопасности дорожного движения, с тем чтобы результаты и рекомендации 
обзоров безопасности дорожного движения и более общей работы ЕЭК ООН нашли практическое применение. 
Следует стимулировать более широкое признание системы безопасности дорожного движения среди 
специалистов, занимающихся вопросами транспорта, в том числе путем ее внедрения в систему обучения 
и профессиональной подготовки таких специалистов, с тем чтобы переключить основное внимание на 
системный подход к безопасности дорожного движения и вывести меры по обеспечению безопасности за 
рамки локализованных мер по устранению недостатков. Действия в этом направлении включают дальнейшее 
содействие применению комплексных подходов к планированию путем проведения мероприятий по 
наращиванию потенциала, а также разработку пилотных проектов, демонстрирующих применение системного 
подхода к безопасности дорожного движения.

2.4.3 Безопасность железнодорожного транспорта

Введение
Число происшествий и смертельных случаев на железнодорожном транспорте значительно ниже, чем число 
дорожно-транспортных происшествий, причем в последние годы этот показатель улучшается при сокращении 
числа серьезных происшествий. Данные МСЖД192 о железнодорожных происшествиях, охватывающие 
большинство стран ЕЭК, обобщены в глобальном индексе безопасности МСЖД, который рассчитывается путем 
взвешивания видов происшествий и последствий, и свидетельствуют о тенденции к улучшению положения. 
Кроме того, данные, рассмотренные ЕЭК ООН (ЕЭК ООН, 2019c) по всему региону ЕЭК, свидетельствуют о 
повышении показателей безопасности при сокращении числа смертельных случаев за период с 2010 по 2017 
годы (рисунок 13). Вместе с тем в том же докладе отмечается, что за общими тенденциями стоят национальные 
значения, которые крайне сильно различаются.

191 Соглашение ДОПОГ вступило в силу 29 января 1968 года, его глобальный охват был четко обозначен в мае 2019 года в 
результате принятия поправки, предусматривающей исключение слова «европейское» из названия ДОПОГ:  
www .unece .org/trans/danger/publi/adr/adr_e .html .

192 База данных МСЖД по безопасности . Доступно по адресу: https://safetydb .uic .org/ .

https://unece.org/about-adr
https://safetydb.uic.org/
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Рисунок 14: Динамика смертельных случаев в результате железнодорожных происшествий в регионе ЕЭК ООН 
(общее число погибших на млрд пассажиро-км), 2010-2017 годы

80 

 2.4.3 Railway safety 

  Introduction 

Railway related accidents and fatalities are significantly lower than those on roads and have 
been improving over recent years with reductions in the number of significant incidents. 
UIC’s192 accident data, which covers most ECE countries, and is summarized in the UIC 
global safety index that weights types of incidents and consequences, shows an improving 
trend. Also data discussed by UNECE (2019c) considering the whole of the ECE region, 
shows improving safety records with fatalities decreasing form 2010 to 2017 (Figure 13). 
However, the same report noted that behind the general trends national values are extremely 
varied. 

  Figure 13: Evolution of UNECE rail accident fatalities  
(total fatalities per billion passenger-km), 2010-2017 

  
Source: UNECE, 2019c. 

Notwithstanding the generally good performance rail also requires improvements in safety. 
A prime source of concern revealed by both UIC and UNECE data is the number of accidents 
involving individuals hit by trains, often trespassers, as well as the number of accidents at 
level crossings. 

There are also other aspects of railway safety, namely those concerned with the safety of 
infrastructure use and train circulation. Circulation control and safety systems differ in each 
country but the latest developments, such as the adoption of the European Rail Traffic 
Management System (ERTMS), endeavour to standardise these safety aspects across borders 
and provide for harmonised safety rules and equipment, thus building on existing best 
practice and the latest technological developments. 

  Management of railway safety 

  Current situation 

Railway safety has historically been developed separately in each country resulting in 
different regulations concerning train safety and circulation as well as separate lineside and 
on-board safety equipment. Further, notwithstanding international cooperation among 
railways, methods to measure safety results and safety targets have differed. 

  Initiatives underway 

The European Union has developed a system of regulations and equipment to unify railway 
safety in its rail system and replace national rules and standards. Unified railway safety 
equipment is part of ERTMS, mentioned earlier and is being deployed in Europe according 

  
 192 UIC safety DB – https://safetydb.uic.org/. 

Источник: ЕЭК ООН, 2019c.

Несмотря на в целом хорошие показатели, безопасность железнодорожного транспорта также нуждается в 
укреплении. Серьезным источником обеспокоенности, который отмечают как МСЖД, так и ЕЭК ООН, является 
число железнодорожных происшествий с участием отдельных лиц, пострадавших в результате движения 
поездов, которые нередко переходили пути в неустановленных местах, а также число происшествий на 
железнодорожных переездах.

Существуют и другие аспекты безопасности железнодорожного транспорта, а именно те, которые касаются 
безопасности использования инфраструктуры и движения поездов. Системы контроля за движением поездов 
и системы безопасности различаются в зависимости от страны, однако последние изменения, такие как 
принятие ЕРТМС, направлены на стандартизацию этих аспектов безопасности в трансграничном масштабе и 
на обеспечение согласованных правил безопасности и оборудования при опоре на существующие передовые 
практики и новейшие технологические разработки.

Обеспечение безопасности железнодорожного транспорта

Текущая ситуация
Исторически системы безопасности железнодорожного транспорта развивались отдельно в каждой стране, 
в результате чего действуют разные нормативные положения, касающиеся безопасности и движения 
железнодорожного транспорта, а также отдельные системы линейного и бортового оборудования для обеспечения 
безопасности. Кроме того, несмотря на международное сотрудничество в области железнодорожного транспорта, 
методы измерения результатов в области безопасности и целевые показатели безопасности различаются.

Осуществляемые инициативы
Европейский союз разработал систему нормативных положений и требований к оборудованию, призванную 
унифицировать подходы к безопасности железнодорожного транспорта в своей железнодорожной системе 
и заменить национальные правила и стандарты. Единые требования к оборудованию для обеспечения 
безопасности на железнодорожном транспорте являются частью упомянутой выше ЕРТМС и внедряются 
в Европе в соответствии с планом действий, принятым в 2017 году, начиная с основных транспортных 
коридоров, поскольку это также обеспечивает безопасность перевозок на высоких скоростях. ЕРТМС также 
внедряется в странах за пределами Европы. Для обеспечения реальной эксплуатационной совместимости 
систем ЕРТМС рыночные решения должны быть одобрены Европейским железнодорожным агентством. 
Это является результатом технического блока четвертого железнодорожного пакета Европейского союза,193 
который также предусматривает внедрение систем обеспечения безопасности железнодорожного 

193 Технический блок четвертого железнодорожного пакета состоит из Регламента (Европейский союз) № 2016/796 об учреждении 
Европейского железнодорожного агентства (ЕЖДА) и отмене Регламента (ЕС) № 881/2004, Директивы (Европейский союз) 
2016/797 об эксплуатационной совместимости железнодорожной системы в рамках Европейского союза (переработка 
Директивы 2008/57/ЕС), Директивы (Европейский союз) 2016/798 о безопасности на железнодорожном транспорте 
(переработка Директивы 2004/49/ЕС) . Доступно по адресу: https://ec .europa .eu/transport/modes/rail/packages/2013_en .

https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_en
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транспорта и устанавливает показатели для оценки прогресса в достижении общих целей. В этом же пакете 
предусматривается постепенное согласование национальных технических правил по мере расширения 
технических спецификаций эксплуатационной совместимости (ТСЭС). ТСЭС определяют особенности каждой 
железнодорожной подсистемы от инфраструктуры до подвижного состава, эксплуатации и контроля движения.

Меры безопасности на железнодорожных переездах

Текущая ситуация
В последние годы в центре внимания многих мероприятий по обеспечению безопасности железнодорожного 
транспорта находились аварии на железнодорожных переездах. Меры по повышению безопасности 
железнодорожных переездов включают замену переездов подземными переходами или эстакадами или замену 
пассивных систем предупреждения на железнодорожных переездах активными (которые предупреждают или 
защищают пользователей железнодорожного переезда в момент прибытия поезда). Вместе с тем, учитывая 
важность таких аварий, о чем свидетельствуют данные, собранные МСЖД и ЕЭК ООН, требуются дополнительные 
усовершенствования. Статистические данные МСЖД свидетельствуют о том, что в период с 2013 по 2015 год 
число таких аварий сократилось, однако с тех пор никаких улучшений не произошло. Фактически большинство 
инцидентов связано со столкновениями с автотранспортными средствами, причем в период с 2013 по 2018 год 
число погибших в результате таких столкновений увеличилось.

Осуществляемые инициативы
МСЖД и его члены осуществляют конкретные инициативы в области безопасности железнодорожных переездов,  
такие как Европейский форум железнодорожных переездов, который с 2005 года собирает специалистов 
железнодорожного сектора для обмена соответствующей информацией и передовым опытом, а также Международный 
день повышения осведомленности о правилах безопасности на железнодорожных переездах – специализированное 
ежегодное мероприятие, которое проводится в 28 странах. Еще одной информационной инициативой МСЖД, 
реализуемой совместно с Международным союзом автомобильного транспорта и организацией «Operation Lifesaver 
Estonia», является разработка руководящих принципов безопасности для специалистов в области транспорта.194

ЕЭК ООН содействовала работе специализированной группы экспертов по повышению безопасности на 
железнодорожных переездах, которая представила результаты своей работы в 2016 году.195 В ее заключительном 
докладе отмечается отсутствие последовательных данных по странам (с указанием показателей, по которым 
следует регулярно собирать данные) и содержится ряд рекомендаций, в том числе относительно применения 
системного подхода к безопасности в целях разработки более приемлемых мер безопасности.

Железнодорожные перевозки опасных грузов

Текущая ситуация
Поскольку железнодорожный транспорт имеет хорошие показатели безопасности в сравнении с автомобильным 
транспортом и пригоден для эффективной перевозки крупных партий грузов на большие расстояния, он 
особенно удобен в случае крупномасштабных перевозок опасных грузов, объемы которых растут. Для 
содействия безопасности международных перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом требуются 
согласованные нормативные положения, учитывающие возможные опасности, условия и процедуры перевозки, 
с тем чтобы обеспечить последовательное управление ими.

Осуществляемые инициативы
Международные перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом регулируются Регламентом о 
международной железнодорожной перевозке опасных грузов (РИД),196 который является приложением к КОТИФ. 
РИД основывается на Рекомендациях ООН по перевозке опасных грузов197 и служит международной основой 
для допуска грузов, транспортных средств и процедур, аналогичной ДОПОГ для автомобильных перевозок. По 

194 LC Safety Tips . Доступно по адресу: www .ilcad .org/LC-Safety-Tips .html .
195 Оценка уровня безопасности на железнодорожных переездах в странах-членах ЕЭК ООН и других отдельных странах и 

стратегические рамки по повышению безопасности на железнодорожных переездах . Доступно по адресу:  
https://unece .org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/wp1/ECE-TRANS-WP1-2017-4r .pdf .

196 Регламент о международной железнодорожной перевозке опасных грузов, действующая версия, вступившая в силу 1 
января 2019 года . Доступно по адресу: https://otif .org/en/?page_id=1105 .

197 Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов – Типовые правила . Девятнадцатое пересмотренное издание (2015) . 
Доступно по адресу: https://unece .org/ru/rev-19-2015 .

https://www.ilcad.org/ilcad/article/safety-tips
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/wp1/ECE-TRANS-WP1-2017-4r.pdf
https://otif.org/en/?page_id=1105
https://unece.org/ru/rev-19-2015
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состоянию на май 2019 года РИД не распространяется на Беларусь, Республику Молдова и Российскую Федерацию. 
Для этих стран имеется приложение к СМГС, которое согласуется со структурой РИД, изданной в 2001 году.

ЕЭК ООН содействует работе по согласованию правил, касающихся перевозки опасных грузов различными 
видами внутреннего транспорта: РИД для железнодорожного транспорта, ДОПОГ для автомобильного 
транспорта и Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным 
путям (ВОПОГ) для водных путей – на основе Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов.198

Вызовы
Различия в уровнях безопасности между странами указывают на необходимость согласования подходов 
к обеспечению безопасности и определения целевых показателей и инициатив в области безопасности с 
широким географическим охватом. ЕЭК ООН могла бы взять на себя ведущую роль в координации инициативы 
по обеспечению безопасности железнодорожного транспорта, как это сделано в отношении безопасности 
дорожного движения, учитывая также, что будет более целесообразно, если с заинтересованными сторонами, 
такими как государства и ведомства, ответственные за обеспечение безопасности железнодорожного 
транспорта, будет взаимодействовать ЕЭК ООН, а не МСЖД, который представляет собой ассоциацию 
операторов. ЕЭК ООН могла бы также играть роль базовой организации в отношении статистики безопасности, 
которая в значительной степени уже согласована в рамках межучрежденческой деятельности ЕЭК ООН, 
Евростата и Международного транспортного форума, а также в отношении совместной публикации Глоссария 
по статистике транспорта. В этом случае роль ЕЭК ООН будет заключаться в обеспечении дальнейшего 
международного согласования за пределами региона ЕЭК и расширении охвата для более точной оценки 
воздействия мер политики в области безопасности.

ЕЭК ООН могла бы также взять на себя координирующую роль в разработке эксплуатационной совместимости 
систем безопасности и дальнейшей автоматизации железных дорог в целях обеспечения более единообразных 
уровней безопасности во всем регионе. Это может осуществляться параллельно с работой Всемирного форума 
для согласования правил в области транспортных средств и дополнит описанные в других разделах настоящего 
доклада усилия по обеспечению непрерывности функционирования железнодорожной инфраструктуры и 
транспортных правовых систем.

2.4.4 Безопасность внутреннего водного транспорта (ВВТ)

Введение
Происшествия на внутреннем водном транспорте имеют место, хотя их количество и ограничено. Статистические 
данные о происшествиях указывают на разброс в тенденциях, которые различаются в зависимости от страны 
(рисунок 14), причем лишь небольшая их часть касается опасных грузов. Безопасность внутреннего водного 
транспорта должна охватывать:

 y правила навигации;
 y технические требования к судам;
 y квалификацию экипажей;
 y правила перевозки опасных грузов.

Кроме того, необходимо обеспечить учет новых технологических достижений в области автоматизированного 
судоходства как в качестве средства обеспечения безопасности (с частичной автоматизацией в помощь 
судоводителям при маневрировании), так и в качестве вопроса безопасности в связи с полной автоматизацией 
судов.

Как отмечается в работе Минтьес и Болл (Mintjes and Boll, 2016),199 в этом секторе отсутствует общая культура 
безопасности, которая, напротив, существует в морском судоходстве, причем действует несколько разных 
режимов безопасности. Это усугубляется отсутствием в открытом доступе надежных статистических данных о 
происшествиях на внутреннем водном транспорте.

198 Специальная рабочая группа по согласованию РИД/ДОПОГ/ВОПОГ с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов 
(WP .15/AC .1/HAR) . Доступно по адресу: www .unece .org/trans/main/dgdb/har/har_age .html .

199 www .unece .org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/sc3wp3/ECE-TRANS-SC3-WP3-2016-Pres03e .pdf

https://unece.org/agendas-30
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/sc3wp3/ECE-TRANS-SC3-WP3-2016-Pres03e.pdf
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Рисунок 15: Число происшествий на внутренних водных путях в ряде стран Европейского союза

Взаимосвязанная область ЕЭК ООН «Устойчивая мобильность и «умная» подключенность» 
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 199 www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/sc3wp3/ECE-TRANS-SC3-WP3-2016-Pres03e.pdf. 

Источник: Евростат.

