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Введение

Координационная Группа ТРАСЕКАНазвание
проекта:
Номер проекта: 01-0186

Азербайджан, Армения, Болгария, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Румыния, Таджикистан, 
Турция, Узбекистан, Украина 
Исполнители на местах 
Национальные Секретари

Страны

Консультант ЕК
Consortium Dornier System 
Consult - Transtec 
Zeppelin-Werftgelaende 31 
Postfach 1307 
D-88003 Friedrichshafen 
Germany

Название:

Адрес:

+49 7545 85306 
+49 7545 85447

Телефон:
Факс:
Эл. почта: martin. both@dornier-

consultinq.com 
Др. Мартин БотКонтактное лицо:

Подпись

июль 2002 г.
с февраля 2002 г. по июнь 2002 г.
DORNIER System Consult Gmbh / TRANSTEC SA

Дата предоставления отчёта: 
Отчётный период:
Автор отчёта:

ЕК Группа М & Е

(подпись) (дата)(имя)

Делегация ЕК

(подпись) (дата)(имя)

ЭфстасиосБюро Tads 
(Таек Менеджер) ДАЛАМАНГАС

(имя) (подпись) (дата)
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Местные партнёры

МПКТРАСЕКА

Г-н ЮНУСОВ, Заместитель Премьер-министра 
г. Ташкент,
пр. Мустакиллик, Дом Правительства 

Контактное лицо: Национальный Секретарь

Имя:
Адрес:

1

ПОСТОЯННЫЙ СЕКРЕТАРИАТ МПК ТРАСЕКА
I

Г-н Абдурашид Тагиров 
Генеральный Секретарь МПК ТРАСЕКА 
г. Баку, 370000, ул. Алиярбекова 8/2

Имя:

Адрес:

(99412)982718 
(99412)986426
abdurashid. taqirov@ps.traceca.org

Телефон:
Факс:
Эл. почта:

Имя: Г-н Звиад Квачантирадзе 
Исполнительный Секретарь МПК ТРАСЕКА 
г. Баку, 370000, ул. Алиярбекова 8/2Address:

I

> Телефон:
Факс:
Эл. почта:

(99412)982718 
(99412)986426
z.kvatchantiradze@ps.traceca.org
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Азербайджан

Г-н А. ШАРИФОВ, Заместитель Премьер-министра, 
Кабинет Министров
Г-н Акиф Мустафаев, Национальный Секретарь 
г. Баку, 370000, ул. Апиярбекова 8/2 
(99412)982718 
(99412) 986426 
akif.m@ps.traceca.org

Имя:

Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл. почта:

Армения

Г-н А. МАНУКЯН, Министр транспорта и коммуникаций
Г-н Гагик Григорян, Национальный Секретарь
г. Ереван, 375010, ул. Налбадяна 28, а\я 69
Министерство Транспорта и Коммуникаций

(3741) 523862 - (3741) 561859
(3749) 606968-(3741) 151446
traceca@arminco.com

Имя:
Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл..почта:

Болгария

Г-н П. ПЕТРОВ, Министр транспорта и коммуникаций
Г-н Любомил Иванов, Национальный Секретарь
Ministry of Transport and Communication
9, Levski str 1000 SOFIA

(3592) 9409424-(3592) 9409423
(3592) 9874942
livanov@mtc. qovernment.bg

Имя:
Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл. почта:

Грузия

Г-н М. АДЕИШВИЛИ, Министр транспорта и коммуникаций
Г-н Георгий Гогиашвили, Национальный Секретарь
г. Тбилиси, пр. Руставели 12, Министерство транспорта и коммуникаций

(99532)250563
(99532)941765
traceca@iberiapac.qe ; qeorqe.qoqiashvili@traceca.net

Имя:
Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл. почта:
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Казахстан

Г-н А. МЫРЗАХМЕТОВ, Министр транспорта и коммуникаций 
Г-н Ержан Сулейменов, Национальный Секретарь 
г. Астана, 473000, пр. Абая 49, кв. 328 
7(3172)328639 
7(3172)328639
syerzhan@hotmail.com; suleymenov@mail.ru

Имя:
Адрес;

Телефон:
Факс:
Эл. почта:

Кыргызстан

Г-н К. ЖУМАПИЕВ, Министр транспорта
Г-н Сулейман Закиров, Национальный Секретарь
г. Бишкек, ул. Исанова 42, Министерство транспорта и коммуникаций
(966312) 650741 - (дом.), (966312) 221263 - (раб.)
(966312)661968
zakirovss@mail.kq

Имя:
Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл. почта:

Молдова

Г-н В. ИОВВ, Первый Заместитель Премьер-министра 
Г-н Вячеслав Телеман, Национальный Секретарь 
г. Кишенев, ул. Стефана Сель Маре 2018, 34, 
Министерство транспорта и коммуникаций 
(3732)-213981; (3739) 142130 (mob.)
(3732)-213981
traceca@hotmail.com

Имя:
Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл.-почта:

Румыния

Имя: Г-н М-Т. Митреа, Министр общественных работ, транспорта и 
жилищного хозяйства
Г-жа Ана-Мария Попеску, Национальный Секретарь 
Ro- 71201, BUCHAREST ROMANIA 1, Piata Victorie 
(401)212 61 28 
(401) 212 61 28

Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл. почта: ; andu@mt.ro
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Таджикистан

Г-н А. САЛИМОВ, Министр транспорта
Г-н Солих Муминов, Национальный Секретарь
г. Душанбе, пр. Рудаки 80, Министерство транспорта и дорожного
хозяйства
(992372)211967 - (992372) 377310 
(992372) 211967 
mtdh@taiik.net

Имя:
Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл. почта:

Турция

Др. О. ВУРАЛ, Министр транспорта 
Г-н Сельджук Чошкун, Национальный Секретарь 
Mustesal Yardimcisi, Ulastirma Bakanligi, ANKARA 
(90312)2124496 
(90312)2129797
muide@ubak.qov.tr; scoskun@ubak.qov.tr

Имя:
Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл. почта:

Узбекистан

Г-н Р. ЮНУСОВ, Заместитель Премьер-министра 
Г-н Абдулла Хашимов, Национальный Секретарь 
г. Ташкент, пр. Мустакиллик, Дом Правительства 
(99871)1372605 
(99871) 1372610 
khashimov@uzavtoyol.uz

Имя:
Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл. почта:

Украина

Г-н Г. Кирпа, Министр транспорта 
Г-н Юрий Тертышник, Национальный Секретарь 
г. Киев, ул. Щорса 7/9, Министерство транспорта 
(38044) 2681374; (38044) 2024112 (mob.)
(38044)2692321 
uatraceca@svitonline.com

Имя:
Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл. почта:
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1.- Краткое описание проекта

Название проекта Координационная Группа ТРАСЕКА:

01-0186.00Номер проекта:

Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина

Страна:

Содействие развитию транспортного коридора Европа- 
Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) для развития и укрепления 
торговых отношений в регионе, а также интеграции в 
международную экономическую структуру (доступ на 
мировые рынки).

Цель(и) проекта:

Специфические задачи: Содействие координации Программы ТРАСЕКА и её
слиянии с другими подобными региональными 
инициативами и другими донорами, а также укреплению 
информационных
посредством передачи бенефициариям.

и коммуникационных каналов

Ожидаемые результаты:

А Поддержка и контроль за координацией программы ТРАСЕКА и осуществляемой 
в её рамках работы, с соответствующими программами и другими 
подобными инициативами.

• Обеспечение регулярного финансирования Постоянного Секретариата и 
Национальных Комиссий.

• Создание коммуникационных сетей и информационных систем.

проведение Ежегодных Заседаний МПК и двух руководящих 
:ТгА, в соответствии с установленным графиком.

• Регулярное 
комитетов РЕ

• Проведение регулярных встреч с представителями транспортных ведомств и 
другими официальными высокопоставленными лицами а сфере транспорта.

В Координация текущих и запланированных проектов ТРАСЕКА и планирование 
будущей работы

• Оценка представленных отчётов

• Своевременное планирование будущей работы в соответствии с принципами 
и правилами ЕС, а также её координация с другими инвесторами и 
финансовыми институтами.

С Привлечение инвестиций посредством установления и укрепления отношений с 
международными финансовыми институтами и другими потенциальными 
инвесторами.
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• Установление и укрепление отношений с донорскими организациями

D Технико-экономическое обоснование отражает прошлую и сегодняшнюю 
конкурентоспособность коридора ТРАСЕКА, а также перспективы его будущего 
развития.

• Технико-экономическое обоснование должно быть основано на обновлённых 
данных о транспортных потоках, а также содержать полную информацию о 
влияниях, возможностях, рисках и проблемах, связанных с коридором 
ТРАСЕКА.

