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Доклад о ходе работы по развитию баз данных транспорта ПРГ ТПГ СПЕКА  

(Пункт 4.6 Повестки дня) 

 

Примечание ЕЭК ООН/ЭСКАТО 

 

1. Важность транспорта как драйвера национальной конкурентоспособности 

значительно возросла за последние десятилетия, главным образом ввиду все более 

сложных запросов международной экономики. 

2. Сбор статистики транспорта в странах Центральной Азии представляется 

трудным. На основе запросов, озвученных на различных форумах ЕЭК ООН, в 2010-2012 

годах были проведены три семинара/симпозиума на Кавказе и в Центральной Азии 

(Алматы, Баку и Киев) в целях привлечения внимания этих стран к необходимости сбора 

данных о транспорте и к использованию Общей анкеты с особым акцентом на 

методологию и статистику дорожных происшествий. Информация об электронных 

переписях была включена в повестку дня.    

3. В продолжение дискуссий последней сессии Рабочей группы по статистике 

транспорта (WP.6) ЕЭК ООН пересматривает возможности оказания технической 

помощи для дальнейшей деятельности, направленной на укрепление потенциала, в 

особенности странам Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа.  

4. Необходимо напомнить, что создание специальной базы данных деятельности 

транспорта по пересечению границ для стран СПЕКА было рекомендовано с момента 

создания ПРГ-ТПГ, как указано в изначальных полномочиях. Доступность точных 

данных важна для планирования развития инфраструктуры и для обеспечения 

надежности инвестиций. В целях продвижения по данному вопросу членам СПЕКА 

было предложено предоставить основную информацию о ключевых пунктах 

пересечения границы путем заполнения Приложения I, прикрепленного к данному 
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документу. Предложенные пункты пересечения границы были выбраны на основе их 

месторасположения на сети Азиатских автомобильных дорог. Тем не менее, такие 

транспортные данные в настоящее кажутся не быстро доступными.   Однако они внесут 

ценный вклад в будущую транспортную деятельность в регионе.  

 

Проектная рабочая группа может пожелать 

 

 Одобрить доклад, сделанный НИИ ТК в ходе сессии и позднее доступный на 

сайте СПЕКА на русском и английском языках; 

 Поприветствовать дальнейшие инициативы по укреплению потенциала в области 

статистики транспорта для региона СПЕКА; 

 Подтвердить возможность создания базы данных транспорта для ПРГ-ТПГ 

СПЕКА;  

 Прийти к согласию о шаблоне и частоте представления данных о деятельности 

транспорта и по пересечению границ, а также о том, где сделать доступными эти 

данные (вэбсайт и т.д.). 

 

 

 

 

 

 



      

 

Наименование СТРАНА 

Грузовой Пассажирский 

Часы 

работы 
Комментарии 

Международн

ый трафик  

(транспортных 

средств в год) 

Локальный 

трафик 

(транспортных 

средств в год) 

Контейнер

ы 

 (в год) 

Международный 

трафик 

 (людей в год) 

Локальный 

трафик 

(людей в 

год) 

Zarang (Border of Iran) Afghanistan               

Speenboldak (Border of Pakistan) Afghanistan               

Torkham (Border of Pakistan) Afghanistan               

Islam Qala (Border of Iran) Afghanistan               

Tourghondi (Border of Turkmenistan) Afghanistan               

Shirkan Bandar (Border of Tajikistan) Afghanistan               

Hairatan (Border of Uzbekistan) Afghanistan               

Astara (Border of Iran) Azerbaijan               

Ordubad (Border of Armenia) Azerbaijan               

Aghband (Border of Armenia) Azerbaijan               

Sadarak (Border of Armenia) Azerbaijan               

Uzuntala (Border of Armenia) Azerbaijan               

Krasny Most - RedBridge (Border of 

Georgia) Azerbaijan               

Samur (Border of Russia) Azerbaijan               

ZhibekZholy (Border of Uzbekistan) Kazakhstan              

Border of Turkmenistan (Zhanaozen) Kazakhstan              

Border of Kyrgyzstan (Merke) Kazakhstan              

Kordai (Border of Kyrgyzstan) Kazakhstan              

Khorgos (Border of China) Kazakhstan              

Tazhen (Border of Uzbekistan) Kazakhstan              

Dostyk (Border of China) Kazakhstan               

Kotaevka (Border of Russia) Kazakhstan               

Bakhty (Border of China) Kazakhstan               

Zhaisan (Border of Russia) Kazakhstan               

KrasnyAul (Border of Russia) Kazakhstan               

Border of Russia (Kamenka) Kazakhstan               

Pogodaevo (Border of Russia) Kazakhstan               

Pnirtyshskoe (Border of Russia) Kazakhstan               

Kaerak (Border of Russia) Kazakhstan              
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Наименование СТРАНА Грузовой Пассажирский Часы 

работы 
Комментарии 

Karakuga (Border of Russia) Kazakhstan              

Chistoe - Jana Jol (Border of Russia) Kazakhstan              

Karamyk (Border of Tajikistan) Kyrgyzstan               

Irkeshtam (Border of China) Kyrgyzstan               

TorougartPass (Border of China) Kyrgyzstan               

Border of Uzbekistan (Osh) Kyrgyzstan               

Chaldovar (Border of Kazakhstan) Kyrgyzstan               

Georgievka - AkZhol (Border of 

Kazakhstan) Kyrgyzstan               

Border of Afghanistan (NizhiniyPanj) Tajikistan               

KulmaPass (Border of China) Tajikistan               

Border of Uzbekistan (Tursunzade) Tajikistan               

Chanok (Border of Uzbekistan) Tajikistan               

Serkhetabat (Border of Afghanistan) Turkmenistan               

Sarahs (Border of Iran) Turkmenistan               

Gudurolum (Border of Iran) Turkmenistan               

ChovdanPass (Border of Iran) Turkmenistan               

Farap (Border of Uzbekistan) Turkmenistan               

Khairaton (Border of Afghanistan) Uzbekistan               

Sariosiyo (Border of Tajikistan) Uzbekistan               

Alat (Border of Turkmenistan) Uzbekistan               

Aybek (Border of Tajikistan) Uzbekistan               

Chernyavka (Border of Kazakhstan) Uzbekistan               

Daut-ota (Border of Kazakhstan) Uzbekistan               

 

 