Правила навигации

Текущая ситуация
Правила навигации имеют важное значение для обеспечения безопасности внутреннего водного транспорта, 
поскольку они служат основой для обеспечения безопасного и последовательного поведения пользователей 
водных путей и для согласованной передачи сообщений судоводителями с помощью знаков и радиосвязи. 
Однако в этой области сохраняются субрегиональные режимы, и система уровней ЕЭК, предусмотренная в 
Европейских правилах судоходства по внутренним водным путям (ЕПСВВП) и правилах сигнализации на 
внутренних водных путях (СИГВВП),200 применяется только в подгруппе государств-членов. То же самое 
относится и к рамочным основам, определяющим стандарты радиосвязи.201

Технические требования к судам

Осуществляемые инициативы
Во избежание допуска к навигации судов, не отвечающих нормам безопасности, необходимо регламентировать 
технические требования к судам. Инициативы ЕЭК в этой области включают рамочные основы для согласования 
технических характеристик судов и международного признания судовых свидетельств, которые действуют 
с 1975 года в рамках рекомендации ЕЭК ООН (резолюция № 61), в которой также содержатся требования 
в отношении экипажей судов. Отдельная резолюция202 содержит руководящие принципы в отношении 
пассажирских судов, обеспечивающие их пригодность для перевозки людей с ограниченными возможностями 
передвижения. Технические требования к судам, перевозящим опасные грузы, а также положения, касающиеся 
их сертификации, международного признания сертификатов и эксплуатации, содержатся в ВОПОГ.203 
Параллельно с этим продолжают действовать и субрегиональные системы. Например, национальные правила 

200 ЕПСВВП и СИГВВП . Доступно по адресу: www .unece .org/trans/main/sc3/how .html .
201 Стандартный словарь-разговорник ЕЭК ООН для радиосвязи во внутреннем судоходстве – резолюция № 35 .
202 Руководящие принципы, касающиеся пассажирских судов, приспособленных также для перевозки лиц с ограниченной 

подвижностью – резолюция № 69 .
203 Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям, вступившее в силу в 2008 году .

https://unece.org/how-navigate-rules-inland-navigation-europe
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в Венгрии, Германии и Нидерландах в целом основываются на положениях Центральной комиссии судоходства 
по Рейну (ЦКСР).

Недавно Европейский союз совместно с ЦКСР создал Европейский комитет по разработке общих стандартов в 
области внутреннего судоходства (КЕСНИ), работа которого привела к согласованию нормативных положений 
Европейского союза и ЦКСР, которые в настоящее время составляют технические требования для судов 
внутреннего плавания (ЕС-ТТСВП).

Qualifications of crews

Осуществляемые инициативы
Несогласованность требований к квалификации экипажей создает потенциальный риск для безопасности. 
Объединение всех различных систем позволило бы создать общую рамочную основу или программу обучения 
экипажей (что является насущной необходимостью также с учетом старения экипажей, работающих в 
настоящее время) и признания удостоверений. В настоящее время деятельность Европейского союза и ЦКСР 
сосредоточена на согласовании существующих нормативных положений. ЕЭК ООН рассматривает требования 
к удостоверению судоводителей, а также рамочные основы их международного признания в резолюции № 31, 
в то время как в резолюции № 61 указывается продолжительность работы и отдыха экипажей судов.

В обзоре безопасности на водных путях Северной Европы (Mintjes and Boll, 2016) отмечается отсутствие 
культуры безопасности в этом секторе и необходимость выработки общей терминологии для общения 
экипажей и персонала гидротехнических сооружений, которая может быть заимствована из упрощенного 
английского языка «RIVERSPEAK», разработанного сетью EDINNA (образовательная сеть учебных заведений 
внутреннего водного транспорта)204 и Центральной комиссией судоходства по Рейну.

Перевозка опасных грузов по внутренним водным путям

Осуществляемые инициативы
Данные Евростата показывают, что в 2017 году перевозка опасных грузов по водным путям Европейского 
союза (главным образом в Нидерландах) была практически исключительно связана с перевозкой 
легковоспламеняющихся жидкостей. Грузоподъемность и уровень безопасности, которые обеспечивают суда, 
делают внутренние водные пути привлекательным вариантом для перевозки опасных веществ.

Соответствующие уровни безопасности гарантируются нормативными положениями и осмотрами судов. 
Кроме того, в отношении перевозки опасных грузов ЦКСР возглавила разработку собственного свода правил. 
В результате работы с ЕЭК ООН в 2000 году было принято соглашение ВОПОГ, которое вступило в силу в 2008 
году. Положения ВОПОГ также были перенесены в законодательство Европейского союза в рамках директивы 
2008/68/ЕС, касающейся всех перевозок опасных грузов внутренним транспортом.

Вызовы
Безопасность на внутренних водных путях требует более качественного статистического учета для оценки 
потребностей и действенности мер политики, и ЕЭК ООН следует принять на себя роль в отношении 
стандартизации и совершенствования сбора таких данных.

Согласование нормативных положений, касающихся внутреннего водного транспорта, продолжается, за 
исключением ВОПОГ для опасных грузов, которое уже согласовано. ЕЭК ООН следует изучить оставшиеся 
потребности и выступить в качестве платформы для дальнейшей работы, опираясь на свое сотрудничество с 
различными речными комиссиями.

Существуют возможности для выдвижения инициатив ЕЭК ООН в области обучения экипажей. ЕЭК ООН могла 
бы также содействовать соответствующей подготовке действующих экипажей, определяя оптимальную 
практику с учетом размеров компаний (в западной части региона используется большое число принадлежащих 
семейным предприятиям судов, а в восточной части судоходные компании эксплуатируют несколько судов).

В настоящее время изучается возможность автоматизации этого сектора на основе внедрения РИС. ЕЭК 
ООН следует поддержать дальнейшее внедрение РИС и разработку технических стандартов безопасности 
автоматизированных судов, как это делается в настоящее время в отношении автотранспортных средств.

204 www .edinna .eu

https://www.edinna.eu/
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2.4.5 Безопасность интермодальных перевозок

Надлежащая погрузка интермодальных транспортных единиц

Текущая ситуация
Безопасность интермодальных перевозок связана с вопросами безопасной перевозки и перегрузки интермодальных 
единиц независимо от их содержания, с тем чтобы защитить работников и население от происшествий, а также 
избежать повреждения груза или транспортного оборудования. Поскольку в интермодальных перевозках 
участвуют несколько заинтересованных сторон, для последовательного управления рисками в области 
безопасности необходим общий свод правил. Безопасная укладка и погрузка-разгрузка такого груза необходимы 
для обеспечения безопасности всех работников.

Осуществляемые инициативы
Справочным документом и стандартом в этой области является Кодекс практики ИМО/МОТ/ЕЭК ООН по укладке 
грузов в грузовые транспортные единицы (Кодекс ГТЕ). В содержащихся в нем инструкциях указывается, как 
лучше всего обращаться с такими единицами (в основном с контейнерами) и тем самым минимизировать 
травмы. Кодекс ГТЕ все шире используется во всем мире и положен в основу национального законодательства 
по этому вопросу в Японии и Южной Африке. Важно, чтобы ЕЭК ООН продолжала свою деятельность по 
продвижению и обновлению Кодекса ГТЕ, чтобы обеспечить безопасность интермодальных перевозок.

2.5 Охрана на транспорте

2.5.1 Введение
Охрана на внутреннем транспорте связана с широким спектром рисков, включая:

 y нападения на людей, повреждение товаров, повреждение или посягательство на имущество, включая 
инфраструктуру, транспортные средства, системы управления и связи;

 y хищение имущества, например транспортных средств, и хищение грузов, включая опасные грузы;
 y незаконное пересечение границ/незаконная торговля людьми и товарами.

Для обеспечения устойчивости необходимо предотвращать риски и события, связанные с сохранностью, и 
управлять ими. Это сложные задачи, поскольку:

 y большинство объектов инфраструктуры внутреннего транспорта и транспортных средств не 
защищены или имеют ограниченную защиту;

 y в этом процессе участвует большое число заинтересованных сторон, имеющих разные компетенции и 
статус, включая полицию и службы безопасности, и их работу необходимо координировать;

 y существуют национальные или отраслевые требования обеспечения сохранности, которые 
необходимо соблюдать;

 y меры по защите пассажиров, грузов и имущества должны обеспечивать беспрепятственное 
перемещение пассажиров и грузов по транспортным сетям.

В следующих ниже разделах приводится обзор ряда проблем и инициатив по вопросам обеспечения 
сохранности применительно к различным видам внутреннего транспорта.

2.5.2 Предотвращение краж при автомобильных, железнодорожных и интермодальных перевозкахt

Текущая ситуация
Кража груза может происходить на разных этапах производственно-сбытовой цепочки. При автомобильных и 
интермодальных перевозках грузы особенно подвержены риску кражи, когда грузовые автомобили находятся 
на парковках. Тем не менее парковка автомобилей неизбежна, поскольку необходимо соблюдать периоды 
отдыха водителей, совершать общие остановки при передвижении большегрузных транспортных средств, а 
также в тех случаях, когда транспортные средства стоят в очереди для получения доступа к объектам.

Должны быть приняты надлежащие меры и процедуры для сведения к минимуму риска кражи на парковках. 
Транспортные менеджеры и водители должны быть проинформированы о таких мерах и иметь возможность 
выбирать места парковки, в которых гарантируется соответствующий уровень обеспечения сохранности.

Транспортная инфраструктура также подвергается риску краж, причем железные дороги особенно подвержены 
хищению основных материалов вдоль железнодорожных линий. Это приводит к экономическим издержкам 
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для железных дорог, но может также создавать риски для безопасности, если похищенный материал имеет 
решающее значение для безопасности железнодорожных перевозок (например, оборудование, необходимое 
для систем сигнализации).

Осуществляемые инициативы
Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ) и МТФ разработали бесплатный инструмент 
TRANSPark, доступный онлайн. Он охватывает 40 стран и может использоваться транспортными операторами 
для определения мест парковки на основе имеющихся объектов, включая элементы обеспечения сохранности.

Ассоциация по защите перевозимых грузов (TAPA), являющаяся глобальным некоммерческим профессиональным 
органом, разработала стандарты по безопасности для внутреннего транспорта, включая требования по 
безопасности перевозимых грузов, требования по безопасности грузовых автомобилей и требования 
по безопасности парковки. Стандарты TAPA признаны на международном уровне, в том числе благодаря 
системе сертификации. Стандарты определяют требования по безопасности и способы их соблюдения во время 
перевозки груза. Что касается парковок, стандарты TAPA классифицируют охраняемую парковку в соответствии 
с уровнями безопасности, определяемыми с учетом планировки, обозначения внешних границ и действующих 
систем контроля.

Многие железные дороги в регионе внедряют системы мониторинга своих сетей, чтобы положить конец 
хищению медного провода, что ежегодно оказывает значительное влияние на функционирование железных 
дорог и, как упоминалось выше, может также создавать значительные риски для безопасности движения.

2.5.3 Кибербезопасность

Кибербезопасность на железнодорожном транспорте

Текущая ситуация
Цифровизация распространяется все шире, поскольку она является замечательным средством обеспечения 
эффективности в сфере транспорта. Во всех секторах внутреннего транспорта идет дальнейшая цифровизация 
операций и вводится контроль за системами с помощью ИКТ. Одним из наиболее ярких примеров является 
полная автоматизация транспортных средств и инфраструктуры, уже реализованная в нескольких системах 
метрополитена: в качестве примеров по региону ЕЭК можно привести Будапешт, Ванкувер, Копенгаген, Лилль, 
Нью-Йорк, Париж и Стамбул.

Однако системы контроля движения и имущества, а также операций могут подвергаться кибератакам. Цель 
таких атак может состоять в нанесении физического ущерба, удалении, повреждении или краже данных, 
вымогательстве денег или нанесении ущерба репутации операторов (Hintsa, 2016). Необходимо выявить все 
такие риски для существующих и новых систем и принять надлежащие меры противодействия атакам.

Железные дороги представляют собой важнейшую и легкодоступную инфраструктуру, где ИКТ используются 
как для осуществления перевозок, так и для обеспечения безопасности движения, а также для обеспечения 
движения на высокоскоростных линиях. Например, внедряемые в настоящее время системы управления 
движением полностью опираются на ИКТ. Большое количество систем и заинтересованных сторон, которые 
нуждаются в подключении, может создавать слабые места в системах обеспечения сохранности на транспорте. 
Фактически даже усилия по согласованию технологий в интересах повышения эффективности могут создавать 
проблемы с точки зрения обеспечения безопасности, поскольку в результате этого также унифицируются и 
факторы уязвимости.

Осуществляемые инициативы
Железные дороги занимаются разработкой оценок рисков, методов и руководящих принципов для 
обеспечения защищенности своей информационной системы. Например, в рамках проекта Европейского 
союза «SECRET», который осуществлялся в период с 2012 по 2015 годы, были разработаны рекомендации 
по устранению уязвимости критически важных устройств связи к электромагнитным атакам, которые 
могут быть даже неправильно истолкованы как технические сбои. В рамках проекта кибербезопасности 
в железнодорожном секторе «CyRail», который осуществлялся в период с 2016 по 2018 годы, разработаны 
технические рекомендации по обеспечению кибербезопасности в железнодорожных системах путем 
проектирования. Полученные результаты основаны на оценке кибербезопасности железнодорожных систем 
и включают указание соответствующих мер противодействия и стратегий смягчения последствий.
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Кибербезопасность на автомобильном транспорте

Текущая ситуация
В число угроз кибербезопасности автомобильных и интермодальных перевозок входят некоторые из тех, 
которые являются общими для других профессиональных сфер. В частности, малые и средние предприятия 
могут оказаться более уязвимыми из-за ограниченности финансовых средств и людских ресурсов, которые 
требуется вкладывать в меры противодействия возможным кибератакам (Hintsa, 2016).

Одним из новых представляющих интерес направлений является кибербезопасность автономных 
транспортных средств. Кибербезопасность – это «условия, в которых автотранспортные средства и их функции 
защищены от угроз, которым могут подвергаться электрические и электронные компоненты».205 Это означает, 
что безопасность должна обеспечиваться на всех этапах от проектирования до утилизации транспортных 
средств, и это особенно сложно, поскольку системы должны быть достаточно гибкими, чтобы включать 
новые меры противодействия в связи с еще неизвестными угрозами безопасности. Системы транспортных 
средств также должны быть спроектированы таким образом, чтобы реагировать на нападения и не допускать 
распространения рисков на другие системы. Существует множество рисков, связанных с кибербезопасностью, 
начиная с тех, которые касаются внутренних серверов, и до каналов связи и программного обеспечения для 
транспортных средств.

Осуществляемые инициативы
Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA) в 2017 году опубликовала принципы автомобильной 
кибербезопасности. В Соединенных Штатах Америки группа «Auto Alliance» в 2015 году создала Центр 
обмена и анализа информации в автомобильной отрасли (Auto-ISAC)206 с целью обмена передовым опытом. 
С помощью автоматизированных подключенных транспортных средств производители смещают основное 
внимание в своей работе на внедрение передовых телекоммуникационных решений для устранения проблем 
в области кибербезопасности. Это требует совместных усилий в различных отраслях. Например, Volkswagen 
создал дочернюю компанию для сотрудничества с экспертами в области безопасности и связи.207 Другие 
производители транспортных средств финансируют программы научных исследований.208

ЕЭК ООН работает над вопросами кибербезопасности в рамках своей Рабочей группы по автоматизированным/
автономным и подключенным транспортным средствам (GRVA,209 часть WP.29). GRVA работает в мировом 
масштабе и занимается подготовкой правил по кибербезопасности и обновлению программного обеспечения, 
которые предусматривают гибкие положения, с тем чтобы учесть весьма динамичный характер этого сектора 
и оставить разработку систем на усмотрение производителей. В целях обеспечения кибербезопасности 
транспортных средств в течение всего срока их эксплуатации проект правил призывает производителей 
создать системы управления кибербезопасностью, а национальные или региональные органы власти 
оценивать их и выдавать или отзывать сертификаты безопасности соответствующим образом.

2.5.4 Защита железнодорожной инфраструктурыe

Текущая ситуация
После нескольких террористических атак на пассажиров железнодорожного транспорта в последние годы 
возникла настоятельная необходимость в усилении охраны железнодорожной инфраструктуры и терминалов, 
которые обычно легко доступны.

