
ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ 
Межправительственной Комиссии по транспортному коридору 

Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА» 
 
 
Согласно статьям 8 и 9 «Основного Многостороннего Соглашения по Международному 
Транспорту для Развития коридора Европа0Кавказ-Азия», подписанного в Баку 8 сентября 
1998 г. между сторонами, которые вновь собрались в г. Тбилиси 10-11-го марта 2000 г., чтобы 
создать постоянную комиссию, называющуюся «Межправительственная Комиссия 
ТРАСЕКА». 
 
Со всеобщего согласия Правительств, представленные нижеподписавшимися сторонами, 
было принято решение создать, определить и обеспечить функционирование 
«Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА» согласно положениям, которые даются ниже: 
 
 

1. Определение 
 

 В «Основном Соглашении» было предусмотрено создание комиссии, призванной 
претворять в жизнь положения этого международного соглашения  и регулировать его 
осуществление. Эта комиссия будет называться «Межправительственная Комиссия 
ТРАСЕКА» (далее по тексту МПК-ТРАСЕКА); 

 МПК ТРАСЕКА состоит из представителей правительств, подписавших Основное 
Соглашение, которые будут называться «Члены МПК ТРАСЕКА»; 

 МПК ТРАСЕКА не будет иметь статус юридического лица. Для своей деятельности  она 
располагает Постоянным Секретариатом, руководимым Генеральным Секретарем. 
 
 

2. Цель 
 

МПК ТРАСЕКА имеет целью облегчить реализацию положений «Основного Соглашения» и 
наблюдать за его исполнением. 
С этой целью МПК ТРАСЕКА осуществляет следующие задачи: 
 Определяет проблемы, возникающие в ходе реализации «Основного Соглашения», 

изучает их и готовит соответствующее решение, а также предлагает членам 
Правительств меры, необходимые для эффективной реализации «Основного 
Соглашения»; 

 По просьбе Правительств будет оказывать содействие и консультации по всем 
законодательным и нормативным проектам, относящимся к сфере внедрения 
«Основного Соглашения»; 

 По просьбе Правительств будет оказывать содействие и консультации в действиях по 
отношению к Транспортным Международным Организациям; 

 Предлагает, рассматривает и одобряет проекты в рамках «Основного Соглашения»; 
 Ежегодно публикует итоговый отчёт о работе, проведенной в рамках реализации 

«Основного Соглашения» и по мерам, которые необходимо предпринять. 
 
 



 
3. Заседания 
 

Стороны-члены МПК ТРАСЕКА собираются на заседании ежегодно. 
Председательство в МПК ТРАСЕКА подлежит ротации каждый год согласно порядку 
Английского алфавита. В случае, если государство-участник не в состоянии принять 
Председательство, то оно переходит к следующему государству согласно тому же порядку.  
Это заседание проходит по проекту повестки дня, утвержденной Генеральным Секретарем и 
согласованной Председателем. 
Проект повестки дня и проекты документов вместе с уведомлением о созыве, направляемые 
Генеральным Cекретарём, должны рассылаться членам МПК ТРАСЕКА за 40 дней до даты 
Заседания. При открытии Заседания в повестку дня могут быть включены дополнительные 
вопросы по консенсусу. 
 
 

4. Акты МПК ТРАСЕКА 
 

МПК ТРАСЕКА принимает решения и рекомендации во время сессии 
 
 

5. Консенсус и кворум  
 

Все решения МПК ТРАСЕКА принимаются на основании консенсуса. 
Кворум достигается 2.3 членов МПК ТРАСЕКА. 
 
 

6. Рабочие группы  
 
По предложению Генерального Секретаря МПК ТРАСЕКА  может организовать рабочие 
группы. 
Рабочие группы функционируют при содействии Генерального Секретаря Постоянного 
Секретариата согласно правилам работы , которые вырабатываются  ими же. Во время 
каждого Заседания  они отчитываются о проделанной работе.  
 

7. Постоянный Секретариат и Генеральный Секретарь 
 

Постоянный Секретариат, учрежденный в соответствии со ст.9 «Основного Соглашения» 
МПК ТРАСЕКА, работает под руководством Генерального Секретаря. 
Постоянный Секретариат является юридическим лицом, функционируют согласно 
Положению, принятому МПК ТРАСЕКА по консенсусу.  
 

8. Рабочие языки 
 
Рабочими языками МПК ТРАСЕКА, Заседаний Рабочих Групп, а также Постоянного 
Секретариата, являются английский и русский. 
 
Русский и английский тексты данного документа идентичны.  