Наличие информации о ТРАСЕКА, а также рост популярности самой 
программы далеко за пределами стран-бенефициариев.
Е

• До завер 
сторон 2

шения проекта издание и распространение среди заинтересованных новых брошюр TPACEKÄ, 1 обновлённой карты, до 6 плакатов, а 
“также 7 ежемесячных журналов по 12 страниц каждый.

• Новый дизайн и обновление веб-страниц TRACECA и РЕТгА не реже 4 раз в 
ходе проекта, внесение дополнительных изменений в особых случаях.

Работа в рамках проекта

Выполнение основных задач/результат А

А1. финансирование и контроль за Постоянным Секретариатом

А2. учреждение офисов проекта в Одессе и Ташкенте (= этап мобилизации, 
включающий укомплектование штата и покупку оборудования)

АЗ. передача обязанностей по координации программы ТРАСЕКА и контролю за 
Постоянным Секретариатом Координационной Группе ТРАСЕКА (= мобилизация)

А4. создание пунктов ТРАСЕКА в странах-бенефициариях посредством назначения 
местных экспертов, контролирующих выполнение проектов ТРАСЕКА (сеть местных 
экспертов)

А5. содействие бенефициариям в реализации ОМС, в том числе, сбор, анализ и 
распространение соответствующей информации

А6. организация заседаний и рабочих групп для бенефициариев ТРАСЕКА

А7. оказание данным заседаниям секретарской поддержки

А8. содействие бенефициариям в координации с контакторами Черноморской РЕТгА

А9. проведение двух заседаний организационной группы Черноморского Пан 
Европейского Транспортного Региона
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Выполнение основных задан/результат Б

Б1: установление отношений с контакторами, бенефициариями проектов и 
заинтересованными сторонами

Б2. информационное обеспечение

БЗ. определение критических моментов

Б4. укрепление политических и технических связей с заинтересованными сторонами 
и целевыми группами проекта

Б5. контроль за реализацией проектов посредством анализа достигнутых 
результатов и изучения отчётов

Б6. консультации относительно планирования будущей работы

Б7.консультации бенефициариям по вопросам определения и финансирования 
новых проектов

Б8. содействие в разработке технических заданий к новым проектам в тесном 
сотрудничестве с бенефициариями и Таск-Менеджером

Б9. координация проекта прокладки оптико-волоконного кабеля в странах Закавказья

Выполнение основных задач/результат В

В1. при согласовании с другими донорами и инвесторами, оказание содействия 
бенефициариям в вопросах, касающихся транспортных проектов в коридоре 
ТРАСЕКА

В2. установление постоянной связи со всеми донорскими офисами в регионе

ВЗ. регулярное информирование представителей МФИ относительно текущего 
состояния работ, проводимых в рамках программы ТРАСЕКА

В4, регулярный обмен информацией среди (потенциальных) доноров и инвесторов 
относительно текущей и запланированной работы, проводимой в коридоре ТРАСЕКА

В5. приглашение представителей МФИ на семинары и заседания, проводимые в 
рамках программы ТРАСЕКА

В6. вовлечение в формальные и неформальный донорские координационные 
заседания

В7. информирование коммерческих операторов и всех заинтересованных сторон 
относительно работы в рамках ТРАСЕКА

В7. содействие Национальным Секретарям в организации регулярных встреч с 
коммерческими операторами и заинтересованными сторонами в каждой из стран

Выполнение основных задач/результат Г
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Г1. регулярное обновление базы данных по транспортным потокам через 
Постоянный Секретариат

Г2. оценка прошлых, текущих и будущих социально-экономических изменений в 
коридоре ТРАСЕКА

ГЗ. анализ развития транспортных потоков по коридору ТРАСЕКА и альтернативным 
маршрутам (на основе обновлённой базы данных по транспортным потокам)

Г4. анализ транспортных расходов и льгот при использовании коридора ТРАСЕКА

Г5. сопоставление коридора ТРАСЕКА с другими транспортными коридорами

Гб.'оценка роли Основного Многостороннего Соглашения и проектов ТРАСЕКА

Г7. разработка планов действий, предоставление рекомендаций и предложений 
относительно будущих усовершенствований

Г8. представление результатов проводимого анализа на семинарах и конференциях

Г9. содействие в интеграции результатов проводимого анализа для планирования 
будущей работы в рамках ТРАСЕКА

Выполнение основных задач/результат Д

Д1. передача Координационной Группе веб-сайтов TRACECA и Черноморской РЕТгА

Д2. обновление и усовершенствование брошюр ТРАСЕКА

ДЗ. обновление карты ТРАСЕКА

Д4. ежеквартальное издание информационного журнала о деятельности ТРАСЕКА

Д5. выпуск и разработка дизайна 6 плакатов за весь период реализации контракта во 
время важных мероприятий или по просьбе Таек Менеджера

Д6. принятие веб-сайтов ТРАСЕКА и Черноморской РЕТгА

Д7. техническое обслуживание сайта и обеспечение его постоянного 
функционирования

Д8. обновление домашней страницы и информация о главных событиях ТРАСЕКА

Д9. обновление раздела „Marco Polo“, содержащего информацию о событиях в 
странах-участницах ТРАСЕКА

Д10. содержание технической библиотеки

Целевые группы: Кабинеты Министров и Министерства транспорта в странах- 
участницах, Национальные Секретари, Национальные 
Комиссии и Генеральный Секретарь

Начало проекта: 19 ноября 2001 г.

Длительность: 24 месяца

12Domier System Consult Gmbh - Transtec Sa



Tads Июль 2002 г.Координационная Группа ТРАСЕКА - Отчет о реализации I

2. Краткий обзор развития проекта с начала его реализации

2.1 Координация членов/бенефициариев программы ТРАСЕКА

Новые офисы проекта были учреждены в Одессе и Ташкенте. Институт Местных 
Координаторов был создан в странах Кавказа и Центральной Азии, а также частично в 
Черноморском регионе. Назначение дополнительных Местных Координаторов в 
странах Черноморского региона запланировано на лето с.г.

Установлена тесная связь с Национальными Секретарями/Национальными 
Комиссиями во всех странах-участницах ТРАСЕКА; предложена схема ежемесячной 
отчётности.

Постоянным Секретариатом было подготовлено и проведено Заседание Рабочей 
Группы в г. Ашгабат (февраль 2002 г.), а также Заседание Рабочей Группы и Вторая 
Ежегодная Конференция МПК ТРАСЕКА в г. Ташкент (апрель 2002 г.).

Произошла замена и назначение новых Национальных Секретарей в Молдове и 
Болгарии.

Обеспечение финансирования Генерального Секретаря, Национальных Секретарей и 
Постоянного Секретариата в течение всего отчётного периода.

Наиболее важным вопросам, начиная с декабря 2001 г., было создание благоприятных 
условий для транспортировки гуманитарных грузов в Афганистан по коридору 
ТРАСЕКА. В рамках данного проекта был разработан и предложен ряд инициатив.

2.2 Координация проектов ТРАСЕКА

Были установлены тесные отношения с Таек Менеджером, Генеральным Директоратом 
AIDCO, Делегацией ЕС, а также Координационными Бюро ТАСИС, Посольствами стран 
ЕС и Группами Мониторинга ТАСИС.

В настоящее время осуществляется координация и контроль за реализацией текущих 
проектов ТРАСЕКА. Были разработаны Технические Задания к 5 новым проектам и 
начаты тендерные процедуры.

Дополнительные будущие проекты ТРАСЕКА находятся в процессе подготовки, в 
соответствии с Планом Действий, утверждённым на Внеочередном Заседании в г. 
Тбилиси (декабрь 2001 г.) и Специальным Приложением, принятым на Втором 
Ежегодном Заседании МПК в г. Ташкент.
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2.3 Координация других 
Доноров/Кредиторов/Инвесторов/Ассоциаций

Сотрудничество с МФИ/Донорами/Инвесторами было установлено для организации 
совместной деятельности и во избежание дублирования.
Встреча с грузоперевозчиками была проведена во Франкфурте (апрель 2002 г.) с 

целью создания наиболее благоприятных условий для транспортировки гуманитарных 
грузов в Афганистан по коридору ТРАСЕКА.

2.4 Общее Технико-Экономическое Обоснование

Разработка технико-экономического обоснования коридора ТРАСЕКА является 
первоочередной задачей, работа над которой до сих пор проходила очень удачно. 
Первый визит краткосрочного эксперта состоялся в марте 2002 г., второй - летом, в 
результате чего в сентябре 2002 г. будет представлен соответствующий отчёт.