205 ECE/TRANS/WP .29/GRVA/2019/2 . Доступно по адресу: www .unece .org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-
WP29-GRVA-2019-02e .pdf .

206 Центр обмена и анализа информации в автомобильной отрасли (Auto-ISAC) . Доступно по адресу:  
https://autoalliance .org/connected-cars/cybersecurity/ .

207 Volkswagen enters into cooperation with top Israeli experts to establish an automotive cyber security company . Доступно по 
адресу: www .volkswagen-newsroom .com/en/press-releases/volkswagen-enters-into-cooperation-with-top-israeli-experts-to-
establish-an-automotive-cyber-security-company-1715 .

208 Connected Cars & Cyber Security, a new Télécom ParisTech Chair with Nokia, Renault, Thales, Valeo and Wavestone . Доступно 
по адресу: https://media .group .renault .com/global/en-gb/groupe-renault/media/pressreleases/93595/connected-cars-and-
cyber-security-nouvelle-chaire-de-telecom-paristech-avec-nokia-renault-thales-val1 .

209 Рабочая группа по автоматизированным/автономным и подключенным транспортным средствам . Доступно по адресу: 
https://www .unece .org/trans/main/wp29/meeting_docs_grva .html .

https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-02e.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-GRVA-2019-02e.pdf
https://autoalliance.org/connected-cars/cybersecurity/
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/volkswagen-enters-into-cooperation-with-top-israeli-experts-to-establish-an-automotive-cyber-security-company-1715
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/volkswagen-enters-into-cooperation-with-top-israeli-experts-to-establish-an-automotive-cyber-security-company-1715
https://en.media.groupe.renault.com/groupe-renault.html
https://en.media.groupe.renault.com/groupe-renault.html
https://unece.org/transportvehicle-regulations/working-party-automatedautonomous-and-connected-vehicles-introduction
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В целях обеспечения охраны необходимы превентивные меры и процедуры реагирования для предотвращения 
злонамеренных действий и смягчения возможных последствий. Однако превентивные меры должны 
сбалансированно сочетать требования безопасности с тем, что пассажиры считают приемлемыми, и с расходами. 
Процедуры реагирования должны основываться на доступной и надежной информации.

Осуществляемые инициативы
На железнодорожных станциях могут быть немедленно приняты меры физического характера для предотвращения 
несанкционированного проникновения транспортных средств на объекты и хранения потенциально 
опасных предметов, таких как незарегистрированный багаж, вдали от большинства многолюдных объектов и 
железнодорожных путей. Внедрение физических мер можно облегчить за счет модернизации или реконструкции 
основных станций, если они спроектированы с учетом соображений безопасности.

Рамочные металлодетекторы можно использовать на станциях для проверки пассажиров и багажа, как это 
делается для обслуживания Thalys с 2015 года на Лионском вокзале в Париже и на вокзале Лилль-Европа 
на севере Франции. Эти меры должны быть сбалансированы с учетом потенциальной потери пассажиров, 
которая может быть вызвана возникающими в связи с этим очередями.210 Для осуществления действенного 
и менее навязчивого контроля железные дороги используют другие активные меры охраны, такие как 
технологии, связанные с камерами безопасности. Использование камер часто дополняют эффективными с 
точки зрения затрат методами обеспечения охраны, которые используют спутники для отслеживания точного 
местоположения поездов и выявления возможных препятствий на линиях,211 к примеру методы, разработанные 
французскими железными дорогами (SNCF) и Национальным центром космических исследований Франции 
(CNES). Кроме того, для обеспечения сохранности грузов и инфраструктуры применяются новые технологии, 
такие как беспилотные летательные аппараты, используемые польскими железными дорогами для мониторинга 
движения поездов, что позволило сократить потери грузов почти на 60% (UNECE, 2017a).

2.5.5 Распространение информации о методах, стандартах и нормах обеспечения сохранности  
на железнодорожном и автомобильном транспорте

Текущая ситуация
Как упоминалось во введении, в обеспечении охраны на транспорте задействовано большое число субъектов. 
Все эти субъекты разрабатывают методы и передовую практику, зачастую отдельно по секторам транспорта 
или иногда по странам. Эффективность охраны можно повысить за счет преодоления такой разрозненности 
данных и обмена информацией о методах и передовом опыте, в том числе о системах управления для 
обеспечения сотрудничества между заинтересованными сторонами. Эффективный обмен информацией 
требует ее централизации в заслуживающих доверия источниках и актуализации.

Осуществляемые инициативы
МСАТ опубликовал добровольное Руководство по безопасности на автотранспорте212 и Рекомендации по 
обеспечению безопасности на автомобильном пассажирском транспорте,213 в которых рассматриваются 
вопросы хищения грузов и нападений, а также террористических угроз. Они предназначены для использования 
водителями и руководителями транспортных компаний и включают передовую практику и контрольные 
перечни. В 2018 году Европейская комиссия, Ассоциация трансграничных исследований и TAPA опубликовали 
руководство по охране для операторов автомобильных перевозок ROADSEC.214 В него вошла оперативная 
информация для водителей и руководителей, а также некоторые указания о том, каким образом технология 
может использоваться для обеспечения охраны.

В железнодорожном секторе МСЖД ведет архив в сети Экстранет, в котором содержится большое количество 
документов, связанных с обеспечением охраны на железнодорожном транспорте. Совсем недавно МСЖД 
отметил необходимость создания ориентированного на пользователя источника документации. Также пришло 
осознание того, что отсутствует единая надежная точка доступа к информации об охране на железнодорожном 

210 Brodin (2016) Innovative technologies for secure transport systems .
211 Brodin (2016) Innovative technologies for secure transport systems .
212 Руководство МСАТ по безопасности на автотранспорте . Доступно по адресу: https://www .iru .org/resources/iru-library/iru-

road-goods-transport-security-guidelines .
213 Рекомендации МСАТ по обеспечению безопасности на автомобильном пассажирском транспорте . Доступно по адресу: 

https://www .iru .org/resources/iru-library/iru-road-passenger-transport-security-guidelines .
214 ROADSEC . Доступно по адресу: https://www .roadsec .eu .

https://www.iru.org/resources/iru-library/iru-road-goods-transport-security-guidelines
https://www.iru.org/resources/iru-library/iru-road-goods-transport-security-guidelines
https://www.iru.org/resources/iru-library/iru-road-passenger-transport-security-guidelines
https://www.roadsec.eu
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транспорте, которая являлась бы работоспособной и актуальной (Colliard, 2018). С этой целью в 2018 году МСЖД 
создал частную веб-платформу под названием «Security hub», которая включает меры обеспечения сохранности 
и данные. Платформа открыта для участия сообщества и может также использоваться для взаимодействия с 
сетью респондентов с целью получения ответов на конкретные вопросы: ответы предоставляются в течение 
15 дней, и на их основе готовятся технические записки, которые размещаются на платформе. ЕЭК ООН создала 
в сети Интернет портал «Rail Security Observatory», который доступен только для уполномоченных сторон. На 
нем собирается информация о проектах и публикациях в области обеспечения охраны на железнодорожном 
транспорте, включая материалы соответствующих рабочих совещаний ЕЭК ООН.

Вызовы
Вышеизложенные материалы свидетельствуют о том, что существует ряд проверенных и применимых 
механизмов управления, операционных процедур и технических решений для обеспечения охраны на 
транспорте, которые могут быть внедрены в рамках транспортных сетей. Распространение информации 
среди заинтересованных сторон имеет центральное значение для применения существующей практики. 
ЕЭК ООН уже поддерживает эту деятельность, предлагая авторитетную и современную платформу для 
получения информации об охране на железнодорожном транспорте. Эту работу можно было бы расширить в 
сотрудничестве с заинтересованными сторонами секторов, охватив другие виды транспорта.

Стандарты кибербезопасности можно было бы унифицировать в железнодорожном и внутреннем водном 
секторах в интересах обеспечения безопасности и эксплуатационной совместимости устройств и программного 
обеспечения. ЕЭК ООН могла бы возглавить этот процесс на основе подхода, аналогичного тому, который 
применяется в отношении кибербезопасности в автомобильном секторе.

Хотя этот вопрос не обсуждался выше, заинтересованные стороны отметили отсутствие межправительственных 
органов, занимающихся вопросами охраны внутренних водных путей (Vorontsov, 2013). ЕЭК ООН могла бы 
взять на себя эту роль с учетом уровня и широкого круга заинтересованных сторон, вовлеченных в эту тему. 
Первый шаг мог бы заключаться в содействии подготовке оценок обеспечения охраны на внутреннем водном 
транспорте и, соответственно, в разработке надлежащих руководящих принципов для данного сектора.

2.6 Транспорт и окружающая среда

2.6.1 Введение
Экологическая устойчивость транспорта предполагает обеспечение мобильности при одновременном 
сокращении и ограничении потребления энергии, всех форм выбросов и использования земли.

Для функционирования любого транспорта требуется энергия. Если энергия для эксплуатации моторизированных 
видов внутреннего транспорта получена в результате сжигания ископаемых видов топлива, образуются выбросы 
загрязнителей и парниковых газов (в частности CO2) от локальных источников. Однако не для всех видов 
транспорта требуется одинаковое количество энергии для перемещения одного и того же количества людей или 
груза (см. Рисунок 15: Сравнение энергоемкости различных видов транспорта. Цифры относятся к транспорту во 
всем мире). Проблема заключается в содействии использованию наиболее энергоэффективного вида транспорта, 
пригодного в каждом случае с учетом потребностей в перевозке и вида используемой энергии. Следует отдавать 
предпочтение энергии, получаемой из возобновляемых источников, поскольку при ее выработке не образуются 
выбросы вредных веществ или же образование таких выбросов ограничено. В настоящее время использование 
энергии из возобновляемых источников на транспорте ограничено, но растет, о чем свидетельствуют имеющиеся 
данные (см. Рисунок 16: Потребление энергии на транспорте в Европейской экономической зоне), хотя данные, 
охватывающие весь регион ЕЭК, пока отсутствуют. Содействие использованию возобновляемых источников 
энергии является сложной задачей, равно как и содействие развитию электротранспорта, что, помимо 
использования возобновляемых источников энергии, обеспечивает отсутствие выбросов выхлопных газов.

Рисунок 17: Доля выбросов парниковых газов на транспорте и подробные данные о выбросах автомобильного 
транспорта по странам ЕС28 раскрывает значимость различных видов транспорта в Европейском союзе с 
учетом выбросов парниковых газов и подчеркивает роль автомобильного транспорта как источника почти 
всех выбросов парниковых газов в секторе внутреннего транспорта. Дополнительные данные, полученные 
от Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), свидетельствуют о том, что выбросы парниковых 
газов со временем увеличиваются и что их значение весьма существенно варьируется в зависимости от 
страны, равно как и уровень их роста с течением времени, что указывает на необходимость принятия более 
оперативных мер в некоторых странах. Например, в Чешской Республике, Ирландии, Польше и Европейском 
союзе отмечается наибольший рост выбросов на транспорте за период 1990-2016 годов.

На автомобильный транспорт приходится большая часть загрязняющих выбросов внутреннего транспорта 
(см. Рисунок 18: Вклад транспортного сектора в общий объем выбросов основных загрязнителей воздуха в 
Европейской экономической зоне). Это свидетельствует о необходимости по мере возможности поощрять 
переход на другие виды транспорта, а также внедрять транспортные средства, работающие на альтернативных 
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видах топлива, энергосберегающие методы вождения и методы ограничения выбросов, что рассматривается в 
документе ЕЭК ООН (ЕЭК ООН, 2016).

Все виды транспорта порождают шум и вибрацию, хотя и в различной степени. Шум и вибрация вызывают стресс, 
болезни сердца и нарушения сна. Это относится ко всем моторизованным видам транспорта. Проблема в этом 
случае заключается в принятии мер по снижению уровня шума и вибрации, которые являются эффективными 
с точки зрения затрат и приемлемыми для тех, кого затрагивают последствия.

Кроме того, пункты, в которых возникают транспортные потребности, определяют имеющиеся варианты 
устойчивого транспорта. Это особенно актуально для городского транспорта, где следует поощрять 
использование общественного транспорта, а также активные способы передвижения в целях сокращения 
потребления энергии и выбросов.

Использование земли и утрата биоразнообразия являются важными экологическими проблемами, связанными 
с транспортной инфраструктурой, включая терминалы, для которых могут требоваться большие площадки. 
Транспортная инфраструктура может также вторгаться в чувствительную природную среду. Управление 
земельными ресурсами и стратегическая оценка воздействия на окружающую среду должны начинаться на 
этапе планирования инфраструктуры со сравнительных оценок воздействия местоположений и вариантов 
характеристик на окружающую среду, а также с разработки соответствующих мер по смягчению последствий.

Общей проблемой остается доступ к транспорту для групп с инвалидностью. Необходимо делать больше с 
точки зрения инфраструктуры и транспортных средств. Кроме того, необходимо уделять больше внимания 
учету гендерной проблематики в контексте мобильности.

Государства-члены могут оценивать воздействие своей политики на окружающую среду в рамках 
Обзоров результативности экологической деятельности (ОРЭД). Программа ОРЭД оказывает помощь и 
поддержку странам-членам ЕЭК в совершенствовании их подходов к природопользованию и повышении 
результативности их деятельности, содействует обмену информацией о политике и опыте между странами, 
помогает интегрировать меры экологической политики в экономические секторы, содействует усилению 
ответственности перед обществом, укрепляет сотрудничество с международным сообществом и способствует 
достижению и мониторингу соответствующих ЦУР.

По просьбе страны, для которой составляется обзор, в доклад по результатам ОРЭД включается глава, 
посвященная транспорту и окружающей среде. В главе по транспорту и окружающей среде содержится 
обзор транспортного сектора и его инфраструктуры, описывается воздействие различных видов транспорта 
и транспортной инфраструктуры на окружающую среду, анализируется безопасность дорожного движения и 
дается оценка воздействия транспортного сектора на изменение климата и адаптации к нему. В такой главе 
описывается политика в отношении транспортного сектора, его правовые и институциональные основы, 
а также анализируется участие страны, по которой проводится обзор, в международных соглашениях и 
процессах, связанных с вопросами транспорта. ОРЭД включает всеобъемлющий анализ с использованием 
инструмента ForFITS («В интересах будущих систем внутреннего транспорта»), если в докладе содержится 
отдельная глава, посвященная транспорту и окружающей среде.

Рисунок 16: Сравнение энергоемкости различных видов транспорта. Цифры относятся к транспорту во всем мире

Взаимосвязанная область ЕЭК ООН «Устойчивая мобильность и «умная» подключенность» 
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Общей проблемой остается доступ к транспорту для групп с инвалидностью. 
Необходимо делать больше с точки зрения инфраструктуры и транспортных средств. 
Кроме того, необходимо уделять больше внимания учету гендерной проблематики в 
контексте мобильности. 

Государства-члены могут оценивать воздействие своей политики на окружающую 
среду в рамках Обзоров результативности экологической деятельности (ОРЭД). 
Программа ОРЭД оказывает помощь и поддержку странам-членам ЕЭК в 
совершенствовании их подходов к природопользованию и повышении 
результативности их деятельности, содействует обмену информацией о политике и 
опыте между странами, помогает интегрировать меры экологической политики в 
экономические секторы, содействует усилению ответственности перед обществом, 
укрепляет сотрудничество с международным сообществом и способствует 
достижению и мониторингу соответствующих ЦУР.  

