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Общая цель

Конвенция СМА от 1975 г. Устанавливает сетку 
основных дорог в европейском регионе общим 
направлением на север - юг и запад – восток.

Международная сеть «Е» также включает в себя 
промежуточные дороги, расположенные между 
основными дорогами, а  также ответвления, 
соединения и рокадные дороги.

Важно отметить, что она устанавливает 
минимальные стандарты для строительства, 
обслуживания и обозначения дорог, образующих 
сеть «Е». 

Это соглашение облегчает международные поездки. 
Оно также предлагает правильную основу для 
строительства и обслуживания дорожной 
инфраструктуры, для достижения её большей 
безопасности.



Основные положения
•Cтороны соглашения СМА обязуются строить 
или модернизировать дороги сети «Е» на своей 
территории в соответствии с установленными 
минимальными стандартами, исходя из 
категорий автомагистралей, скоростных дорог и 
обычных дорог.

•Дороги более высокой категории должны быть 
построены и обслуживаться в соответствии с 
более высокими минимальными стандартами, 
которые позволяют водителям безопасно 
путешествовать при более высокой расчётной 
скорости.

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016
/sc1/ECE-TRANS-SC1-2016-03-Rev1e.pdf



Основные положения

•Строительные или ремонтные работы 
финансируются договаривающимися сторонами 
через национальные инвестиционные программы, 
хотя допускается свобода действий в отношении 
сроков завершения строительных работ.

•Договаривающиеся стороны также обязуются 
оснащать свои дороги «E» согласованными 
дорожными знаками. Для этого требуется 
соблюдение спецификаций, связанных с 
размерами и размещением дорожных знаков, 
преобладанием международных символов над 
словами, краткости переданного сообщения, 
соответствующие размеры символов и букв и 
соответствующих пропорции в зависимости от 
фона и с учетом максимальной скорости движения.



Приложение II

• Устанавливает условия, которым должны 
соответствовать основные международные 
транспортные артерии

• Включая:
–Геометрические характеристики;
–Оборудование, такое как дорожная разметка, 
защитные ограждения и отбойники, дорожное 
освещение, сигналы светофора, знаки, 
содержащие различные сообщения и аварийные 
знаки;

–Средства безопасности пешеходов и 
велосипедистов;

–Окружающая среда и ландшафтный дизайн;
–Отдых, платные зоны и т. д.



Приложение III

•Идентификация и маршрутные марки для 
обозначения дорог Е



Правомочность

•Настоящее Соглашение открыто для 
государств-членов ЕЭК ООН или государств, 
которые были приняты в Комиссию с правом 
совещательного голоса.

•На настоящий момент членами конвенцию 
являются  37 государств, в основном в Европе.  
Из региона ЦАРЭС, сторонами Конвенции СМА 
стали Азербайджан, Грузия и Казахстан.

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn
/MapAGR2007.pdf



Связь с ЦУР

Реализация минимальных стандартов при 
строительстве, техобслуживании и размещении 
информационных указателей на дорогах, 
формирующих сеть «Е»:

ЦУР 9 (цель 1) Развивать качественную, надежную, 
устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая 
региональную и трансграничную инфраструктуру, в целях 
поддержки экономического развития и благополучия людей, 
уделяя особое внимание обеспечению недорогого и 
равноправного доступа для всех

и ЦУР 3 (цель 6) к 2020 году вдвое сократить во всем 
мире число смертей и травм в результате дорожно-
транспортных происшествий



Соглашение по сети азиатских 
шоссейных дорог

• Обеспечивает основу для скоординированного развития 
международных автомагистралей в Азии, а также 
между Азией и Европой, предоставляя странам-членам 
платформу для обсуждения технических и 
институциональных проблем для повышения качества 
сети и улучшения эффективности ее работы.

• Соглашение является важным инструментом для 
содействия международной торговле и туризму, 
продвижения региональной интеграции и расширения 
международного сотрудничества.

• 30 стран-участник Договора (включая все 11 стран 
ЦАРЭС)

• http://www.unescap.org/sites/default/files/AH%20Agreemen
t%20with%20Amended%20Annex%20I-%202016_En.pdf
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