2.5 Распространение информации

В этой сфере были предприняты следующие шаги:
• новое лого
• новые карты ТРАСЕКА (А1 и АЗ),
• ежемесячный журнал “TRACECA life” N 00,
• участие в конференциях/выставках.
• Передача и обновление веб-сайта ТРАСЕКА

2.6 Руководство проектом

Для внесения большей ясности в принципы реализации проекта, было принято 
решение о реорганизации структуры Координационной Группы.
Новым Руководителем Группы стал Супервайзер Постоянного Секретариата; кроме 
того, были назначены 2 региональных координатора: в Одессе (по Черноморскому 
региону) и Ташкенте (по Центральной Азии).

Кроме того, по просьбе Европейской Комиссии финансовая поддержка Национальным 
Секретарям, Генеральному Секретарю и Исполнительному Секретарю была продлена 
до 1-ого октября 2002.

14Domier System Consult Gmbh - Transtec Sa



Tads Июль 2002 г.Координационная Группа ТРАСЕКА - Отчёт о реализации I

3. Краткий обзор работы, запланированной на оставшийся срок 

проекта

3.1 Координация членов/бенефициариев программы ТРАСЕКА

На июль 2002 г. запланировано Информационное Заседание по ТРАСЕКА в Брюсселе 
с участием АЮСО, а также другими заинтересованными Генеральными Директоратами 
(DG RELEX, DG TREN, DG TAXUD). Это даст возможность информировать 
Европейскую Комиссию о развитии программы и проектов ТРАСЕКА, а также обсудить 
интересующие её специфические вопросы. Подобные заседание могут быть 
запланированы на более поздние сроки.

Речь пойдёт также об инициативах в рамках программы ТРАСЕКА, таких как: Виза 
ТРАСЕКА, Горячая Линия ТРАСЕКА, Коэффициент ТРАСЕКА, Протоколы по морскому 
и автомобильному транспорту. Постоянный Секретариат будет содействовать в 
разработке предложений по данным вопросам, а также координировать различные 
позиции стран-участниц ТРАСЕКА. Координационная Группа со своей стороны 
предоставит консультации и содействие для ускорения процесса реализации.

Транспортировка гуманитарных грузов в Афганистан по коридору ТРАСЕКА остаётся 
приоритетным вопросом. В рамках данного проекта будет рассмотрено несколько 
инициатив: снижение транспортных издержек, упрощение различных процедур, 
создание новой инфраструктуры.

Финансирование Постоянного Секретариата и Национальных Секретарей будет 
продолжаться до сентября 2002 г.

Будет продолжено сотрудничество с Национальными Секретарями.

Будут также поддерживаться тесные отношения с Делегацией ЕС и другими 
сторонами, имеющими отношение к Европейской Комиссии.

3.2 Координация проектов ТРАСЕКА

Координация и контроль за реализацией текущих проектов ТРАСЕКА будет 
осуществляться на постоянной основе. Содействие в реализации новых проектов 
будет осуществляться на начальной стадии. Будет представлено подробное описание 
проекта, с тем, чтобы отбор проекта мог быть осуществлён позже, в 2002 г., а сам 
процесс реализации начался уже в 2003 г.

3.3 Координация других
Доноров/Кредиторов/Инвесторов/Ассоциаций

Будут установлены и продолжены тесные связи и рабочие отношения с ЕБРР, ВБ, АБР 
и другими сторонами, имеющими отношение к развитию коридора ТРАСЕКА.

3.4 Общее Технико-экономическое Обоснование

Первый отчёт по технико-экономическому обоснованию будет представлен в сентябре 
2002 г. Корректировки будут внесены в сентябре 2003 г.
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3.5 Распространение информации

Работа в данной сфере будет продолжена. Новое издание журнала “TRACECA life” 
буде выходить каждые 3 месяца. Выход второго издания запланирован на начало 
июля.

Демонстрационная версия нового веб-сайта ТРАСЕКА будет представлена на 
Информационном Заседании по ТРАСЕКА в Брюсселе.

Проект новой Брошюры будет представлен для ознакомления Таек Менеджеру к концу 
июля 2002 г. и выпущен к концу сентября 2002 г. Летом 2003 г. брошюра будет 
обновлена.

3.6 Руководство проектом

1 июля 2002 г. Г-н Даниэль Строобантс официально передал свои функции Таек 
Менеджера г-ну Эфстасиосу Даламангасу.

В соответствии с Приложением N 1, утверждённым Европейской Комиссией, 
финансирование Генерального Секретаря, Исполнительного Секретаря и 
Национальных Секретарей будет продлено до 1 октября 2002 г.

Укомплектование штата и замена персонала будет произведена в соответствии с 
Приложением N 2, утверждённым Европейской Комиссией.
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4. Реализация проекта за отчётный период

4.1 Основная работа, проделанная Координационной Группой 
ТРАСЕКА за отчётный период, до 30 июня 2002 г.

4.1.1 Основные аспекты

(İ) Сотрудничество с Европейской Комиссией:

На Ташкентской Конференции было объявлено о назначении нового Таек Менеджера 
ТРАСЕКА из DG AIDCO. Данное решение вступит в силу с 1 июля 2002 г.

В Тбилиси, Алматы и Киеве были установлены тесные отношения с Делегацией ЕС. 
Кроме того, установление таких отношений ставит цель обсудить стратегию ЕС в 
обл.асти транспортной политики, а также других сферах, имеющих отношение к данной 
программе и другим проектам, финансируемым ЕС и связанным с ТРАСЕКА.

Сотрудничество с Координационными Бюро ТАСИС. Контакты и визиты в 
Координационные Бюро ТАСИС в большинстве странах-участницах ТРАСЕКА 
осуществлялись на постоянной основе. Их вклад в решение технических и 
административных вопросов трудно переоценить.
Они также представляют отчёты о развитии проектов и оказывают содействие в 
разрешении проблем, связанных с их реализации и национальной стратегией ТАСИС.

Сотрудничество со Странами-Членами ЕС В соответствии с требованиями 
Делегации ЕС, посольствам стран-членов ЕС в Азербайджане, Армении, Грузии, 
Казахстане, Туркменистане, Узбекистане и Украине была предоставлена информация 
о развитии программы ТРАСЕКА и деятельности Координационной Группы.

Сотрудничество с Группами Мониторинга ТАСИС. Только лишь в апреле 2002 г. 
была начата работа по созданию новой структуры мониторинга. Все необходимые 
контакты были установлены заблаговременно, тем не менее, возникли некоторые 
сложности, связанные с подбором штата и контрактами. Все эти вопросы были решены 
к концу отчётного периода, и вскоре после этого начала действовать жёсткая система 
мониторинга.

Перечень всех заседаний приведён в Приложении 1.

(ii) Офисы Проекта

Одесса: По просьбе Министерства Транспорта (Приказ Nr 98), Одесский Порт 
бесплатно предоставил помещение под офис в пассажирском паромном комплексе 
Офис состоит из одной большой комнаты, что создаёт трудности для проведения 
заседаний.
Офис был обеспечен необходимой мебелью и оборудованием. В результате долгих 
переговоров по поводу содержания контрактов, последние были подписаны только 14 
мая, и оборудование доставлено в июне с.г.

Ташкент: После Ташкентского Ежегодного Заседания, Заместитель Премьер-министра, 
ответственный за транспорт, предоставил помещение в указанном здании. На данный
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момент Координационная Группа имеет в своём распоряжении хороший офис, что 
позволяет приобрести офисную мебель и оборудование.

4.2 ЗАДАЧА А: КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ ТРАСЕКА

4.2.1 Постоянный Секретариат:

Транспортировка гуманитарных грузов в Афганистан по коридору ТРАСЕКА: в течение 
последних месяцев были предприняты следующие шаги для создания благоприятных 
условий при транспортировки специальных грузов:

- Сокращение транспортных издержек (скидки, льготные тарифы, освобождение 
от налогов и пошлин, нулевая ставка НДС)

- Упрощение таможенных процедур 
Упрощённая и бесплатная выдача виз

- Создание Групп Мониторинга в каждой из стран-участниц ТРАСЕКА
- Улучшение инфраструктуры!

Работа по Визе ТРАСЕКА, Коэффициенту ТРАСЕКА и Горячей Линии ТРАСЕКА была 
продолжена в тесном сотрудничестве с контрактором, компанией “Scott Wilson”.

Работа направлена на:
• Подготовка и работа по развитию программы, проводимая Группой 

Технических Экспертов
• Оценка работы Технических Экспертов
• Подготовка и проведение некоторых заседаний/конференций, что 

включает в себя логистическую поддержку, подготовку всех необходимых 
документов, а также их последующую доработку и распространение.

Заседания:

Заседание с участием чрезвычайных представителей железных дорог, 
автомобильного и морского секторов; г. Баку, 14-15 февраля 2002 г.
(Приложение 2)

Заседание Рабочей Группы; г. Ашгабат, 24-25 февраля 2002 г.