По просьбе страны, для которой составляется обзор, в доклад по результатам ОРЭД 
включается глава, посвященная транспорту и окружающей среде. В главе по 
транспорту и окружающей среде содержится обзор транспортного сектора и его 
инфраструктуры, описывается воздействие различных видов транспорта и 
транспортной инфраструктуры на окружающую среду, анализируется безопасность 
дорожного движения и дается оценка воздействия транспортного сектора на 
изменение климата и адаптации к нему. В такой главе описывается политика в 
отношении транспортного сектора, его правовые и институциональные основы, а 
также анализируется участие страны, по которой проводится обзор, в международных 
соглашениях и процессах, связанных с вопросами транспорта. ОРЭД включает 
всеобъемлющий анализ с использованием инструмента ForFITS («В интересах 
будущих систем внутреннего транспорта»), если в докладе содержится отдельная 
глава, посвященная транспорту и окружающей среде. 

  Рисунок 15: Сравнение энергоемкости различных видов транспорта. Цифры 
относятся к транспорту во всем мире 

 
Источник: МЭА (IEA, 2019). 

Источник: МЭА (IEA, 2019).
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Рисунок 17: Потребление энергии на транспорте в Европейской экономической зоне
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  Рисунок 16: Потребление энергии на транспорте в Европейской экономической 
зоне 

 
Источник: ЕАОС. 

  Рисунок 17: Доля выбросов парниковых газов на транспорте и подробные 
данные о выбросах автомобильного транспорта по странам ЕС28 

 
Источник: ЕАОС (EEA, Inventory 2019). 

  Рисунок 18: Вклад транспортного сектора в общий объем выбросов основных 
загрязнителей воздуха в Европейской экономической зоне 

 

 
Источник: ЕАОС. 

Примечание:Зеленая линия представляет собой общий объем топлива, полученного из нефти, а синяя линия представляет собой 
сокращение потребления нефти к 2050 году на 70% по сравнению с 2008 годом. 
Примечание: СHГ - сжиженный углеводородный газ. 
Источник: ЕАОС.

Рисунок 18: Доля выбросов парниковых газов на транспорте и подробные данные о выбросах автомобильного 
транспорта по странам ЕС28

Источник: ЕАОС (EEA, Inventory 2019).
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Рисунок 19: Вклад транспортного сектора в общий объем выбросов основных загрязнителей воздуха  
в Европейской экономической зоне
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  Рисунок 16: Потребление энергии на транспорте в Европейской экономической 
зоне 

 
Источник: ЕАОС. 

  Рисунок 17: Доля выбросов парниковых газов на транспорте и подробные 
данные о выбросах автомобильного транспорта по странам ЕС28 

 
Источник: ЕАОС (EEA, Inventory 2019). 

  Рисунок 18: Вклад транспортного сектора в общий объем выбросов основных 
загрязнителей воздуха в Европейской экономической зоне 

 

 
Источник: ЕАОС. 

Источник: ЕАОС.

2.6.2 Автомобильный и городской транспорт

Введение
Большинство автомобильных перевозок осуществляются транспортными средствами, оборудованными 
двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе. Хотя автомобильный транспорт 
останется наиболее важным видом транспорта благодаря имеющемуся к нему доступу, общие экологические 
показатели могут быть улучшены за счет:

 y поощрения перехода к использованию общественного транспорта и альтернативных видов транспорта; 
 y повышения производительности двигателей и внедрения транспортных средств, работающих на 

альтернативных видах топлива;
 y внедрения эковождения в сфере коммерческого и частного автомобильного транспорта.

Кроме того, проблемы, связанные с шумом, могут решаться при переходе на транспортные средства, работающие 
на альтернативных видах топлива.

Примеры и проблемы, наблюдающиеся в каждом случае, рассматриваются в следующих подраздела.

Переход к использованию общественного транспорта и передвижению на велосипеде  
в городских районах

Текущая ситуация
Общественный транспорт потребляет примерно в 3 раза меньше энергии, чем легковые автомобили,215 и 
имеет хорошие показатели в сравнении с легковыми автомобилями по всем видам выбросов (как отмечалось в 
следующих публикациях: Kalenoja, 1996 и UNECE, 2019b). Кроме того, общественный транспорт электрифицирован 
во многих городах, где есть метро, трамваи, троллейбусы и электрические автобусы, что позволяет наращивать 
долю использования общественным транспортом возобновляемых источников энергии. Вместе с тем ЕЭК ООН 
(ЕЭК ООН, 2016) отмечает, что трамваи и троллейбусы являются источником выбросов тяжелых металлов. Активная 
мобильность, такая как передвижение на велосипеде, явно не требует использования ископаемого топлива. Поэтому 
в рамках городской мобильности следует отдавать предпочтение общественному транспорту и велосипедному 
движению, с тем чтобы сократить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов, а также энергопотребление. 
Кроме того, активная мобильность связана с выгодами для здоровья, поскольку ВОЗ установила взаимосвязь между 
уровнем физической активности и одним миллионом смертей в год в Европейском регионе. Уровень использования 
общественного транспорта и активной мобильности варьируется в зависимости от местоположения (см. Рисунок 
7: Доля перевозок различными видами транспорта в основных городах, транспортные органы которых относятся 
к Европейской ассоциации транспортников городов-метрополий, данные за 2017 год), так же как и тенденции 

215 www .odyssee-mure .eu/publications/efficiency-by-sector/transport/specific-consumption .html

https://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/transport/specific-consumption.html
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перехода к этим видам транспорта с течением времени. Для развития общественного транспорта и активной 
мобильности города должны стать удобными и безопасными для передвижения по всем районам.

Осуществляемые инициативы
Усилия в этом направлении начинаются с комплексного транспортного планирования, описанного в рамках ОПТОСОЗ 
и Партнерства по стимулированию велосипедного движения ОПТОСОЗ (приложение III, вставка 4). Комплексное 
планирование имеет также важное значение для общественного транспорта, поскольку это обеспечивает его 
функционирование в качестве сети услуг сообщения и наличие гибких взаимосвязей с другими видами транспорта, 
как об этом говорится в руководстве Европейского союза и ЕЭК ООН по планированию городского транспорта и в 
подразделе настоящего документа, посвященном эффективности городского транспорта. К примерам комплексного 
планирования относятся: Программа обеспечения доступности в г. Лион (устойчивый план действий по продвижению 
и увязке нескольких видов транспорта), План устойчивой городской мобильности г. Базель и транспортная 
политика г. Тбилиси, ориентированная на общественный транспорт и немоторизованную мобильность. Важное 
значение имеет и инфраструктура, предназначенная для велосипедного движения и общественного транспорта, 
а также управление мобильностью для информирования пользователей о возможных изменениях и оказания им 
поддержки. К числу примеров эффективного содействия развитию велосипедного движения в качестве одного из 
способов сообщения с общественным транспортом относятся следующие: безопасные велосипедные стоянки на 
железнодорожных станциях в Нидерландах; создание обширной сети велосипедных дорожек и парковок в Мальме 
(Швеция); содействие велосипедному движению и развитию велосипедной инфраструктуры по инициативе 
муниципалитета г. Альметьевска (Россия), включая строительство инфраструктуры и разработку информационно-
просветительских инициатив; а также строительство сети велосипедных дорожек в г. Тюмени (Россия), что также 
включает улучшение услуг общественного транспорта (UNECE, 2019b).

Переход к интермодальным грузовым перевозкам

Текущая ситуация
Автомобильный транспорт, как правило, необходим для сбора и распределения грузов на местном уровне. 
Однако перевозки на большие расстояния могут эффективно обеспечиваться железнодорожным и водным 
транспортом, которые, как указано во введении, являются более экологически чистыми.

Для перехода к интермодальным перевозкам требуется, чтобы грузы можно было загружать в интермодальные 
единицы (контейнеры, съемные кузова, полуприцепы), чтобы вблизи мест отправления и назначения имелись 
железнодорожные или водные терминалы, и чтобы общие транспортные расходы и время, включая перевалку, 
были приемлемы для грузоотправителей. Для этого необходимо, чтобы перевозки осуществлялись на большие 
расстояния, приблизительно более 300 км. Зачастую это подразумевает трансграничные перевозки, для чего 
требуется упрощение процедур, упомянутое в главе, посвященной вопросам эффективности.

Осуществляемые инициативы
Одним из ключевых вопросов, связанных с переходом от использования автомобильного транспорта к 
железнодорожным перевозкам, являются дополнительные расходы, которые правительства стран могут 
компенсировать с помощью субсидий и совместных инициатив. В качестве примера можно привести 
действующий в Швейцарии налог на транспортные средства большой грузоподъемности, который зависит 
от проходимого расстояния и используется для финансирования новой железнодорожной инфраструктуры и 
субсидирования интермодальных перевозок. Правительство Швейцарии, так же как и правительство Австрии, 
поддерживает повагонные железнодорожные перевозки (т.е. перевозки, при которых один или несколько 
вагонов (но не весь состав) содержат партию товаров, а состав включает несколько таких партий). В качестве 
примеров целевых субсидий можно привести субсидии, предоставляемые итальянским правительством для 
создания и поддержания на протяжении ряда лет новых услуг по комбинированным перевозкам. Аналогичные 
схемы были разработаны в Румынии и Словакии, в то время как в Болгарии действуют пониженные тарифы 
сборов за использование железнодорожной инфраструктуры для интермодальных перевозок. Германия 
оказывает финансовую поддержку перевалочным терминалам, а французское правительство предоставляет 
финансовую поддержку железнодорожному и внутреннему водному транспорту.

В целом меры поддержки предоставляются главным образом на национальном, а не на региональном уровне. 
Примером финансовой поддержки на региональном уровне является программа Европейского союза «Марко 
Поло». Кроме того, в специальном хранилище данных, которое ведет ЕЭК ООН, имеется несколько примеров 
инициатив по стимулированию интермодальных перевозок.216

216 Меры национальной политики по содействию интермодальным перевозкам . https://apps .unece .org/NatPolWP24/ .

https://apps.unece.org/NatPolWP24/
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Автотранспортные средства, работающие на альтернативных видах топлива

Текущая ситуация
К автотранспортным средствам, работающим на альтернативных видах топлива, относятся аккумуляторные 
или гибридные электромобили, а также транспортные средства, использующие биотопливо или водород. 
Преимущества электрических и водородных транспортных средств заключаются в отсутствии выбросов 
выхлопных газов и снижении шума, а также в возможности полностью полагаться на возобновляемые 
источники энергии. Биотопливо дает более низкий уровень выбросов углерода, чем ископаемое топливо, 
в то время как транспортные средства, работающие на компримированном природном газе, обеспечивают 
снижение выбросов загрязняющих веществ, парниковых газов и шума по сравнению с использованием других 
видов ископаемого топлива.

Осуществляемые инициативы
В последнее время особое внимание уделяется электромобилям, что объясняется наличием на рынке 
нескольких моделей автомобилей, которые являются либо полностью электрическими, либо гибридными 
(работающими с использованием двигателя внутреннего сгорания, а также электрического двигателя). Вместе с 
тем следует отметить, что троллейбусы работают исключительно на электрической тяге, причем на протяжении 
десятилетий они являются частью парка общественного транспорта городов региона ЕЭК (например, Анкары, 
Афин, Баку, Бостона, Ванкувера, Еревана, Женевы, Милана, Москвы, Сараево, Хельсинки и многих других). Они 
по-прежнему представляют собой успешное решение, обеспечивающее электрификацию общественного 
транспорта, а их производители предлагают современные модели.

Помимо троллейбусов, продажи электромобилей или гибридных транспортных средств резко возросли, 
несмотря на то, что они по-прежнему составляют небольшую долю от общего количества транспортных средств 
в странах ЕЭК, что также является следствием их недавнего выхода на рынок. Рисунок 7: Доля перевозок 
различными видами транспорта в основных городах, транспортные органы которых относятся к Европейской 
ассоциации транспортников городов-метрополий, данные за 2017 год демонстрирует их долю рынка в странах 
Европейского союза. Значительная доля электромобилей на рынке Норвегии (46%) является исключением, 
поскольку другие ведущие страны, такие как Швеция и Нидерланды, по данным доклада МЭА (IEA, 2019), 
имеют долю рынка соответственно 7,9% и 6,6%. В том же докладе отмечается, что электрические грузовые 
автомобили и двухколесный транспорт встречаются практически только на китайских дорогах, причем Китай 
является крупнейшим в мире рынком электрических транспортных средств.

Электромобили также задействованы в схемах совместного использования автомобилей, например в нескольких 
населенных пунктах во Франции, Германии и Италии. Интересно, что для городов совместное использование 
электромобилей является инструментом стимулирования использования электромобилей благодаря 
широкому внедрению зарядных станций и возможности для граждан опробовать эту технологию. Для более 
активного распространения электромобилей требуется расширение сети зарядных станций, а также стимулы 
для приобретения электромобилей, которые в настоящее время являются более дорогостоящими в сравнении 
с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA, 
2019) проанализировала стимулы, действующие в европейских странах, отметив, что они сильно различаются 
по типу и стоимости (к ним относятся такие меры, как освобождение от налогов, совместное финансирование 
покупок, бесплатная парковка и доступ в районы города с ограниченным движением).

На рынке также имеются автомобили, работающие на водородных топливных элементах, в то время как в Италии 
и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в рамках совместного проекта «JIVE», 
финансируемого Европейским союзом, некоторые компании планируют пополнить такими автомобилями свой 
парк транспортных средств, как указывает компания «Flixbus». Основными препятствиями для транспортных 
средств, работающих на водороде, являются поставки и стоимость топлива, а также самих транспортных 
средств, хотя стоимость транспортных средств со временем будет снижаться по мере их внедрения.

Автобусный транспорт также переходит к использованию транспортных средств, работающих на 
альтернативных видах топлива, из-за необходимости функционировать в городских условиях. Несколько 
городов расширяют свой парк за счет электрических или гибридных автобусов, хотя их общее число в регионе 
ЕЭК по-прежнему ограничено. В нескольких странах действуют парки электрических автобусов, работающих 
без контактных линий. Примеры использования электрических автобусов можно найти в Нидерландах (вокруг 
аэропорта Схипхол, в Роттердаме и Гааге), Германии (Ганновер), Швеции (Гетеборг) и Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии (Лондон).
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Рисунок 20: Доля электрических транспортных средств и количество проданных электрических транспортных 
средств в странах ЕС28
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расширение сети зарядных станций, а также стимулы для приобретения 
электромобилей, которые в настоящее время являются более дорогостоящими в 
сравнении с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Ассоциация 
европейских автопроизводителей (ACEA, 2019) проанализировала стимулы, 
действующие в европейских странах, отметив, что они сильно различаются по типу и 
стоимости (к ним относятся такие меры, как освобождение от налогов, совместное 
финансирование покупок, бесплатная парковка и доступ в районы города с 
ограниченным движением). 

На рынке также имеются автомобили, работающие на водородных топливных 
элементах, в то время как в Италии и Соединенном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии в рамках совместного проекта «JIVE», финансируемого 
Европейским союзом, некоторые компании планируют пополнить такими 
автомобилями свой парк транспортных средств, как указывает компания «Flixbus». 
Основными препятствиями для транспортных средств, работающих на водороде, 
являются поставки и стоимость топлива, а также самих транспортных средств, хотя 
стоимость транспортных средств со временем будет снижаться по мере их внедрения. 

Автобусный транспорт также переходит к использованию транспортных средств, 
работающих на альтернативных видах топлива, из-за необходимости 
функционировать в городских условиях. Несколько городов расширяют свой парк за 
счет электрических или гибридных автобусов, хотя их общее число в регионе ЕЭК по-
прежнему ограничено. В нескольких странах действуют парки электрических 
автобусов, работающих без контактных линий. Примеры использования 
электрических автобусов можно найти в Нидерландах (вокруг аэропорта Схипхол, в 
Роттердаме и Гааге), Германии (Ганновер), Швеции (Гетеборг) и Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (Лондон). 

  Рисунок 19: Доля электрических транспортных средств и количество проданных 
электрических транспортных средств в странах ЕС28 

 
Источник: ЕАОС. Источник: ЕАОС.

Эковождение

Текущая ситуация
Эковождение217 это способ вождения транспортных средств, который снижает потребление энергии и повышает 
безопасность. По сути эковождение состоит в том, чтобы предвидеть изменения в транспортных потоках, что 
позволяет избежать ненужного ускорения и торможения, поддерживать постоянную скорость при работе двигателя 
на низком числе оборотов в минуту. Необходимо также надлежащее техническое обслуживание транспортных 
средств, например, для обеспечения соответствующего давления в шинах. Эковождение может быть инициировано 
с минимальными усилиями путем соответствующей подготовки водителей и применимо ко всем водителям, 
транспортным средствам всех возрастов и типов (легковые автомобили, грузовые автомобили, общественный 
транспорт, поезда). Оно также является способом расширения ассортимента электрических транспортных средств.

Результаты в области эковождения разнятся, но они обосновывают ценность применения такого способа 
вождения. Первые оценки, проведенные по окончании проекта «TREATISE» (TREATISE, 2005), показали, что 
экономия топлива в среднем составляет от 5 до 10%. Международный союз автомобильного транспорта 
отмечает, что он может сэкономить до 15% топлива,218 в то время как применительно к общественному 
транспорту в Женеве экономия энергии составила 40%.219 Пилотные проекты подготовки водителей в г. Алматы 
(Казахстан) позволили сэкономить от 6 до 22% топлива.

Осуществляемые инициативы
Для широкого распространения эковождения его необходимо включить в базовую подготовку водителей и 
курсы последующего повышения квалификации.

Существует несколько инициатив по эковождению, причем все они направлены на продвижение такого способа 
и подготовку водителей. Нидерланды еще в 1999 году приступили к осуществлению национальной программы 

217 Полное объяснение понятия «эковождение» можно найти по адресу: https://thepep .unece .org/sites/default/files/2018-07/
Information%20Примечание%2005a%20Draft%20THE%20PEP%20Guidelines%20on%20EcoDriving%20Draft%20June2018 .pdf .

218 IRU Eco driving factsheet . Доступно по адресу: www .iru .org/system/files/IRU%20Academy%20FS%20ECO%20Driving%20EN .pdf .
219 Decarbonisation: the public transport contribution . Доступно по адресу:  

www .uitp .org/sites/default/files/Decarbonisation%20-%20the%20public%20transport%20contribution .pdf .

https://thepep.unece.org/sites/default/files/2018-07/Information%20note%2005a%20Draft%20THE%20PEP%20Guidelines%20on%20EcoDriving%20Draft%20June2018.pdf
https://thepep.unece.org/sites/default/files/2018-07/Information%20note%2005a%20Draft%20THE%20PEP%20Guidelines%20on%20EcoDriving%20Draft%20June2018.pdf
https://www.iru.org/system/files/IRU%20Academy%20FS%20ECO%20Driving%20EN.pdf
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/10/UITP-DECLARATION-ON-CLIMATE-LEADERSHIP-2020-FULL_REPORT_FINAL.pdf
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эковождения. Международный союз автомобильного транспорта организует курсы, предназначенные для 
водителей, работающих на коммерческих перевозках.220 В Австрии государственное агентство «Klimaactiv», 
которое входит в структуру Австрийского энергетического агентства, предлагает программы подготовки 
водителей по всей стране и программу сертификации. Это же агентство также сотрудничает с партнерством по 
эковождению, учрежденным ОПТОСОЗ. В рамках данного сотрудничества проводятся учебные мероприятия в 
ряде стран, таких как Казахстан и Россия, и разрабатываются руководящие принципы ОПТОСОЗ по эковождению.221

Вызовы
Все эти области остаются проблемными для государств-членов в регионе. Декарбонизация городского 
транспорта путем продвижения использования общественного транспорта и велосипедного движения 
требует усилий по планированию, которые могут быть подкреплены постоянными инициативами, такими, как 
эстафеты ОПТОСОЗ, и пилотными мероприятиями по сотрудничеству с местными органами планирования. То 
же самое относится и к поощрению эковождения.

Содействие развитию частных транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива, 
и использованию возобновляемых источников энергии может осуществляться путем предоставления 
информации (энергической и углеродной маркировки), налогообложения (дифференцированного по видам 
топлива) и оказания финансовой помощи (налоги или вычеты). ЕЭК ООН могла бы содействовать обмену 
передовой практикой, расширению и согласованию усилий. В этой работе следует учитывать вопросы, 
касающиеся старения парка, и оказывать поддержку странам, которым приходится управлять импортом 
(подержанных) старых транспортных средств. Кроме того, следует учитывать проблемы ценовой приемлемости 
и эффективности, поскольку транспортные средства, работающие на альтернативных видах топлива, не решают 
проблем, связанных с перегруженностью дорог. Следует особо поощрять более широкое использование 
альтернативных источников энергии для таких парков, как общественный транспорт, и в этом случае ЕЭК ООН 
могла бы внести свой вклад, содействуя обмену передовым опытом и наращиванию потенциала, например, в 
области оценки затрат в течение всего жизненного цикла транспортных средств на этапе их закупки. Кроме 
того, ЕЭК ООН могла бы содействовать достижению договоренности по целевым показателям использования 
транспортных средств, работающих на альтернативном топливе, на основе статистических данных, 
документально подтверждающих экологический эффект от внедрения таких транспортных средств в городах.

Для повышения качества воздуха государства-члены ЕЭК ООН используют еще один инструмент сокращения 
загрязнения воздуха в регионе в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ТЗВБР). Для различных загрязнителей воздуха Конвенцией установлены нормативы выбросов, 
которые доказали свою эффективность в стимулировании инвестиций в наилучшие доступные технологии для 
мобильных источников выбросов.

Кроме того, Стороны Конвенции регулярно обмениваются информацией о наиболее оптимальной политике и 
стратегиях борьбы с выбросами в различных секторах, например, в транспортном секторе.

Орхусская конвенция ЕЭК ООН и Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) к этой 
конвенции помогают обеспечить действенное участие населения, НПО и других заинтересованных сторон 
в разработке и осуществлении планов, программ и других решений, касающихся транспорта в городских 
районах. Кроме того, РВПЗ помогают в определении наиболее подходящих мест для различных компонентов 
городского планирования (дома, зеленые зоны, промышленные объекты, транспортные маршруты), помогая 
тем самым свести к минимуму потенциальные риски для окружающей среды и здоровья населения.

2.6.3 Железнодорожный транспорт

Введение
Железнодорожный транспорт, как правило, является более энергоэффективным, чем автомобильный, 
поскольку значительная часть железнодорожного транспорта электрифицирована. Еще более высокие 
экологические показатели могут быть достигнуты путем:

 y дальнейшей электрификации железнодорожного транспорта за счет как электрификации 
инфраструктуры, так и использования поездов, работающих от аккумуляторов;

 y использования поездов, работающих на альтернативном топливе;
 y содействия эковождению поездов;
 y снижения шума и вибрации при движении поездов, что особенно актуально, когда линии проходят 

через районы застройки.

220 Тренинг академии МСАТ по вопросам топливной эффективности . Доступно по адресу:  
www .itf-oecd .org/sites/default/files/docs/eco-driving-training-smith .pdf .

221 THE PEP Guidelines on eco-driving programs, draft of July 2018 . Доступно по адресу:  
https://thepep .unece .org/sites/default/files/2018-07/Information%20Примечание%2005a%20Draft%20THE%20PEP%20
Guidelines%20on%20EcoDriving%20Draft%20June2018 .pdf .

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/eco-driving-training-smith.pdf
https://thepep.unece.org/sites/default/files/2018-07/Information%20note%2005a%20Draft%20THE%20PEP%20Guidelines%20on%20EcoDriving%20Draft%20June2018.pdf
https://thepep.unece.org/sites/default/files/2018-07/Information%20note%2005a%20Draft%20THE%20PEP%20Guidelines%20on%20EcoDriving%20Draft%20June2018.pdf


93
ВЗАИМОСВЯЗАННАЯ ОБЛАСТЬ ЕЭК ООН: УСТОЙЧИВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И «УМНАЯ» ПОДКЛЮЧЕННОСТЬ

Электрификация железных дорог, возобновляемые источники энергии, работающие  
на альтернативном топливе поезда и эковождение

Текущая ситуация
Эффективность железнодорожного транспорта обусловлена его общей энергоэффективностью и устойчивым 
использованием возобновляемых источников энергии (исторически с использованием гидроэнергии по мере 
возможности и в последнее время – энергии ветра).222 МЭА (IEA, 2019) указывает, что во всем мире три четверти 
пассажирских железнодорожных перевозок осуществляется поездами на электрической тяге, что представляет 
собой рост в сравнении с 60% в 2000 году. Это делает железнодорожный транспорт единственным видом 
транспорта, который широко электрифицирован.

ЕЭК ООН (ЕЭК ООН, 2019g) отмечает, что при пассажирских и грузовых железнодорожных перевозках в ее 
регионе 56% железнодорожного транспорта приводится в движение с помощью электрической тяги. Остальные 
44% работают на дизельном топливе. Хотя дальнейшая замена железнодорожного транспорта, использующего 
двигатели внутреннего сгорания, на электрифицированную тягу является желательной с экологической точки 
зрения, для электрификации линий требуются значительные инвестиции, что, как правило, оправдывается 
потребностями движения (например, электровоз обеспечивает более высокую мощность). В качестве решений 
этих проблем можно назвать использование электродвигателей без установки воздушных линий и внедрение 
альтернативных видов топлива.

Осуществляемые инициативы
Канада, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация используют или развертывают использование 
грузовых локомотивов, работающих на газе. Данный вид топлива снижает выбросы углекислого газа и оксидов 
азота, хотя и не устраняет их. ЕЭК ООН (ЕЭК ООН, 2019g) отмечает, что компания «Florida East Coast Railway» в 
Соединенных Штатах Америки уже перевела свой парк локомотивов на сжиженный природный газ (СПГ), в 
то время как другая железная дорога в Чикаго переводит свой парк на использование компримированного 
природного газа. В Российской Федерации успешно прошли испытания тяжелых грузовых локомотивов на СПГ, и в 
настоящее время компания «Российские железные дороги» (РЖД) пополняет свой парк 22 такими локомотивами.

Электрические поезда на аккумуляторных батареях в настоящее время проходят испытания или находятся на 
начальной стадии внедрения, например, в ряде немецких земель.

Научные исследования по использованию водорода в настоящее время ведутся в рамках проектов, 
софинансируемых Европейским союзом и такими совместными предприятиями, как «Shift2Rail» и «Fuel Cells and 
Hydrogen». По результатам успешных испытаний двух поездов, работающих на водородных топливных элементах 
и используемых для регулярных перевозок в Германии, закуплено дополнительно порядка 14 поездов, которые 
должны быть введены в эксплуатацию с 2021 года. Ожидания настолько высоки, что французский национальный 
оператор SNCF рассчитывает заменить свой дизельный подвижной состав на поезда на водородных топливных 
элементах к 2035 году (ЕЭК ООН, 2019g). Вместе с тем следует отметить, что до настоящего времени развитие 
аккумуляторных электропоездов и водородных поездов относится только к пассажирскому подвижному составу.

Дополнительным источником повышения энергоэффективности железнодорожного транспорта является 
эковождение, при этом машинистам оказывается помощь в выборе скорости с учетом характеристик линий, графика 
движения и фактической интенсивности движения. Эковождение находится на разных этапах внедрения в разных 
странах. Применительно к электропоездам эковождение требует измерения энергии, фактически потребляемой 
локомотивами, что не является распространенным явлением, за исключением Германии. Однако в Италии, Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Франции и Швейцарии все более широко используется учет 
энергии на электропоездах. Апробация эковождения дала ряд положительных результатов. Например, исследование, 
проведенное в Швеции, зафиксировало сокращение потребления энергии на 19%, а применение этого подхода 
в Нидерландах привело к экономии энергии на уровне 4% (Poncin and Slats, 2014). Фактически МСЖД (UIC, 2018b) 
отметил экономию энергии в пределах 5-10% в случае простых систем консультирования машинистов и повышение 
экономии до 8-12% при подключении к системам управления дорожным движением.

Шум и вибрация

Текущая ситуация
Движение поездов по линиям и на станциях является источником шума и вибраций, которые вредны для людей, 
подвергающихся их воздействию, причем восприимчивость людей, живущих рядом с железными дорогами, к 
такому воздействию растет. Шум, в частности, может быть ограничен за счет установки вдоль линий ограждений, 
ограничивающих его распространение, или может быть снижен у источника с помощью технических решений, 
внедряемых на железнодорожных линиях и транспортных средствах. Поскольку ограждения оказывают 
негативное воздействие на ландшафт и не приветствуются местными жителями, необходимо параллельно 
принимать меры на железнодорожных линиях и транспортных средствах.

222 www .ns .nl/en/about-ns/sustainability/energy/sustainable-energy .html

https://www.ns.nl/en/about-ns/sustainability
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Осуществляемые инициативы
Замена звеньевых путей на сварные способствует снижению шума и вибрации. Для решения этой проблемы 
в Бельгии реализуются целенаправленные меры при обслуживании рельсовых путей. В Европейском союзе 
ТСЭС устанавливает ограничения по уровню шума для новых и модернизированных транспортных средств, и 
ряд операторов работают над модернизацией своего парка с целью ограничения уровня шума, например, за 
счет установки новых тормозных систем (UIC, 2016). В Германии, Нидерландах и Швейцарии были разработаны 
финансовые инструменты для поддержки таких мер, включая снижение платы за пользование линиями. В 
Швейцарии железнодорожное предприятие «SBB Cargo» фактически объявило о переоснащении всего своего 
вагонного парка бесшумными тормозами к концу 2019 года, поскольку Швейцария запретила использование 
вагонов, не отвечающих требованиям ТСЭС по уровню шума с января 2020 года. Однако процесс преобразований 
на железных дорогах является дорогостоящим, и другие страны принимают ограниченные меры либо вообще 
не делают этого.

Вызовы
Упомянутые во введении аспекты по-прежнему являются вызовами для всего железнодорожного сектора, и 
тем более для стран, в которых операторы транспорта или инфраструктуры не в состоянии позволить себе 
дополнительные расходы, связанные с заменой подвижного состава на локомотивы на электрической или 
альтернативной тяге или его переоснащением бесшумными тормозами.

ЕЭК ООН могла бы содействовать дальнейшей электрификации железнодорожного транспорта за счет 
организации осуществления соответствующих проектов в сети железнодорожных линий категории Е. Кроме 
того, ЕЭК ООН могла бы поддержать обмен передовым опытом в области использования альтернативных видов 
топлива, что в настоящее время происходит лишь в отдельных случаях. Еще одним элементом деятельности 
ЕЭК ООН могло бы стать руководство разработкой согласованных на международном уровне стандартов 
энергопотребления и выбросов для железнодорожных транспортных средств.

Помимо этого, ЕЭК ООН следует содействовать обмену передовым опытом в области эковождения, что также 
отвечает наилучшим интересам операторов, особенно при эксплуатации дизельных двигателей. Дальнейшие 
действия ЕЭК ООН в этой области могли бы способствовать укреплению потенциала и осуществлению пилотных 
проектов.

Что касается шума, то помимо обмена передовым опытом в области эффективных с точки зрения затрат мер 
ЕЭК ООН могла бы взять на себя функцию продвижения согласованных на международном уровне стандартов, 
направленных прежде всего на наиболее сложные области борьбы с шумом, такие как города.

2.6.4 Водный транспорт

Введение
Внутренний водный транспорт имеет хорошие экологические показатели в сравнении с другими видами 
транспорта, которые обусловлены низким уровнем выбросов на тонну перевозимых грузов и высокой 
грузоподъемностью судов, что позволяет внутреннему водному транспорту принять на себя значительную 
часть грузовых перевозок, осуществляемых автомобильным транспортом, и высвободить пропускную 
способность железных дорог.223 Однако для обеспечения экологической устойчивости внутреннего водного 
транспорта необходимо решить ряд проблем, в том числе следующие:

 y силовые установки судов, которые работают главным образом на ископаемом топливе, с 
ограниченными возможностями их замены в краткосрочной перспективе;

 y использование природных ресурсов, таких как реки и озера, для обеспечения судоходства;
 y обработка и удаление отходов.