Национальными Секретарями была проведена работа по созданию наиболее 
благоприятных условий для транспортировки гуманитарных грузов. ПС 
предоставил необходимую документацию, Координационной Группе ТРАСЕКА 
была поручена логистическая поддержка.
(Приложение 3)

Заседание с участием представителей Западно-Европейскими 
экспедиторскими компаниями; Франкфурт, 12 апреля 2002 г.

Помимо транспортировки гуманитарных грузов по коридору ТРАСЕКА, 
представителям крупных экспедиторских компаний была предоставлена 
краткая информация относительно последних достижений в области развития
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коридора ТРАСЕКА. Ими были высказаны пожелания по облегчению 
транспортного процесса и подписана декларация.
ПС, Координационной Группой и DSC была подготовлена презентация в 
PowerPoint и предоставлена участникам на CD-Rom.
(Приложение 4)

Заседание Рабочей Группы; г. Ташкент, 23 апреля 2002 г:
К заседанию были подготовлены сравнительные папки на русском и английском 
языках, включающие в себя не только текущую документацию, но также и 
документы, принимаемые в течение всего предыдущего периода.
(Приложение 5)

Второе Ежегодное Заседание МПК ТРАСЕКА; г. Ташкент, 24-25 апреля 
2002 г:
Доработка проектов документов, организационные вопросы и логистика. 
(Приложение 6)

Ташкентским офисом Координационной Группы оказывалась дополнительная 
поддержка в ходе подготовки Ежегодного Заседания. Офисом поддерживался 
тесный контакт с Постоянным Секретариатом и Организационным Комитетом в 
Узбекистане, оказана необходимая логистическая поддержка.

В соответствии с решением стран-участниц ТРАСЕКА, на Втором Ежегодном 
Заседании был избран новый Генеральный Секретарь - г-н ТАГИРОВ. Более 
того, была утверждена новая должность Исполнительного Секретаря, 
избираемого на 3 года.

По просьбе представителей Европейской Комиссии, председательствующая в 
МПК ТРАСЕКА сторона (Узбекистан) представила в DG AIDCO технические 
задания для обеих должностей, вследствие чего Европейской Комиссией были 
приняты следующие решения о финансировании Генерального Секретаря и 
Исполнительного Секретаря:

Финансирование Генерального Секретаря будет начато с 1 июня 2002 г. 
и продлится до 1 октября 2002 г. в рамках действующего проекта 
«Координационная Группа ТРАСЕКА».

Финансирование Исполнительного Секретаря будет начато с 15 июня 
2002 г. и продлится до 1 октября 2002 г. в рамках действующего проекта 
«Координационная Группа ТРАСЕКА».

Финансирование обеих должностей в период с октября 2002 г. по июль 
2003 г. будет осуществляться в рамках проекта ТРАСЕКА «Общая 
Юридическая База».

Первое Заседание Рабочей Группы по транзитным пошлинам и тарифам 
железных дорог, морских портов и судоходных компаний ТРАСЕКА 
состоялось 19-20 июня 2002 г. в г. Баку (в Постоянном Секретариате).
Данное Заседание было организовано и финансировано проектом «Единая 
политика транзитных пошлин и тарифов», которому, в свою очередь, 
оказывалась активная поддержка со стороны Постоянного Секретариата

Оценка работы Группы Технических Экспертов:
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В апреле 2002 г. был подготовлен специальный вопросник, который был 
разослан всем Национальным Секретарям и контракторам проектов ТРАСЕКА, 
работающим в Постоянном Секретариате. Работе технических экспертов была 
дана положительная оценка, хотя до настоящего момента ещё не получены 
ответы от некоторых Национальных Секретарей.
(Приложение 7)

4.2.2. Национальные Секретари/Национальные Комиссии:

Установлен постоянный контакте Национальными Секретарями и Национальными 
Комиссиями. По возможности, в зависимости от места расположения офиса, 
поддерживается постоянный контакт с членами Координационной Группы по эл. 
почте/телефону, проводятся регулярные встречи во время Заседаний Рабочих Групп.

Данные контакты/встречи направлены на подготовку Рабочих Групп и других 
заседаний, разработку специфических вопросов и проектов. Координационная Группа 
ТРАСЕКА оказывает содействие в разъяснении технических аспектов, сравнивает 
различные точки зрения, информирует о текущей и будущей работе.

В марте 2002 г. была разработана схема ежемесячной отчётности о работе 
Национальных Секретарей и Национальных Комиссий. Были предприняты некоторые 
шаги для своевременного получения данных отчётов, различных по качеству и в 
некоторых случаях требующих корректировок. На основании всех представленных 
отчётов, планируется подготовка краткого резюме по всем странам-участницам 
ТРАСЕКА для представления на рассмотрение Таек Менеджера.
(Приложение 8)

4.2.3 Местные контактные лица: работа в соответствующих странах

Создание структуры местных контактных пунктов (местных экспертов) будет 
завершена в течение отчётного периода и утверждена Таек Менеджером в начале 
июля 2002 г.

Местные Эксперты должны будут выполнять следующие функции:

тесное сотрудничество с текущими проектами ТРАСЕКА, особенно 
инвестиционными
информация о проектах, имеющих отношение к программе ТРАСЕКА и 
финансируемых либо другими донорами/инвесторами, либо за пределами 
национального бюджета
информация относительно транспортной политики и планах в соответствующих 
странах
логистическая поддержка Координационной группе ТРАСЕКА.
Устные и письменные переводы 
секретарская поддержка

4.2.4. Черноморская программа РЕТгА:

Работа, связанная с Черноморской РЕТгА была поверхностной, что объясняется 
отсутствием интереса стран Черноморского региона к будущему развитию программы 
и созданию офисов.
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Руководитель Группы принимал участие в Заседании Руководящего Комитета по 
Черноморской РЕТгА, состоявшегося в Бухаресте (февраль 2002 г.), а также Заседании 
по Коридорам-Секретариатам, проходившего в Брюсселе (апрель 2002 г.).
В обоих случаях подобная активность положительно повлияла на развитие программы. 
Председательство в Руководящем Комитете Румыния передаст другой стране. 
Украина предложила взять эту функцию на себя, что во многом упростит работу в этой 
сфере.

Мы предложили свою помощь в области логистики, укреплении отношений между 
странами-участницами Черноморской РЕТгА, организации заседаний Руководящего 
Комитета и всей работе в целом. Данное предложение должно получить одобрение со 
стороны стран-участниц.

4.3 ЗАДАЧА Б: ПРОЕКТЫ ТРАСЕКА

4.3.1 Текущие проекты

Технико-экономическое обоснование проекта реабилитации и 
реконструкции автомобильного сообщения между Баку, Тбилиси и 
Ереваном (KOCKS Consult).

1.

Проекты тендерной документации по автомобильным дорогам Гянджа-Шемкир и 
Шемкир-Газах были представлены в марте и апреле 2002 г.

Срок контракта был продлён до конца августа 2002 г., что было обусловлено 
необходимостью доработать тендерную документацию (разделы 2,3,4 и 5), в 
том числе заключительные комментарии Бенефициариев, а также во избежание 
временного интервала между текущим проектом и будущим, под названием 
«Закавказские автомобильные дороги».

Автомобильные пункты пересечения границ Центральной Азии и Технико
экономическое обоснование (Computer Solution)

2.

Тендерная документация уже подготовлена и должна быть представлена на 
утверждение Европейской Комиссией. Котратктор должен предоставить 
Заявление об Одобрении относительно перечня поставляемого оборудования, 
подписанного каждой из стран-участниц.

Гармонизация процедур пересечения границ (SWK) 
Первоначальный отчёт был представлен в начале апреля 2002 г.

3.

Менеджер данного проекта находится в Постоянном Секретариате в Баку, а 
потому принимал участие в работе, осуществляемой Постоянным 
Секретариатом, в частности, в подготовке документации (презентации в Power 
Point) под названием «Транспортировка гуманитарных грузов в Афганистан». 
Менеджер проекта также принимал участие в Заседании Рабочей Группы в г. 
Ашгабат (февраль 2002 г.), а также Заседании Рабочей Группы и Ежегодном 
Заседании МПК ТРАСЕКА в г. Ташкент (22-24 апреля 2002 г.)

В ходе проекта Консультант (SWK) предложил в качестве продолжения проект 
создания Горячей Линии ТРАСЕКА, а затем представил краткое к нему описание
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на Ежегодном Заседании МПК ТРАСЕКА в Ташкенте для рассмотрения 
Европейкой Комиссией.