Эти вопросы обсуждаются в следующих ниже подразделах.

223 ЕЭК ООН (UNECE, 2019f ) отмечает, что судно длиной 110 м перевозит около 3 000 тонн груза, что соответствует более 
200 двадцатифутовым контейнерам или более 100 рейсам 40-тонного грузового автомобиля . В докладе Европейской 
счетной палаты (ECA, 2015) говорится, что толкаемый состав из четырех единиц может перевозить груз, равный грузу, 
перемещаемому 175 железнодорожными вагонами и 280 грузовыми автомобилями .
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Силовые установки судов

Текущая ситуация
Внутренний водный транспорт работает на ископаемом топливе. Суда приводятся в движение дизельными 
двигателями и используют дизельные генераторы для получения электроэнергии, потребляемой на борту. Как 
отмечает ЕЭК ООН (UNECE, 2019f ), ситуация вряд ли изменится в краткосрочной перспективе. Темпы обновления 
флота очень низкие, например, средний год постройки сухих насыпных судов на Рейне – 1965, причем многие 
из них по-прежнему работают на первоначально установленном двигателе. Круг собственников весьма 
сегментирован и обладает ограниченными возможностями для осуществления инвестиций, и владельцы 
барж не будут производить замену все еще функционирующих двигателей. Более современные двигатели, 
спроектированные в соответствии с последними регламентами Европейского союза, только появляются.224 
Кроме того, для очистки выхлопных газов требуется самый дорогой вид скрубберов, чтобы избежать выброса 
загрязняющих веществ в водные пути.

Осуществляемые инициативы
Дизельное топливо с низким содержанием серы уже является отраслевым стандартом, однако уровень 
использования двигателей, работающих на других видах топлива, ограничен либо пока что не сформирован. К 
примеру, ограничено использование СПГ, поскольку резервуары являются дорогостоящими и занимают много 
места, а инфраструктура заправки недостаточно развита. ЕЭК ООН (UNECE, 2019f ) подчеркивает, что такие 
риски будут возникать в отношении любого возможного альтернативного топлива, например, в отношении 
водорода. В настоящее время проводятся испытания силовых установок на водороде и аккумуляторных 
двигателях, а используемые в настоящее время электрические двигатели работают на дизельных генераторах.

В докладе Линде с соавт. (Linde at al., 2018) идет речь о разработке руководства по эковождению для судов 
внутреннего плавания (которое оптимизирует скорость и курс судов) и упоминается существующее 
коммерческое программное обеспечение для этой цели, а также разработка аналогичного инструмента в 
рамках совместного проекта «MoVeIT!» Европейского Союза. Позитивное воздействие на выбросы в результате 
эковождения судов внутреннего плавания отмечается также ЕЭК ООН в документе (ЕЭК ООН, 2016), в котором 
содержатся руководящие указания по наиболее оптимальным методам ограничения выбросов, производимых 
судами и другими транспортными средствами.

Использование рек для судоходства
Судоходство по внутренним водным путям оказывает непосредственное воздействие на водную среду, 
влияя на приливы и эрозию берегов рек, а также изменяя естественную среду обитания вдоль рек. Этот 
вопрос подробно рассматривается речными комиссиями, которые выделяют значительные ресурсы для 
предотвращения влияния судоходства на окружающую среду водных путей, включая целевые инвестиции для 
сохранения окружающей среды, однако не всегда возможно охватить всю сеть.

Обработка и удаление отходов
Суда внутреннего плавания производят отходы и перевозят продукты, которые могут загрязнять водные пути, 
если они надлежащим образом не утилизируются и не обрабатываются. В целях ограничения негативных 
последствий этого явления в резолюции № 21 Рабочей группы ЕЭК ООН по внутреннему водному транспорту 
содержатся четкие указания относительно надлежащего сбора и удаления отходов, образующихся на борту 
судов, обеспечения наличия на причалах соответствующих приемных сооружений, а также ликвидации 
возможных разливов с судов. Эта резолюция служит четкой рамочной основой, позволяющей свести к 
минимуму воздействие разливов и отходов на окружающую среду.

Вызовы
Вызовы, связанные с изменениями в отношении силовых установок судов и внедрением эковождения, 
остаются нерешенными.

ЕЭК ООН может содействовать изменениям в отношении силовых установок судов, поощряя обсуждение 
возможных инициатив, таких как стимулы и возможные целевые показатели декарбонизации, для достижения 
которых следует согласовывать эти инициативы. ЕЭК ООН могла бы играть непосредственную роль в 
осуществлении пилотных проектов по эковождению, аналогичных проекту ОПТОСОЗ в области эковождения 
на автомобильном транспорте.

224 Европейский регламент о требованиях в отношении недорожной техники (этап V требований регламента (ЕС) № 2016/1628) .
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Что касается устойчивости к последствиям изменения климата, ЕЭК ООН может поощрять обмен передовым 
опытом и оказывать поддержку в наращивании потенциала, поскольку эта задача требует целенаправленного 
планирования. Речные комиссии и многосторонние природоохранные соглашения, включая Конвенцию об 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенцию Эспо) ЕЭК ООН и Протокол 
по стратегической экологической оценке (СЭО), способствуют оценке воздействия проектов по созданию 
новых судоходных каналов на окружающую среду на национальном и трансграничном уровнях. Кроме того, 
на основе опыта осуществления пилотных проектов в 2013 году была создана Глобальная сеть бассейнов, 
занимающаяся адаптацией к изменению климата. Создание этой сети является одним из итогов шестого 
Всемирного форума по водным ресурсам, а координацию ее работы осуществляет ЕЭК ООН и Международная 
сеть бассейновых организаций.

2.6.5 Устойчивость к последствиям изменения климата

Текущая ситуация
Хотя транспорт считается одним из факторов, определяющих изменение климата, важно также отметить, что 
изменение климата негативно сказываются на транспорте. Климатические явления ведут к повреждению 
транспортной инфраструктуры, а в некоторых случаях и полностью ее разрушают, как это произошло в 2019 году 
на участке автомагистрали в Италии. Например, приливные волны воздействуют на железнодорожные линии, 
расположенные вдоль побережья, которые порой являются единственной инфраструктурой, соединяющей 
две части страны.

В последние годы изменение климата влияет на уровень воды на нескольких водных путях, таких как Рейн и 
Дунай. Имели место периоды низкого уровня воды, ограничивавшие судоходство и пропускную способность, 
а также периоды высокого уровня воды с такими же последствиями (из-за габаритов судоходных пролетов 
мостов). Кроме того, часто происходят наводнения, наносящие ущерб и сказывающиеся на движении 
транспорта.

Осуществляемые инициативы
ЕЭК ООН работает над выявлением горячих точек изменения климата в своем регионе, где погодные явления 
могут потенциально вызвать нарушения в работе транспортной инфраструктуры и оказании транспортных 
услуг. Устойчивость к таким явлениям должна учитываться при планировании и техническом обслуживании 
водных путей. ЕЭК ООН (UNECE, 2019f ) упоминает методы ренатурализации рек, с тем чтобы освободить 
место для воды при повышении ее уровня. ЕЭК ООН (UNECE, 2013) сообщает о ряде мер по противодействию 
последствиям изменения климата, таких как техническая адаптация шлюзов (с установкой более широких и 
более глубоких камер, систем отопления и дренажа) и внесение изменений в планы дноуглубительных работ 
для обеспечения судоходности в Канаде и Соединенных Штатах Америки, а также замена материала речных 
берегов для сокращения седиментации и обеспечения прохода рыбы. Кроме того, что касается бассейнового 
управления, в 2013 году была создана Глобальная сеть бассейнов, занимающаяся адаптацией к изменению 
климата. Создание этой сети является одним из итогов шестого Всемирного форума по водным ресурсам, а 
координацию ее работы осуществляет ЕЭК ООН и Международная сеть бассейновых организаций.

Повышение устойчивости к последствиям изменения климата возможно только в том случае, если 
правительство, общественность и другие заинтересованные стороны имеют своевременный доступ к 
соответствующей информации о потенциальных рисках и мерах по смягчению последствий изменения 
климата. Процесс принятия решений, связанных с транспортом и инфраструктурой, должен быть прозрачным, 
основанным на широком участии и всеохватным на протяжении всего цикла от разработки законодательства 
до осуществления проектов. Стороны Орхусской конвенции ЕЭК ООН и Протокола о РВПЗ к ней обязаны 
распространять всю соответствующую информацию, которая может помочь общественности в принятии мер 
по предотвращению или сокращению ущерба в случае неминуемой угрозы здоровью людей или окружающей 
среде и обеспечить действенные и всеохватные процедуры участия общественности.
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ВЫВОДЫ И  
РЕКОМЕНДАЦИИ

В таблице, содержащейся в приложении I, приводится общее резюме по темам, изложенным в настоящем 
документе. Регион ЕЭК занимает хорошее положение на глобальном уровне по большинству тем, а инструменты 
и конкретные конечные результаты ЕЭК ООН хорошо приспособлены для содействия достижению устойчивой 
мобильности и «умной» подключенности. Помимо отдельных действий, указанных в приложении I, предлагаются 
следующие рекомендации:

ЕЭК ООН следует содействовать реализации инициатив в области устойчивой мобильности и «умной» 
подключенности посредством:

 y дальнейшей поддержки государств-членов в обеспечении экономической, экологической и социальной 
устойчивости при разработке и осуществлении политики или проектов в регионе, имеющих отношение 
к этой взаимосвязанной области. Для этого государствам-членам рекомендуется использовать 
продукты ЕЭК ООН (конвенции, нормативные положения, рекомендации, программные принципы, 
руководящие указания, руководящие документы и стандарты). Это также поможет государствам-членам 
в достижении нескольких ЦУР и реализации принципа «никто не должен быть забыт»;

 y сбора данных, позволяющих государствам-членам более эффективно внедрять и использовать 
продукты ЕЭК ООН, а также сбора данных, с тем чтобы ЕЭК ООН могла лучше адаптировать свои 
продукты с учетом богатства и разнообразия реалий своих государств-членов;

 y сохранения функции площадки для обмена передовой практикой и опытом в области устойчивой 
мобильности и «умной» подключенности в самом широком смысле этого слова.

В частности, в отношении «умной» подключенности ЕЭК ООН следует рассмотреть следующие рекомендации:

1. сохранять функцию координационного центра по электронным деловым операциям, помогающего 
правительствам стран, заинтересованным сторонам и другим органам ООН удовлетворять свои 
потребности в обмене электронными сообщениями;

2. содействовать использованию семантической модели данных СЕФАКТ ООН для обмена данными по 
электронным деловым операциям и поощрять правительства и заинтересованные стороны вносить 
вклад в ее развитие и ведение;

3. рассмотреть возможность разработки конвенции о юридической силе трансграничного электронного 
обмена данными.

В отношении устойчивой мобильности ЕЭК ООН следует рассмотреть следующие рекомендации:

1. далее развивать надежную нормативно-правовую базу для сектора внутреннего транспорта в 
рамках функции ЕЭК ООН как платформы ООН для конвенций по внутреннему транспорту. В этой 
области работу следует сосредоточить на дальнейших усилиях по трансграничному согласованию 
транспортных решений;

2. далее поддерживать внедрение новых технологий и инноваций на внутреннем транспорте за счет 
обеспечения соответствия своей регулирующей функции передовым технологиям, стимулирующим 
инновации в области транспорта, что способствует улучшению безопасности движения, экологических 
показателей, энергоэффективности, охраны на внутреннем транспорте и эффективности 
предоставления услуг в транспортном секторе;

3. сохранять функцию платформы ООН для диалога на региональном, межрегиональном и глобальном 
уровнях по стратегическим вопросам внутреннего транспорта, обеспечивая площадку для диалога по 
вопросам политики и рассмотрения возникающих проблем в области внутреннего транспорта;

4. сохранять функцию платформы ООН для диалога на региональном, межрегиональном и глобальном 
уровнях по вопросам устойчивой мобильности внутреннего транспорта в процессе содействия 
разработке интермодальных, экологически чистых транспортных решений для грузовых и 
пассажирских перевозок с использованием различных видов внутреннего транспорта в целях 
сведения к минимуму воздействия транспорта и мобильности на окружающую среду.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вызовы и возможная роль ЕЭК ООН
В нижеследующей таблице кратко излагаются вызовы, выявленные в настоящем документе, и некоторые 
предлагаемые действия/функции, которые ЕЭК ООН может планировать для реагирования на эти вызовы.

Область Вызовы Функция/действия ЕЭК ООН

Электронная 
проверка личности 
и удостоверение 
подлинности 
торговых 
документов

Инфраструктура: Отсутствие согласованности 
правовых основ

Менеджмент знаний: Отсутствие согласованных 
стандартов/методов удостоверения подлинности; 
некоторые организации по-прежнему требуют 
представления бумажных документов и (или) 
подписей

Сотрудничество: Отсутствие многостороннего 
трансграничного признания

Поощрение внедрения рекомендаций № 14 и 34 ЕЭК 
ООН.

Дальнейшее изучение возможности многостороннего 
трансграничного признания.

Стандарты качества 
товарной продукции

Инфраструктура: В некоторых странах 
региона с более низким уровнем дохода 
отсутствует физическая инфраструктура и 
квалифицированный персонал, необходимые для 
их внедрения

Менеджмент знаний: Требуются дополнительные 
руководящие принципы для их практического 
осуществления, особенно в странах с более 
низким уровнем дохода

Сотрудничество: Стандарты могут 
использоваться в качестве барьера в торговле

Расширение распространения существующих 
стандартов.

Поощрение использования существующих стандартов, 
таких как ЛОКОД ООН.

Определение в рамках страновых исследований 
случаев использования таких стандартов в качестве 
барьера в торговле.

Электронный обмен 
информацией

Инфраструктура: Отсутствие конвенций и 
(трансграничных) соглашений о юридической 
силе электронного обмена информацией

Менеджмент знаний: Первоначальные 
вложения (денег и времени) для создания систем; 
необходимость взаимодействия с существующими 
устаревшими системами (или их изменения); 
требования или изменения в несогласованных 
семантических правилах

Сотрудничество: Отсутствие консенсуса 
по вопросу о том, какие стандарты следует 
использовать с учетом большого числа 
международных и частных стандартов

Укрепление существующих стандартов электронного 
обмена информацией, обращаясь к большему числу 
стран с просьбой принять участие в разработке и 
внести свой вклад.

Рассмотрение вопроса о содействии разработке 
конвенции о юридической силе электронного обмена 
информацией и в конечном счете – трансграничного 
обмена.

Сбор информации о примерах оптимального 
перехода от устаревших систем к использованию 
международных стандартов.

Национальные 
органы по 
упрощению 
процедур торговли

Сотрудничество: Финансовые потребности для 
обеспечения долгосрочной жизнеспособности; 
рамочные основы, руководящие принципы и 
подготовка кадров для обеспечения надлежащего 
учета мнений частного сектора; требование о 
сотрудничестве всех субъектов

Поощрение внедрения рекомендаций № 4 и 40 ЕЭК 
ООН.

Расширение сотрудничества с ЮНКТАД и МТЦ по 
вопросам руководящих указаний и оказания помощи в 
области осуществления.

Наращивание потенциала.
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Область Вызовы Функция/действия ЕЭК ООН

«Единое окно» Инфраструктура: Финансирование; правовые 
соглашения между торговым сообществом и 
правительствами стран об обмене данными

Менеджмент знаний: Потребность в четкой, 
постоянно обновляемой дорожной карте; 
отсутствие примеров успешного регионального 
сотрудничества, системы «единого окна» по-
прежнему функционируют на национальном 
уровне.

Сотрудничество: Требования к лидерству (в 
некоторых случаях политическая поддержка на 
высоком уровне); согласование деятельности 
различных регулирующих органов и определение 
выгод; в некоторых случаях несколько платформ 
«единого окна» конкурируют в одной и той же 
стране

Поощрение внедрения рекомендаций № 33, 34, 35 и 36 
ЕЭК ООН.

Сбор информации о примерах оптимального 
внедрения в качестве руководящих указаний для стран.

Рассмотрение вопроса о содействии в разработке 
конвенции о юридической силе электронного обмена 
информацией и в конечном счете – трансграничного 
обмена.

Наращивание потенциала.

Электронные 
сертификаты

Инфраструктура: Проблема, связанная с 
поддельными сертификатами.

Менеджмент знаний: В случае некоторых 
сертификатов отсутствие согласованных на 
международном уровне стандартов

Сотрудничество: Отсутствие сквозной 
цифровизации

Поощрение электронного обмена сертификатами 
между государствами (в целях сокращения масштабов 
мошенничества)

Продолжение разработки стандартов для сертификатов 
на основе БКК СЕФАКТ ООН и процесса согласования.

Управление 
природными 
ресурсами

Менеджмент знаний: Стандарты для областей, 
не относящихся к рыболовству и перевозке 
опасных груза/отходов

Сотрудничество: Ограниченное географическое 
использование

Поощрение более широкого использования стандарта 
UN/FLUX, стандарта e-CMR СЕФАКТ ООН.

Определение существующих в рамках ЕЭК ООН 
конвенций, которые предусматривают электронный 
обмен данными, и координация деятельности с СЕФАКТ 
ООН в целях создания официальной версии таких 
сообщений.

Энергетика 
(электросеть)

Инфраструктура: Устаревшая инфраструктура и 
финансирование дорогостоящей модернизации 
с целью внедрения использования 
возобновляемых источников энергии; в некоторых 
случаях соответствующие правовые основы для 
использования возобновляемых источников 
энергии

Менеджмент знаний: Необходимы новые 
стратегии и методы в области энергетики

Сотрудничество: Сотрудничество между 
поставщиками энергии (традиционные и 
возобновляемые источники энергии)

Активизация работы ЕЭК ООН в области 
энергетической политики; поощрение более широкого 
использования.

Наращивание потенциала.

Электронное 
выставление счетов-
фактур

Инфраструктура: Наличие более одного 
стандарта

Менеджмент знаний: Отсутствие обмена 
информацией о стандартах

Сотрудничество: В некоторых случаях 
соглашение между частным и государственным 
секторами о его использовании

Расширение распространения стандарта электронных 
счетов-фактур СЕФАКТ ООН и поощрение более 
широкого его применения.

Поощрение участия заинтересованных сторон в 
поддержании и дальнейшем развитии этого стандарта

Технологические 
разработки

Инфраструктура: «Умная» подключенность 
ограничена уровнем самой слабой из 
подключенных заинтересованных сторон

Поощрение более широкого использования стандартов, 
имеющихся у ЕЭК ООН и ее партнеров.

Укрепление функции ЕЭК ООН в качестве площадки для 
оказания помощи всем заинтересованным сторонам в 
соблюдении базовых принципов и стандартов.
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Область Вызовы Функция/действия ЕЭК ООН

Электронная 
коммерция

Сотрудничество: Риск развития закрытой 
экосистемы (монополия)

Поощрение использования находящихся в открытом 
доступе электронных стандартов и базовых принципов.

Продолжение работы по четкому определению 
термина «электронная коммерция» и поощрение 
государств-членов придерживаться этого определения.

Разработка 
стандартов

Менеджмент знаний: Большинство стандартов 
разрабатываются в одностороннем порядке 
(одной организацией) или в режиме членства 
(когда члены должны вносить плату за участие); 
семантические стандарты необходимы для 
поддержания развития постоянно растущих 
подключенных систем.

Укрепление функции ЕЭК ООН в качестве площадки для 
оказания всем заинтересованным сторонам помощи 
в совместной разработке стандартов, которые будут 
распространяться бесплатно.

Наращивание потенциала.

Эффективность – 
Автомобильный 
транспорт

Пробелы в характеристиках и техническом 
обслуживании дорог категории Е

Сохранение функции региональной платформы

Проекты упрощения процедур, такие как ЕАТС, ТЕА

Укрепление потенциала

Обмен передовым опытом

Эффективность – 
Автомобильный 
транспорт

Реализация «дорожной карты» для содействия 
использованию ИТС

Сохранение ключевой роли WP.29 на региональном и 
глобальном уровнях

Эффективность – 
Автомобильный 
транспорт

Использование транспортных документов, 
переведенных в цифровой формат, только в 
начале или на основе двусторонних соглашений

Поощрение расширения числа государств, 
подписавших те части конвенций, которые содержат 
положения об электронных документах

Поддержка более широкого использования, не 
требующего двусторонних соглашений

Расширение сотрудничества между экспертами 
по транспорту и СЕФАКТ ООН в деле создания 
дополнительного числа стандартных цифровых 
документов

Эффективность – 
Автомобильный 
транспорт

Пробелы в статистической информации Просьба к сторонам, подписавшим СМА, о расширении 
круга участников и охвата

Эффективность – 
Железнодорожный 
транспорт

Расширение инфраструктуры на 
скоординированной основе и увеличение 
пропускной способности

Сохранение функции региональной платформы

Проекты упрощения процедур, такие как ЕАТС, ТЕЖ

Укрепление потенциала

Обмен передовым опытом

Эффективность – 
Железнодорожный 
транспорт

Эксплуатационная совместимость транспортных 
средств и систем и повышение эффективности 
при функциональных разрывах

Трансграничная координация

Эффективность – 
Железнодорожный 
транспорт

Пробелы в статистической информации Просьба к сторонам, подписавшим СМЖЛ и СЛКП, о 
расширении круга участников и охвата

Сбор информации о потоках по коридорам

Эффективность – 
Железнодорожный 
транспорт

Потребность в операторах, которые эффективно 
предоставляют услуги и финансово стабильны

Обмен передовым опытом

Эффективность – 
Железнодорожный 
транспорт

Упрощение административных процедур для 
трансграничных перевозок

Сохранение функции региональной платформы

Дальнейшие усилия по разработке и применению 
единого железнодорожного права, ориентируясь также 
на страны за пределами региона ЕЭК



103
ВЗАИМОСВЯЗАННАЯ ОБЛАСТЬ ЕЭК ООН: УСТОЙЧИВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И «УМНАЯ» ПОДКЛЮЧЕННОСТЬ

Область Вызовы Функция/действия ЕЭК ООН

Эффективность –  
Внутренний водный 
транспорт

Завершение строительства и техническое 
обслуживание сети водных путей категории Е

Сохранение функции региональной платформы

Проекты упрощения процедур, такие как ЕАТС, ТЕЖ

Укрепление потенциала

Обмен передовым опытом

Эффективность –  
Внутренний водный 
транспорт

Содействие развитию внутренних водных путей в 
рамках мультимодальных транспортных цепочек

Поддержка стран

Обмен передовым опытом

Эффективность –  
Внутренний водный 
транспорт

Различия в организации внутреннего водного 
транспорта в разных странах

Сохранение функции региональной платформы

Эффективность –  
Внутренний водный 
транспорт

Дальнейшая автоматизация и технологические 
инновации

Внедрение РИС

Сохранение функции региональной платформы

Принятие на себя также роли в согласовании 
автоматизации

Эффективность –  
Внутренний водный 
транспорт

Сегментация сектора Сохранение функции региональной платформы

Эффективность –  
Внутренний водный 
транспорт

Отсутствие новых сотрудников, которые сменяли 
бы тех, кто уходит на пенсию

Сохранение функции региональной платформы

Сотрудничество с ЦКСР и сетью EDINNA в области 
обучения экипажей

Эффективность –  
Внутренний водный 
транспорт

Пробелы в статистической информации Просьба о расширении участия и охвата от сторон, 
подписавших СМВП

Сбор информации о потоках по коридорам/бассейнам

Эффективность –  
Городской транспорт

Содействие развитию эффективных видов 
транспорта в городских районах

Сохранение и расширение роли ОПТОСОЗ в области 
распространения информации и содействия 
реализации

Содействие комплексному планированию в 
соответствии с ОПТОСОЗ

Укрепление потенциала

Обмен передовым опытом

Эффективность –  
Городской транспорт

Внедрение новых технологий

Эффективность –  
Городской транспорт

Совершенствование городского грузового 
транспорта

Эффективность –  
Городской транспорт

Планирование эффективного городского 
транспорта

Ценовая 
приемлемость 
транспорта для 
отдельных лиц и 
домашних хозяйств

Четкое понимание ценовой приемлемости 
транспорта, количественная оценка ее 
определения и понимание того, каким образом 
это затрагивает места проживания и семьи

Преобразование в центр содействия согласованию 
показателей для измерения ценовой приемлемости 
транспорта

Ценовая 
приемлемость 
транспорта для 
отдельных лиц и 
домашних хозяйств

Внедрение методов преодоления проблем, 
связанных с ценовой приемлемостью транспорта 
и социальной изоляцией

Оказание поддержки странам и городам в рамках 
инициатив ОПТОСОЗ, таких как эстафеты

Обмен передовым опытом

Укрепление потенциала

Ценовая 
приемлемость для 
государственных 
органов

Финансирование транспортных услуг и 
эффективное вовлечение частных операторов

Поддержка использования надежных методов 
определения приоритетов

Ценовая 
приемлемость для 
государственных 
органов

Выбор наиболее оптимального способа 
финансирования инфраструктуры

Соответствующие пути привлечения 
частных операторов в тех случаях, когда это 
целесообразно

Поддержка использования надежных методов 
определения приоритетов

Центр знаний о ГЧП для расширения работы в 
области транспорта и его сотрудничество с другими 
инициативами

Укрепление потенциала

Обмен передовым опытом
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Область Вызовы Функция/действия ЕЭК ООН

Безопасность – 
Автомобильный и 
городской транспорт

Наличие и соблюдение правил дорожного 
движения

Сохранение роли в согласовании правил 

Распространение передовой практики

Принятие на себя функции содействия внедрению и 
обеспечению соблюдения

Сбор данных о внедрении и обеспечении соблюдения

Поддержка усилий стран по недопущению вождения 
в нетрезвом состоянии, использования мобильных 
телефонов во время вождения, превышения скорости и 
других видов небезопасного поведения

Безопасность – 
Автомобильный и 
городской транспорт

Транспортные средства, обеспечивающие 
высокий уровень безопасности как для 
пассажиров, так и для других участников 
дорожного движения

Сохранение роли в согласовании нормативных 
положений

Безопасность – 
Автомобильный и 
городской транспорт

Обеспечение безопасности дорожного движения 
в рамках надлежащей системы управления и в 
соответствии с системным подходом к вопросам 
безопасности дорожного движения

Продвижение системного подхода к безопасности 
дорожного движения

Наращивание потенциала и пилотные проекты, в том 
числе в рамках ОПТОСОЗ

Безопасность – 
Автомобильный и 
городской транспорт

Внимание к уязвимым участникам дорожного 
движения, таким как пешеходы, велосипедисты и 
мотоциклисты

Продвижение системного подхода к безопасности 
дорожного движения

Наращивание потенциала и пилотные проекты, в том 
числе в рамках ОПТОСОЗ

Безопасность – 
Автомобильный и 
городской транспорт

Необходимо, чтобы безопасности отводилась 
видная роль в транспортной политике и 
планировании 

Наращивание потенциала и пилотные проекты, в том 
числе в рамках ОПТОСОЗ

Продвижение системного подхода к безопасности 
дорожного движения в процессе обучения и 
подготовки специалистов в области транспорта

Безопасность – 
Автомобильный и 
городской транспорт

Безопасные условия труда для профессиональных 
водителей

Сохранение роли в согласовании нормативных 
положений

Безопасность – 
Автомобильный и 
городской транспорт

Безопасная перевозка опасных грузов Сохранение роли в согласовании нормативных 
положений

Безопасность – 
Железнодорожный 
транспорт

Согласование подходов разных стран к 
обеспечению безопасности

Введение целевых показателей безопасности

Сохранение роли в согласовании нормативных 
положений

Дальнейшее применение системного подхода к 
безопасности дорожного движения

Содействие заключению соглашений о целевых 
показателях в области безопасности, особенно в случае 
отстающих стран

Содействие осуществлению региональных инициатив 
в области безопасности на железнодорожном 
транспорте

Принятие на себя координирующей роли по вопросам 
безопасности на железнодорожном транспорте на 
уровне государств и ведомств, ответственных за 
вопросы безопасности

Безопасность – 
Железнодорожный 
транспорт

Совершенствование статистики безопасности на 
железнодорожном транспорте

Просьба к сторонам, подписавшим СМЖЛ и СЛКП, о 
расширении круга участников и охвата

Начало осуществления инициативы по сбору данных в 
соответствии с предложениями группы экспертов по 
железнодорожным переездам
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Область Вызовы Функция/действия ЕЭК ООН

Безопасность – 
Железнодорожный 
транспорт

Согласование систем безопасности Сохранение роли в согласовании нормативных 
положений

Принятие на себя ведущей роль в координации 
деятельности, как и в случае с автотранспортными 
средствами

Безопасность –  
Внутренний водный 
транспорт

Дальнейшее согласование нормативных 
положений

Изучение оставшихся потребности и выполнение 
функции платформы для дальнейшей работы

Безопасность –  
Внутренний водный 
транспорт

Совершенствование статистики безопасности 
водных путей

Разработка и продвижение статистических стандартов

Просьба о расширении участия и охвата от сторон, 
подписавших СМВП

Безопасность –  
Внутренний водный 
транспорт

Отсутствие культуры безопасности в секторе Содействие подготовке действующих экипажей

Принятие на себя роли в формировании содержания 
обучения и подготовки новых экипажей

Безопасность –  
Внутренний водный 
транспорт

Развитие автоматизации находится лишь в начале 
пути

Принятие на себя роли в разработке стандартов 
безопасности автоматизации, как это имеет место в 
настоящее время в случае автотранспортных средств

Поощрение дальнейшего развития РИС

Безопасность – 
Интермодальные 
перевозки

Комплексный кодекс практики, применение 
которого не является обязательным

Сотрудничество с заинтересованными сторонами для 
повышения статуса кодекса ГТЕ и обеспечения его 
применения

Обеспечение 
сохранности

Распространение и внедрение испытанных и 
апробированных методов в различных странах и 
для разных видов транспорта

Сотрудничество с заинтересованными сторонами, 
представляющими различные виды транспорта и 
страны, что выходит за рамки нынешних усилий в 
области сотрудничества

Обеспечение платформы для обмена справочной 
информацией и передовой практикой, как это делается 
в отношении железнодорожного транспорта, но в 
отношении других секторов, продолжая при этом 
работу по железнодорожному транспорту

Обеспечение 
сохранности

Согласование стандартов кибербезопасности Исполнение лидирующей роли в этом процессе, 
применяя подход, аналогичный тому, который 
используется в сфере кибербезопасности в секторе 
автомобильного транспорта.