Два региональных Координатора тесно сотрудничают с офисами в Одессе и 
Ташкенте. Тем не менее, Координатор по Черноморскому региону был заменён 
другим лицом, контакт с которым до сих пор не установлен.

4. Единая политика по транзитным пошлинам и тарифам (SWK)

Первоначальный отчёт был представлен в середине апреля 2002 г. Менеджер 
данного проекта принимал участие в Заседании Рабочей Группы в г. Ашгабат 
(февраль 2002 г.), а также Заседании Рабочей Группы и Ежегодном Заседании 
МПК ТРАСЕКА в г. Ташкент (22-24 апреля 2002 г.)
Связь с Координационной Группой ТРАСЕКА была установлена ещё на 
начальной стадии реализации проекта, которая может ещё более укрепится 
после того, как отдельные эксперты будут заниматься специфической для 
данной странны деятельностью.

Первое заседание Рабочей Группы по транзитным пошлинам и тарифам на 
железных дорогах, морских портах и судоходных компаниях ТРАСЕКА 
состоялось 19-20 июня в г. Баку (в офисе Постоянного Секретариата).

5. Предварительное Технико-экономическое обоснование строительства 
новой железнодорожной линии Ферганская долина, Бишкек и Кашгар 
(Lahmeyer)

К сожалению, в самом начале реализации этого проекта возникли 
определённые проблемы. Скорее всего, Бенефициарий и Координатор данного 
проекта столкнулись с более серьезными проблемами. В результате, было 
решено назначить нового Координатора, чтобы вывести процесс на 
необходимый уровень. Координатор по Центральной Азии принимал в решении 
данного вопроса непосредственное участие (2 командировки в Бишкек, 
многочисленные телефонные переговоры с Бенефициарием, Контрактором, 
Таек Менеджером и Делегацией ЕС).

6. Телекоммуникация железных дорог Центральной Азии (ITALFER)

Из-за невозможности получить необходимую поддержку в Туркменистане, было 
принято решение вовлечь в работу местных представителей Координационной 
Группы ТРАСЕКА. В соответствии с указом правительства, ответственность за 
железнодорожные коммуникации в Казахстане была передана 
Государственному Секретарю. Координационная Группа ТРАСЕКА и Делегация 
ЕС продолжают работу в этой сфере.

Агентство по транспортировке, экономическим исследованиям, торговле и 
развитию (Тега) в Узбекистане собирается начать проект по телекоммуникации 
железных дорог, финансируемый Азиатским Банком Развития. Координатор по 
Центральной Азии поддерживает тесный контакт с АБР во избежание 
дублирования осуществляемой работы.
Запланировано несколько встреч с Контрактором.
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7. Поставка оптического кабеля для коммуникации и сигнализационной 
системы на железных дорогах Азербайджана, Грузии и Армении 
(Siemens/Finnroad)

В феврале 2002 г. Контрактор и железнодорожные сигнализационные компании 
пришли к выводу и информировали Европейскую Комиссию о необходимости 
продления проекта на 7 месяцев и финансовой поддержки со стороны 
железнодорожных сигнализационных компаний. Данное предложение требует 
дополнительного обсуждения и одобрения со стороны DG AIDCO.

8. Поставка навигационного оборудования

Тендер был объявлен в феврале 2002 г; все заявки на 30% превышали 
установленный бюджет. В результате, в мае 2002 г. был объявлен новый 
тендер. Заседание Оценочного Комитета состоялось в июне 2002 г, подписание 
контрактов ожидается в конце августа 2002 г. Поставки будут начаты в октябре 
2002 г.

4.3.2 Новые проекты:

Координационной Группой были подготовлены технические задания к 6 новым 
проектам:

1. Общая юридическая база для транзитных перевозок
2. Повышение квалификации руководящих работников в сфере транспорта
3. Технико-экономическое обоснование улучшения автомобильных и 

железнодорожных пунктов пересечения границ между Молдовой и Украиной и 
усовершенствование интермодальных контейнерных терминалов в Молдове и на 
Украине.

4. Реабилитация Закавказских автомобильных дорог
5. . Установление железнодорожной нефтяной логистики
6. Закупка и поставка нефтяных вагонов-цистерн

В феврале и марте 2002 г. Главы Национальных Комиссий ТРАСЕКА подписали 
Заявления об Одобрении ко всем этим проектам.

Тендерные процедуры начались с предварительного объявления в январе 2002 г. В 
марте и апреле 2002 г. был объявлен тендер, в апреле и мае 2002 г. - составлен 
окончательный список, а заседание Оценочного Комитета запланировано на лето с.г. 
Подписание контрактов состоится в конце сентября 2002 г.

4.3.3 План Действий:

План Действий с 16 будущими проектами был утверждён на Внеочередном Заседании, 
состоявшемся 6 декабря 2001 г. в Тбилиси и представлен на рассмотрение 
Европейской Комиссией. Вопрос о выборе из представленного списка проектов для 
финансирования остаётся открытым.

Дополнительно предложенные проекты (9 проектов - Приложение 10), были 
представлены на Ежегодном Заседании МПК в Ташкенте (23-25 апреля 2002 г.) и 
направлены на улучшение транспортной инфраструктуры вследствие увеличения 
транспортных потоков и перевозок гуманитарных грузов в Афганистан по коридору 
ТРАСЕКА. Описание к первым проектам были обсуждены и представлены на
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рассмотрение Европейской Комиссии. Тем не менее, описания к данным проектам 
требуют доработки, после чего будет решён вопрос об их финансировании. Совместно 
с DG AIDCO будут разработаны новые критерии представляемых кратких описаний к 
проектам.

4.4 ЗАДАЧА В: СОТРУДНИЧЕСТВО С МФИ И ДРУГИМИ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

По всему региону ТРАСЕКА были установлены связи с МФИ. Целью данных встреч 
был обмен информацией о программе ТРАСЕКА в целом, обсуждение проводимой 
работы, стратегии МФИ и других потенциальных доноров по отношению к региону в 
целом и каждой отдельно взятой стране, координация некоторых проектов, ставящих 
перед собой похожие цели, возможность укрепления сотрудничества.
ЕБРР осуществляется финансирование некоторых транспортных проектов в 
Закавказском регионе (кредиты для грузинской и азербайджанской железных дорог, 
выдача кредитов частным инвесторам в портах Поти и Батуми, а также Бакинскому 
порту), Всемирным Банком - (кредиты Департаментам автомобильного транспорта в 
Армении, Азербайджана и Грузии, финансирование реорганизации Министерства 
транспорта и коммуникаций Грузии, выдача кредита Департаменту железнодорожного 
транспорта Армении). Более того, Постоянный Секретариат начал обсуждение 
Меморандума о Взаимопонимании с Всемирным Банком и Азиатским Банком Развития 
с целью укрепления сотрудничества, особенно в сфере пересечения границ и развития 
торговли. Подобные вопросы также обсуждались с ЭСКАТО ООН.
ЕБРР, АБР и ВБ также финансируются или находятся на стадии подготовки несколько 
транспортных проектов в Центральной Азии.
Со стороны ООН и других организаций наблюдается большой интерес к вопросу о 
транспортировке гуманитарных грузов в Афганистан.

Перечень установленных контактов приведён в Приложении 1.

4.5 ЗАДАЧА Г: ОБЩЕЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ

Обновление базы данных по транспортным потокам, регулярно осуществляемое 
Постоянным Секретариатом МПК ТРАСЕКА.

При Постоянном Секретариате в Баку находится специалист, ответственный за 
регулярное обновление базы данных. Данная работа проводится совместно связи с:

а) странами-участницами ТРАСЕКА в области сбора последней информации и 
обновлении базы данных по транспортным потокам, помещённой на веб-сайт 
ТРАСЕКА,

б) краткосрочными экспертами по разработке общего технико-экономического 
обоснования для обеспечения всей необходимой информацией.

Специфические исследования:

На Заседании Рабочей Группы в г. Ашгабат (28 февраля 2002 г.) Национальные 
Секретари получили компакт-диски с разъяснениями и таблицами со всеми 
корректировками, внесенными в базу данных по транспортным потокам Данные 
изменения являются дополнением к уже проделанной ранее работе в рамках проекта 
ТРАСЕКА «Прогнозирование транспортных потоков и технико-экономическое
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обоснование», завершённому в августе 2001 г. (ВСЕОМ). Из-за трудностей в получении 
необходимых данных, вовлеченые в проект эксперты всё ещё работают над данной 
проблемой в отдельных странах.