Обеспечение 
сохранности

Отсутствие межправительственного органа по 
охране на ВВТ

Отсутствие оценки обеспечения охраны на 
водных путях

Принятие на себя роли, начиная с оценки потребности/
содействия оценке обеспечения охраны на ВВТ

Экологическая 
безопасность – 
Автомобильный и 
городской транспорт

Необходимость декарбонизации городского 
транспорта путем развития общественного 
транспорта и активных способов передвижения

Поддержка усилий по планированию с помощью 
таких инициатив, как инициативы ОПТОСОЗ (эстафеты), 
экспериментальные приложения и наращивание 
потенциала

Экологическая 
безопасность – 
Автомобильный и 
городской транспорт

Ограниченный уровень применения/знания 
эковождения

Инициативы, такие как инициативы ОПТОСОЗ 
(эстафеты), экспериментальные приложения и 
наращивание потенциала;

Осуществление Конвенции ЕЭК ООН о ТЗВБР

Экологическая 
безопасность – 
Автомобильный и 
городской транспорт

Необходимость поощрения частных 
транспортных средств, работающих на 
альтернативном топливе, и использования 
возобновляемых источников энергии

Координация, согласование и поддержка таких 
действий, как энергетическая и углеродная 
маркировка, налогообложение, финансовая помощь, 
стремясь к достижению общей цели и учитывая 
условия на местах

Оказание поддержки странам, занимающимся 
вопросами, связанными с импортированными 
стареющими транспортными средствами
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Область Вызовы Функция/действия ЕЭК ООН

Экологическая 
безопасность – 
Автомобильный и 
городской транспорт

Необходимость поощрения транспортных 
средств, работающих на альтернативном топливе, 
и использования возобновляемых источников 
энергии для парка транспортных средств 
(например, общественный транспорт, сбор 
мусора, другие услуги)

Роль платформы, а также согласование целевых 
показателей

Укрепление потенциала

Обмен передовой практикой (например, в отношении 
оценки затрат в течение всего жизненного цикла)

Экологическая 
безопасность – 
Железнодорожный 
транспорт

Необходимость расширения электрификации 
железнодорожного транспорта

Использование альтернативных видов топлива не 
получило широкое распространение

Поддержка завершения строительства сети 
железнодорожных линий категории Е

Поддержка международного соглашения об 
энергопотреблении/выбросах железнодорожных 
транспортных средств

Обмен передовым опытом

Экологическая 
безопасность – 
Железнодорожный 
транспорт

Ограниченный уровень применения 
эковождения (лишь начало)

Поддержка международного соглашения об 
энергопотреблении/выбросах железнодорожных 
транспортных средств
Укрепление потенциала

Обмен передовым опытом

Пилотные проекты

Экологическая 
безопасность – 
Железнодорожный 
транспорт

Шум и вибрация при движении поездов. 
Воздействие новых сетей и инфраструктуры на 
окружающую среду

Укрепление потенциала

Обмен передовым опытом

Содействие применению согласованных на 
международном уровне стандартов

Осуществление Протокола ЕЭК ООН по СЭО.

Экологическая 
безопасность –  
Внутренний водный 
транспорт

Судна в настоящее время работают на 
ископаемом топливе, а возможности изменения 
ситуации в краткосрочной перспективе 
ограничены

Содействие обсуждению скоординированных стимулов 
и целевых показателей

Поддержка эковождения за счет наращивания 
потенциала и пилотных проектов, как это делает 
ОПТОСОЗ в области автомобильного транспорта

Экологическая 
безопасность –  
Внутренний водный 
транспорт

Ограниченная устойчивость к последствиям 
изменения климата

Использование природных ресурсов

Поддержка надлежащего планирования 

Обмен передовым опытом

Укрепление потенциала

Участие в Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным 
водам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Вставка 1: Цифровизация документов и ход внедрения e-CMR и e-TIR
Современные технологии позволяют перевести транспортные документы в цифровой формат. Это может 
включать только преобразование бумажного документа в электронный документ или же может добавлять 
дополнительные характеристики благодаря возможностям электронной обработки данных. Оба подхода 
содействуют упрощению процедур торговли и усиливают обеспечение безопасности и сохранности. ЕЭК ООН 
определяет следующие преимущества использования электронных транспортных документов:

 y сокращение затрат на составление, обработку и хранение документов;
 y сокращение времени на составление документов;
 y возможность подачи информации независимо от времени работы офиса и в режиме реального 

времени;
 y улучшение потока данных благодаря защищенному обмену документами и отсутствие необходимости 

ручной, личной передачи документов;
 y повышение качества данных с возможностью повторного использования данных без необходимости 

их повторного ввода, включая возможность проверки приемлемости данных по мере их ввода;
 y возможность отображения данных с надписями и внутри форм на любом языке;
 y возможность разработки интермодальных документов, поскольку электронные транспортные 

документы ориентированы на данные, а не на сами документы;
 y прослеживаемость;
 y повышение безопасности благодаря возможности обмена данными с аварийными службами в режиме 

реального времени;
 y усиление обеспечения сохранности за счет повышения эффективности контроля на основе 

защищенной электронной информации;
 y возможная интеграция с другими службами, такими как таможенные службы.

В настоящее время в сотрудничестве с СЕФАКТ ООН осуществляются пилотные проекты по апробации 
электронных накладных e-CMR. Апробация при участии Франции и Испании началась в 2017 году, тогда 
как в странах Бенилюкса продолжается пилотный проект по использованию e-CMR при перевозках между 
тремя странами, который продлится до 2020 года. Форум по цифровым технологиям в области перевозок и 
логистики Генерального директората по вопросам мобильности и транспорта ЕС (ФЦПЛ) (DTLF, 2016) сообщает 
о регулярном пользовании e-CMR в Дании, где ежедневно используется около 100 e-CMR, однако при этом 
отмечается наличие проблем, касающихся надежности системы e-CMR и взаимодействия между сторонами. 
Еще один пилотный проект стартовал в начале 2019 года при участии Латвии и Российской Федерации.

Применение электронной книжки МДП (e-TIR) основано на системе, которая уже имеет несколько цифровых 
компонентов, таких как процедура управления выдачей и возвратом книжек МДП. Вместе с тем одним из 
вопросов практического внедрения является разработка международной централизованной платформы 
для регистрации гарантий, выдаваемых в соответствии с Конвенцией МДП, и предоставления таможенным 
органам возможности защищенного обмена данными. Платформа будет подключаться к ИТ-системам таможни, 
гарантийной цепи и транспортных компаний. В последние годы осуществлен ряд успешных пилотных проектов 
eTIR, которые прокладывают путь для включения необходимых требований в Конвенцию МДП.

Вставка 2: Евро-азиатские интермодальные железнодорожные грузовые перевозки: ЕАТС
Растет интерес к евро-азиатским железнодорожным сообщениям для грузовых перевозок, особенно в 
отношении перевозок между Китаем и Европой, которые, по прогнозам, будут расти и зависят от маршрутов, 
уже активно используемых для национальных и международных азиатских железнодорожных перевозок.

Железнодорожный транспорт фактически обеспечивает значительное сокращение времени транзита между 
Китаем и Европой и снижение риска повреждения или кражи в сравнении с морским транспортом. В то же 
время железнодорожные перевозки стали более надежными, осуществляются с меньшими задержками, 
однако они по-прежнему дороже, чем морские перевозки.

С межрегиональной точки зрения необходимо координировать и устанавливать приоритеты для улучшения 
межрегиональных транспортных связей в Азии и между Азией и Европой. Эта работа проводилась в рамках 
проекта ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН «Евро-азиатские транспортные связи» (ЕАТС), который предусматривал 
разработку международного инвестиционного плана на основе предложений правительств стран. ЕАТС 
упоминается здесь в связи с железнодорожным транспортом, однако этот проект имеет гораздо более широкий 
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охват, включая автомобильные транспортные связи и внутренние водные пути. После завершения строительства 
транспортные связи в рамках проекта ЕАТС будут обслуживать потоки в Азии, что принесет пользу странам, не 
имеющим выхода к морю, а также растущие объемы экспорта Китая в Европу. В то же время критическими точками 
в рамках этих планируемых транспортных соединений являются интерфейсы и сообщения между системами. В 
качестве примера можно взять терминалы, на которых требуется специализированное оборудование, поскольку 
необходимо перегружать контейнеры из-за различий в ширине железнодорожной колеи, например, между 
Беларусью и Европейским союзом и между Российской Федерацией и Монголией или Китаем.

Международные усилия в области координации необходимы также для обеспечения использования последних 
технологических достижений в целях упрощения процедур торговли. В рамках проекта ЕАТС были также 
выявлены нефизические препятствия на пути транспорта в регионе, связанные с управлением транспортной 
инфраструктурой и пересечением границ, а также определен ряд передовых методов сокращения времени 
при пересечении границ без ущерба для контроля.

Вставка 3: Речные информационные службы
РИС обеспечивают эффективное и безопасное судоходство путем передачи электронных данных заинтересованным 
сторонам и между ними, включая следующиеg:

 y Информация о судоходных фарватерах: Она используется судоводителями и управляющими 
флотом для планирования, осуществления и мониторинга рейсов, включая географические 
гидрометеорологические сведения и данные о движении. Электронные навигационные карты 
(ЭНК) имеются для ряда стран ЕЭК ООН (Украина, Швейцария и государства-члены Европейского 
союза). Обновления предоставляются в сети Интернет и по электронной почте с «Уведомлениями 
судоводителям», составленными в соответствии с международным стандартом, обеспечивающим 
удобство их использования всеми сторонами.

 y Отслеживание и прослеживание судов: Информация о местоположении судна (благодаря системе 
автоматической идентификации для внутреннего судоходства), а также другая информация (например, 
примерное время прибытия, предоставляемое судоводителями) может использоваться портами и 
терминалами для планирования своих процессов.

 y Электронная судовая отчетность: Это простой способ представления информации о рейсах, 
перевозимых грузах, пассажирах и экипаже. Она позволяет принимать меры по борьбе с авариями за 
счет использования сообщаемых сведений для наиболее эффективного оперативного реагирования в 
случае происшествия, что также обеспечивает охрану окружающей среды.

 y Сборы за использование водных путей и портов: Данные о перемещениях судна могут использоваться 
для автоматического расчета этих сборов и инициирования процедур выставления счетов.

 y Статистика транспорта.

К другим сведениям, имеющимся в распоряжении заинтересованных сторон, относится информация о судах и 
их характеристиках, характеристиках водных путей (инфраструктуре), экипаже и квалификации.

Характеристики и развитие РИС основаны на нескольких резолюциях ЕЭК ООН, а в Европейском союзе 
координация обеспечивается на основе директивы, изданной в 2005 году. Эти усилия основаны на деятельности, 
начатой в конце 1990-х годов, когда несколько европейских стран работали над системами РИС, а в рамках 
ряда европейских исследовательских проектов началась работа по согласованию процессов и определению 
стандартов РИС. Впоследствии для достижения нынешнего состояния дел потребовалось много шагов в области 
технического регулирования и международной координации. В 1998 году Всемирная ассоциация инфраструктуры 
водного транспорта (ПМАКС) учредила первую рабочую группу по РИС, а в 2002 году вышло первое издание 
Руководящих принципов для РИС, которые впоследствии обновлялись на основании обсуждения вопросов 
заинтересованными сторонами в ЕЭК ООН. В 2005 году Европейский союз издал Рамочную директиву о РИС 
(2005/44/ЕС), за которой последовал ряд других нормативных документов в поддержку развития РИС. Нынешнее 
издание разработанных ПМАКС Руководящих принципов для РИС, выпущенное в 2018 году, охватывает 
управление коридорами и предназначено для использования во всем мире, а не только в Европе.

Вставка 4: Содействие развитию велосипедного движения в качестве одного из видов транспорта: 
Общеевропейский генеральный план стимулирования велосипедного движения и сеть Евровело
В целях содействия рассмотрению велосипедного движения в качестве одного из видов транспорта 
Партнерство по стимулированию велосипедного движения ОПТОСОЗ подготовило Общеевропейский 
генеральный план стимулирования велосипедного движения, который будет рассмотрен на предмет принятия 
на пятом Совещании высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране здоровья.

Генеральный план содержит цели, показатели для оценки прогресса и комплекс мер, которые правительства стран 
региона ЕЭК должны осуществить для активизации велосипедного движения и реализации его экологического, 
социального и экономического потенциала путем сокращения перегруженности дорог (и реализации связанных 
с этим экономических выгод), снижения потребления топлива, выбросов парниковых газов, содержания 
загрязнителей в атмосферном воздухе и шума, а также увеличения физической активности населения.
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Генеральный план предусматривает 5 целей, которые должны быть достигнуты в каждой стране:
(a) удвоить нынешние масштабы велосипедного движения в регионе и увеличить их в каждой стране;
(b) разработать и осуществлять национальную политику в области велосипедного движения на основе 

национальных планов развития велосипедного движения;
(c) повысить безопасность велосипедистов и значительно сократить число смертельных случаев и 

серьезных травм;
(d) интегрировать велосипедное движение в политику в области здравоохранения;
(e) интегрировать велосипедное движение, включая велосипедную инфраструктуру, в планирование 

землепользования, городской, региональной и транспортной инфраструктуры.

Статус и уровень интеграции велосипедного движения весьма сильно различаются в зависимости от страны 
ЕЭК, и Генеральный план включает перечень мер, которые могут быть приняты для стимулирования развития 
культуры велосипедного движения. Ниже приводится небольшая подборка предложенных действий:

 y совершенствование нормативной базы для стимулирования велосипедного движения на 
основе широкого подхода, среди прочего включая установление стандартов для большегрузных 
транспортных средств (БГТС) в целях устранения «мертвых зон» и повышения безопасности пешеходов 
и велосипедистов;

 y обеспечение устойчивых инвестиций и эффективных механизмов финансирования, в том числе 
используя подходящие инструменты для оценки инвестиционных решений, такие как инструмент 
экономической оценки пользы для здоровья (ИЭОПЗ);

 y поощрение велосипедного движения с помощью стимулов и управления мобильностью, включая, 
например, субсидии на поездки на работу на велосипеде и схемы финансирования транспортных 
средств на электротяге;

 y улучшение здоровья и повышение безопасности путем привлечения специалистов общественного 
здравоохранения к пропаганде включения вопросов, связанных с велосипедным движением, в 
политику и мероприятия в области здравоохранения;

 y поощрение велосипедного туризма, в том числе за счет учреждения координационных центров и 
систем обслуживания велосипедного движения.

В плане также подчеркивается важное значение велосипедного движения в области наращивания потенциала, 
статистики и инноваций, например, за счет поддержки инновационной логистики, основанной на велосипедном 
движении.

Работа по осуществлению Общеевропейского генерального плана стимулирования велосипедного движения 
будет вестись не с нуля, а на основе существующей международной и местной инфраструктуры велосипедного 
движения и координационных центров. Сеть велосипедных трасс Евровело является основой этой 
инфраструктуры и координационных центров и уже стала региональной сетью, вокруг которой развиваются 
национальные и субрегиональные сети (Рисунок 20: Европейская сеть велосипедных трасс Евровело). 16 
маршрутов общей протяженностью более 70 000 км, которые составляют сеть Евровело, планируется завершить 
в 2020 году. Маршруты предназначены как для велосипедного туризма, так и для ежедневных поездок.

Рисунок 21: Европейская сеть велосипедных трасс Евровело

116 

 Figure 20: The Eurovelo cycling network 

 
Source: www.eurovelo.org/. 

    

Источник: www.eurovelo.org

https://pro.eurovelo.com/
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ть Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
и установленные в ней Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 
представляют собой масштабную и всеобъемлющую основу, открывающую 
новые перспективы для разработки политики и международного 
сотрудничества. Ее комплексный характер подчеркивает взаимосвязь и 
взаимодополняемость различных целей и задач.

ЕЭК ООН оказывает поддержку странам в решении этих ключевых проблем в 
области устойчивого развития на основе комплексного, многосекторального 
подхода, который предполагает использование норм, стандартов и 
конвенций ЕЭК ООН, а также путем наращивания потенциала и оказания 
помощи в области политики. На стыке всех программ и экспертных знаний ЕЭК 
ООН были определены четыре высокорезультативные «взаимосвязанные 
области», в которых сходятся несколько ЦУР:

	z устойчивое использование природных ресурсов;
	z устойчивые и «умные» города для всех возрастов;
	z устойчивая мобильность и «умная» подключенность;
	z измерение и мониторинг прогресса в достижении ЦУР.

В публикации «Устойчивая мобильность и «умная» подключенность» 
рассматриваются проблемы, влияющие на мобильность и подключенность 
в регионе ЕЭК. В ней подчеркивается жизненно важное значение 
мобильности и подключенности для функционирования экономики и 
перемещения товаров и людей внутри стран и между ними и отмечается 
ключевое значение цифровизации многих из этих процессов для повышения 
эффективности и результативности. Решение проблем в этих двух областях 
имеет основополагающее значение для оказания государствам-членам 
помощи в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития. 
Каждой стране необходимо принять определенные меры для решения 
этих проблем, и в настоящей публикации освещаются основные из них.
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