Болгария, Румыния и Турция не были включены в предыдущий проект. Национальным 
Секретарям и экспертам в этих странах были индивидуально даны разъяснения по 
вопросам сбора и передачи необходимых данных (во время Ежегодного Заседания 
МПК в г. Ташкент, в апреле с.г. и позже, путём личных контактов), и они работают в 
данном направлении

Краткосрочными экспертами была собрана дополнительная информация на основе 
проведенных переговоров с перевозчиками и транспортными операторами, а также на 
основе других материалов/отчётов/документов.
Целью данной работы является показать экономическую эффективность и 
коммерческую привлекательность коридора ТРАСЕКА и разработать предложение по 
устранению существующих недостатков.

Первая командировка краткосрочного эксперта состоялась в марте 2002 г, вторая 
запланирована на лето с.г. Первый отчёт по Общему технико-экономическому 
обоснованию будет представлен в сентябре 2002 г.
Планируется подготовка краткого резюме по существующей матрице пунктов 
отправления и назначения, включая визуализацию данных.

4.6 ЗАДАЧА Д: РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Веб-сайт:

Планируется обновление некоторых разделов веб-сайта: политической хроники, 
перечня проектов и последних событий. Для доступа к информации по отдельным 
странам будут установлены ссылки на сайт ЕС. Что касается стран, не включённых в 
данный сайт, будут использованы ссылки на веб-сайт CIA.
Знак Евро на лого будет заменён обычным «Е». Демонстрационная версия нового веб
сайта будет представлен на рассмотрение ЕК во время Информационного заседания 
по ТРАСЕКА в начале июля 2002 г.
Создание нового веб-сайта будет завершено к концу июля 2002 г.

Брошюра:

Проект новой брошюры будет представлен на рассмотрение Таек Менеджера в июле 
2002 г. Брошюра будет состоять максимум из 60 страниц, размер А4, 4 цвета, в 
переплёте, количество - 3 000 экземпляров.
В конце августа Таек Менеджеру будет выслан окончательный проект, выход в печать 
ожидается к концу сентября 2002 г.

Журнал:

Первое издание нового журнала «TRACECA life» было выпущено в марте 2002 г. 
Журнал включает в себя 12 страниц и издаётся на русском и английском языках. И 
ставит целью информирования о последних событиях, происходящих в рамках 
программы ТРАСЕКА в странах-участницах и предназначен для круга читателей, не 
знакомых с информацией из других источников (веб-сайта, других брошюр).

25Domier System Consult Gmbh - Transtec Sa



Tads Июль 2002 г.Координационная Группа ТРАСЕКА - Отчёт о реализации I

Периодичность издания - 3 месяца. Первый номер журнала был выпущен в количестве 
300 экземпляров. Второй номер издания выйдет в свет в начале июля с.г.

Карта: Карта в формате АЗ была напечатана в марте 2002 г. (3 000 копий). Другая 
карта в формате А1, содержащая более подробную информацию, была напечатана 
ещё в мае 2002 г. (3 000 копий, из которых 300 - в обычном формате, остальные 2700 - 
в складном карманном формате).

Другие информационные материалы: Вариант нового лого был одобрен Таек 
Менеджером в феврале 2002 г. С одобрения Таек Менеджера, этот отличительный 
знак присутствует на веб-сайте, а также на всех издаваемых картах, журналах и других 
информационных материалах. Тем не менее, по просьбе нового Таек Менеджера, знак 
ЕВРО будет заменён обычным «Е”.

Техническая библиотека:

Обновление технической библиотеки осуществлялось Постоянным Секретариатом 
На веб-сайте размещены Первоначальные отчёты по следующим проектам:

«Гармонизация процедур пересечения границ» (SWK)

«Единая политика по транзитным пошлинам и тарифам» (SWK),

«Координационная Группа ТРАСЕКА» (Dornier System Consult Gmbh / Transtec SA),

а также Заключительный отчёт no проекту «Межправительственная Комиссия 
ТРАСЕКА по реализации Основного Многостороннего Соглашения» (январь 2002 г.)

Участие в Конференциях:

Конференция Министров стран Черноморского бассейна, Киев, 4-5 марта: Презентация 
программы ТРАСЕКА.

Выставка «Нефть и Газ», Тбилиси, 14-15 марта: Презентация программы ТРАСЕКА.

Выставка «Транс Каспиан, Транспорт и Логистика», Баку, 22-24 мая: Презентация 
программы ТРАСЕКА.

Семинар «Шёлковый путь-средство для интеграции» (ЭСКАТО ООН/ПР ООН), Астана, 
6-7 июня: Презентация программы ТРАСЕКА.

Конференция/Выставка по Черноморским транспортным сетям, Одесса, 6-7 июня: 
Презентация программы ТРАСЕКА.

Конференция/Выставка «Иран Транзит-2002», Тегеран, 12-15 июня: участие в 
Конференции.
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Отчёт о реализации проекта

Название проекта : Координационная Группа ТРАСЕКА Номер проекта : 01-0186.00 Сфера реализации :страны ТРАСЕКА Стр. :

Подготовлен 1 июля 2002 г. Консультант ЕК : Dornier System Consult Gmbh / Transtec SAПланируемый период : реализации : 
с 16 февраля до 30 июня 2002 г
Цели проекта : Координация программы ТРАСЕКА и установление связей со сходными региональными совместно-финансируемыми инициативами, другими донорами, усовершенствование 
информационных и коммуникационных систем посредством обеспечения бенефициариев информацией

ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ РАБОТА ПЕРИОД 
2002 / месяцы

РЕСУРСЫNo
ОБОРУДОВАНИЕ ДРУГИЕПЕРСОНАЛ 

КОНСУЛЬТАНТ ЕК Местные Эксперты И
МАТЕРИАЛЫ

1 2 3 5 6 Заплани
ровано

Заплан
ировано

Заплани
ровано

Запланирова4 7 Использо
вано

Использ
овано

Исполь
зовано

Использова
но но

X XXX XXX Офисное
оборудов
ание
Ташкент
Одесса

XXX XXX ЕС/ННГ 
Кол-во 
командиро 
вок - 4

ЕС/ННГ 
Кол-во 
командиро 
вок - 4

заверите
А но

Координация работы в рамках 
программы ТРАСЕКА

125 300 280125

X XXX XXX XXX XXXБ
525 292Координация проектов 

ТРАСЕКА 120 117

XXX XXXX XXX XXXВ
Контакты с Донорами, МФИ, 
Инвесторами

25 25 65 60

Команди 
ровка 1

Команди 
ровка 1

X XXXГ

9517 17 95
Общее технико-экономическое 
обоснование

XXXX XXX XXX XXXД

9548 57 95
Информация

822335 341 1080ВСЕГО

.*
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Отчёт об использовании ресурсов

Название проекта : Координационная Группа ТРАСЕКА Номер проекта : 01-0186.00 Сфера реализации :страны ТРАСЕКА Стр. :

Консультант ЕК : Dornier System Consult Gmbh / Transtec SAПодготовлен 1 июля 2002 г.Планируемый период : реализации : 
с 16 февраля до 30 июня 2002 г
Цели проекта : Координация программы ТРАСЕКА и установление связей с подобными региональными совместно-финансируемыми инициативами, другими донорами, усовершенствование 
информационных и коммуникационных систем посредством обеспечения бенефициариев информацией

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СРОКИВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ СРОКИ ВУСЕГО РЕАЛИЗОВАНО ОСТАТОКРЕСУРСЫ
ПЕРСОНАЛ/ЕС

Долгосрочные международные 
эксперты

420 90 90 156 264
Руководитель Группы

840 180 256177 584
Старший Эксперт

Краткосрочные 
международные эксперты 86 17 23 6317

Старший Эксперт 122 48 57 105 17

Младший Эксперт

9281 468 335 341 540Итого

МЕСТНЫЕ ЭКСПЕРТЫ

42125 380 1080 822 1 168Старшие Эксперты

ОБОРУДОВАНИЕ и 
МАТЕРИАЛЫ

04 4 4 4Компьютер
Ноутбук
Принтеры
Копировальные аппараты

03 3 3 3
02 22 2

2 022 2

Итого

ВСЕГО
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Отчёт о полученных результатах

Название проекта : Координационная Группа ТРАСЕКА Номер проекта : 01 -0186.00 Сфера реализации :страны ТРАСЕКА Стр. :

Планируемый период : реализации : 
с 16 февраля до 30 июня 2002 г

Подготовлен 1 июля 2002 г. Консультант ЕК : Dornier System Consult Gmbh / Transtec SA

Цели проекта : Координация программы ТРАСЕКА и установление связей с подобными региональными совместно финансируемыми инициативами, другими донорами, усовершенствование 
информационных и коммуникационных систем посредством обеспечения бенефициариев информацией

Отклонения от первоначального плана 
+ или - %

Результаты Причины отклонений Комментарии

А1 Работа Постоянного Секретариата 
постоянно контролируется
Сроки: постоянно____________________________

Отсрочка на 3 месяца Бенефициарии не предоставили во время 
помещение под офис.

Состоялось открытие офиса, доставка и мебели 
и оборудования.

А2 Открытие офисов в Одессе и Ташкенте, 
включая комплектацию штата и покупку 
оборудования

Сроки: март 2002 г,__________________________
Одобрен Заключительный отчёт по проекту 
«Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА»

АЗ Передача 
обязанностей 
ТРАСЕКА 
Секретариата 
Сроки: 28 февраля 2003 г.

Координационной Группе 
по координации программы 

контролю Постоянногои

Отсрочка на 3 месяца Несовершенство существующей процедуры Кандидатуры на должности местных экспертов 
одобрены Таек Менеджером

А4 Создание контактных пунктов в странах- 
бенефициариях путём назначения местных 
экспертов

Сроки: март 2002 г.__________________________

А5 Содействие Бенефициариям в реализации 
ОМС: сбор, оценка и распространения
необходимой информации
Сроки: постоянно____________________________
А6 - А7 Организация Рабочих Групп и 
Ежегодных Заседаний
Сроки: несколько раз менялись в ходе проекта: 
25/26 февраля в Ашгабате, в апреле в 
Ташкенте

Работа не проводится Позиция DG TREN остаётся неопределённой Все решения будут приняты после определения 
будущей председательствующей стороны

А8 Осуществляется поддержка реализации 
программы РЕТгА, укомплектован штат из 
местных экспертов.

Сроки: апрель 2002 г, и постоянно_____________
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Решение не принято Позиция DG TREN остаётся неопределённой Встреча с представителями DG TREN 
запланирована на сентябрь 2002 г.А9 Подготовка заседания Управляющего 

Комитета РЕТгА.
Сроки: не определены________________________

Отчёт о полученных результатах

Название проекта : Координационная Группа ТРАСЕКА Номер проекта : 01-0186.00 Сфера реализации :страны ТРАСЕКА Стр. :

Подготовлен 1 июля 2002 г.Планируемый период : реализации : 
с 16 февраля до 30 июня 2002 г

Консультант ЕК : Dornier System Consult Gmbh / Transtec SA

Цели проекта : Координация программы ТРАСЕКА и установление связей с подобными региональными совместно финансируемыми инициативами, другими донорами, усовершенствование 
информационных и коммуникационных систем посредством обеспечения бенефициариев информацией

Результаты Отклонения от первоначального плана 
+ или - %

Причины отклонений Комментарии

См.перечень заседаний в ПриложенииБЗ Представлена информация о 
контракторах, бенефициариях проектов и 
других участниках. Определены важные 
моменты.

Сроки: постоянно____________________________

Б1

См.перечень заседаний в ПриложенииБ4 Политическое техническое содействие 
участникам и получателям проектов.
Сроки: постоянно____________________________

См. перечень заседаний в ПриложенииБ5 Завершение проектов посредством анализа 
результатов и представленных отчётов 
Сроки: постоянно____________________________

Б6 Планирование будущей работы 
Сроки: февраль 2002 г, а затем постоянно

План Действий и Специальное Приложение 
были одобрены МПК ТРАСЕКА

Б7 Консультирование бенефициариев по 
вопросам определения и финансирования 
новых проектов
Сроки: постоянно____________________________

Завершена разработка ТЗ, получено одобрение 
со стороны бенефициариев

Б8 Разработка ТЗ к новым проектам
Сроки: февраль 2002 г. и позднее в ходе
реализации проекта__________________________
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Контракты на осуществление поставок были 
рассмотрены июне 2002 г.Б9 Разработка тендерной документации на 

осуществление поставок
Сроки: февраль 2002 г. и позднее в ходе 
реализации проекта__________________________

Отчёт о полученных результатах

Название проекта : Координационная Группа ТРАСЕКА Номер проекта : 01-0186.00 Сфера реализации :страны ТРАСЕКА Стр. :

Планируемый период : реализации : 
с 16 февраля до 30 июня 2002 г

Подготовлен 1 июля 2002 г. Консультант ЕК : Dornier System Consult Gmbh / Transtec SA

Цели проекта : Координация программы ТРАСЕКА и установление связей с подобными региональными совместно финансируемыми инициативами, другими донорами, усовершенствование 
информационных и коммуникационных систем посредством обеспечения бенефициариев информацией

Отклонения от первоначального плана 
+ или - %

Результаты Причины отклонений Комментарии

В1 Содействие бенефициариям в координации
работы других доноров и инвесторов
Сроки :постоянно____________________________

См.перечень заседаний в Приложении

В2 Установка постоянных контактов со всеми 
офисами организаций-доноров в регионе 
Сроки : постоянно____________________________

См.перечень заседаний в Приложении

См.перечень заседаний в ПриложенииВЗ Регулярное информирование 
представителей МФИ о проводимой работе в 
рамках программ ТРАСЕКА и РЕТгА 
Сроки :постоянно_________________________
В4 Регулярный обмен информацией среди 
(потенциальных) доноров и инвесторов по 
поводу ткущей и будущей работы в рамках 
программ ТРАСЕКА и РЕТгА 
Сроки :постоянно____________________________

См.перечень заседаний в Приложении

В5 Приглашение представителей МФИ на 
семинары и заседания, проводимые в рамках 
программ ТРАСЕКА и РЕТгА 
Сроки :постоянно____________________________

См.перечень заседаний в Приложении

См.перечень заседаний в ПриложенииВ6 Участие в формальных и неформальных 
донорских координационных заседаниях 
Сроки:постоянно____________________________
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В7 Обеспечение коммерческих операторов и 
всех заинтересованных сторон информацией о 
ТРАСЕКА и Черноморской РЕТгА 
Сроки : постоянно____________________________

См.перечень заседаний в Приложении 
Заседание во Франкфурте

В8 Содействие Национальным Секретарям в Проведение заседания грузоперевозчиков 
планируется в конце 2002 г. в каждой из стран- 
участниц

регулярных встреч 
операторами и другими 

сторонами во всех

организации 
коммерческими 
заинтересованными 
странах-участницах 
Сроки :постоянно

с

Отчёт о полученных результатах

Название проекта : Координационная Группа ТРАСЕКА Номер проекта ; 01-0186.00 Сфера реализации :страны ТРАСЕКА Стр. : 2

Планируемый период : реализации : 
с 16 февраля до 30 июня 2002 г

Подготовлен 1 июля 2002 г. Консультант ЕК : Dornier System Consult Gmbh / Transtec SA

Цели проекта : Координация программы ТРАСЕКА и установление связей с подобными региональными совместно финансируемыми инициативами, другими донорами, усовершенствование 
информационных и коммуникационных систем посредством обеспечения бенефициариев информацией

Результаты Отклонения от первоначального плана 
+ или - %

Причины отклонений Комментарии

Г1 Регулярное обновление базы данных по 
транспортным потокам в Постоянном 
Секретариате МПК ТРАСЕКА 
Сроки : постоянно

Трудности в получении данных затрудняют 
процесс обновления базы данных по 
транспортным потокам

Отсутствие бюджета Оценка издержек, связанных с получением 
данных, будет произведена во время второй 
поездки
ответственным за разработку Общего технико- 
экономического обоснования

Краткосрочным Экспертом,

Г2 Оценка прошедших, настоящих и будущих 
социально-экономических 
коридоре ТРАСЕКА

Вторая поездка запланирована на июль/август 
2002 г.
Первый отчёт будет представлен в сентябре 
2002 г.

изменений в

ГЗ Анализ развития транспортных потоков по 
коридору ТРАСЕКА и другим альтернативным 
маршрутам
Сроки : постоянно____________________________

Вторая поездка запланирована на июль/август 
2002 г.
Первый отчёт будет представлен в сентябре 
2002 г
Вторая поездка запланирована на июль/август 
2002 Г.;
Первый отчёт будет представлен в сентябре 
2002 г.

Г 4 Анализ транспортных коридоров и 
преимуществ в использовании коридора 
ТРАСЕКА
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Г5 Преимущества использования коридора 
ТРАСЕКА в сравнении с другими коридорами

Вторая поездка запланирована на июль/август' 
2002 г.
Первый отчёт будет представлен в сентябре 
2002 г.

Гб Анализ роли Основного Многостороннего 
Соглашения и проектов ТРАСЕКА

Вторая поездка запланирована на июль/август 
2002 г.
Первый отчёт будет представлен в сентябре 
2002 г.

Г7 Разработка схем, рекомендаций и 
предложений относительно будущего развития 
Сроки: предложения по изучению - март 2002 
г., изучение - июль 2002 г,, обновление - июль 
2003 г.

Вторая поездка запланирована на июль/август 
2002 г.
Первый отчёт будет представлен в сентябре 
2002 г.

Г8 Ознакомление с результатами изучения в 
ходе семинаров и конференций.
Сроки: после июля 2003 г., а затем постоянно
Г9. Содействие в интеграции результатов 
проведённого анализа для планирования 
будущей работы в рамках программы ТРАСЕКА

Отчёт о полученных результатах

Стр. : 2Сфера реализации :страны ТРАСЕКАНазвание проекта : Координационная Группа ТРАСЕКА Номер проекта : 01-0186.00

Подготовлен 1 июля 2002 г. Консультант ЕК : Dornier System Consult Gmbh / Transtec SAПланируемый период : реализации : 
с 16 февраля до 30 июня 2002 г
Цели проекта : Координация программы ТРАСЕКА и установление связей с подобными региональными совместно финансируемыми инициативами, другими донорами, усовершенствование 
информационных и коммуникационных систем посредством обеспечения бенефициариев информацией

Отклонения от первоначального плана 
+ или - %

Причины отклонений КомментарииРезультаты

Д1 Передача веб-сайта ТРАСЕКА. 
Сроки: январь 2002 г.

Утверждён отчёт о передаче.

Д2 Внесение изменений и усовершенствование 
брошюр ТРАСЕКА.
Сроки: июнь 2002 г. и июнь 2003 г.

Отсрочка на 3 месяца Новый Таек Менеджер официально вступит в 
должность в начале июля 2002 г.

Дизайн новой брошюры одобрен Таек 
Менеджером

Отсрочка на 1 месяц с изданием карты 
формата А1

Картыв формате А1 и АЗДЗ Обновление карты ТРАСЕКА. 
Сроки: март 2002 г.

Технические причины (напечатание)
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Отсрочка на 1 месяцД4 Ежеквартальное издание журнала о 
ТРАСЕКА.
Сроки: февраль 2002 г., а затем каждые 3 
месяца

Технические причины {напечатание) Второе издание выйдет в свет вг начале июля 
2002 г.

Д5 Создание информационных материалов: 
плакатов, эмблемы.
Сроки: постоянно_____________________

Использование нового лого начнётся с февраля 
2002 г. Издание плакатов планируется на 
сентябрь 2002 г._________________________

Д6 принятие и работа над веб-сайтом 
ТРАСЕКА.
Сроки: постоянно, начиная с января 2002 г.

Д7-8 Техническая работа над веб-сайтом и его 
обновление.
Сроки: постоянно, начиная с марта 2002 г.

Формат нового веб-сайта будет подготовлен к 
концу июля с.г.

Д9 Обновление раздела "Marco Polo", 
содержащего информацию обо всём регионе 
ТРАСЕКА.
Сроки: постоянно

Работа не осуществляется Отсутствие контактов с агентством “Marco Polo” Данный вопрос должен быть решён новым Таек 
Менеджером.

Д10 Содержание технической библиотеки 
Сроки: постоянно

.*
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5. Планирование работы на следующий отчётный период

5.1 ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

Сотрудничество с Европейской Комиссией:

В начале июля 2002 г. в Брюсселе запланировано заседание с участием DG АЮСО и 
другими Генеральными Директоратами, имеющими отношение к программе ТРАСЕКА. 
В ходе данного заседание планируется проинформировать Европейскую Комиссию о 
ходе развития программы и проектов ТРАСЕКА, а также обсудить вопросы, 
интересующие ЕК.

С Делегацией ЕС будут поддерживаться тесные связи.

Сотрудничество с Группами Мониторинга ТАСИС:
Мониторинг на первоначальном этапе осуществлялся в мае и июне 2002 г. 
Дальнейшая работа в этой области будет продолжена в октябре с.г.

Офисы проекта
Действуют офисы в Ташкенте и Одессе.

5.2 ЗАДАЧИ

I. ЗАДАЧА А: КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ТРАСЕКА

В соответствии с требованиями Европейской Комиссии, перечисленными в двух 
Приложениях, и назначением с 1 июля 2002 г. нового Таек Менеджера, возникла 
необходимость в реорганизации Координационной Группы ТРАСЕКА и чётком 
определении обязанностей каждого из экспертов.

Новый Таек Менеджер /
Г-н Э. Даламангас официально принял от г-на Д. Строобонтса должность Таек 
Менеджера 1 июля 2002 г. Все контракторы ТРАСЕКА и другие заинтересованные 
стороны будут официально поставлены об этом в известность 3 июля с.г.

Укомплектование штата/Замена персонала
Г-н М. Грай, в дополнение к уже занимаемой должности Супервайзера Постоянного 
Секретариата, был назначен Руководителем Координационной Группы ТРАСЕКА.
Г-н Б. Россиг всё ещё является Координатором по Центральной Азии, а г-н М. Шлаак 
назначен на занимаемую ранее г-жой Г. Фритц должность Координатора по 
Черноморскому региону. Г-жа Г. Фритц покинула проект 30 июня 2002 г.

Передача полномочий г-жи Фритц г-ну Шлааку произошла в последнюю неделю июня
с.г.

Определение роли Руководителя Группы/Супервайзера и Контракторов

Руководитель Группы/Супервайзер Постоянного Секретариата МПК ТРАСЕКА
(Баку)
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Контроль за использованием ресурсов: человеческих (членов группы, 
краткосрочных и местных экспертов) и финансовых (заседания рабочих 
групп, секретарская поддержка). Руководитель Группы несёт полную 
ответственность за различные составляющие проектов :
Координация, разработка общих технико-экономического обоснования, 
работа группы экспертов для дальнейшей разработки технико
экономических обоснований, распространение информации о программе 
ТРАСЕКА, работа над веб-сайтом ТРАСЕКА и базой данных по 
транспортным потокам, организация заседаний и рабочих групп с участием 
бенефициариев ТРАСЕКА.

Руководитель Группы обязан предоставлять Таек Менеджеру отчёты обо 
всех аспектах проекта, включая работу, осуществляемую членами 
Координационной Группы в странах-участницах.

Содействие бенефициариям в Закавказском регионе в сфере координации 
работы всех контракторов, Постоянного Секретариата, Национальных 
Комиссий, других доноров, коммерческих операторов ЕС, Делегации ЕС в 
Тбилиси, Национальных Координационных Бюро ТАСИС и других 
заинтересованных сторон.

Предоставление отчётов непосредственно Министерствам транспорта в 
странах Закавказского региона по всем аспектам проектов ТРАСЕКА

Разработка Технических Заданий к различным проектам и осуществление 
работы в соответствии с принципами проекта и целями МПК.

Осуществление контроля за текущими проектами посредством анализа 
достигнутых результатов, временных графиков определение приоритетов в 
тесной связи с Постоянным Секретариатом.

Установление тесных контактов с другими донорами и инвесторами в 
Закавказском регионе и имеющими отношение к программе ТРАСЕКА, 
особенно с МФИ и Международными Транспортными Организациями.

Непосредственная связь с соответствующими структурами-получателями в 
Закавказском регионе для максимального повышения эффективности 
реализации проектов и сохранения региональных особенностей проектов.

Контроль за осуществляемой работой, включая наблюдение и оказание 
содействия сотрудникам ПС МПК ТРАСЕКА.

Обеспечение и контроль за участием ЕС в финансировании Постоянного 
Секретариата.

Оказание содействия Постоянному Секретариату и Генеральному 
Секретарю в сфере координации работы всех контракторов, 
бенефициариев, Национальных Секретарей, других доноров, коммерческих 
операторов ЕС и других заинтересованных сторон.

Оказание содействия Постоянному Секретариату в подготовке и 
организации Рабочих Групп и Ежегодных Заседаний МПК ТРАСЕКА.
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Обеспечение координации и предоставление отчётов о работе, 
осуществляемой в рамках программы и каждого из проектов, а также любой 
деятельности, имеющей отношение к проектам ТРАСЕКА и Постоянному 
Секретариату.

Сотрудничество с другими региональными координаторами в сфере 
реализации проектов, имеющих отношение к обоим регионам.

Координатор по Центральной Азии
(Ташкент)

Создание и организация работы регионального офиса в Ташкенте для 
установления сотрудничества со всеми контракторами и бенефициариями в 
Центрально-азиатском регионе.

Оказание содействия бенефициариям в Центральной Азии в сфере 
координации работы всех контракторов, Национальных Секретарей, 
Национальных Комиссий, других доноров, коммерческих операторов ЕС, 
делегацией ЕС в Алматы, Национальными Координационными Бюро ТАСИС 
и другими заинтересованными сторонами.

Предоставление отчётов непосредственно Министерствам Транспорта 
стран Центрально-азиатского региона по всем аспектам в ходе проекта, 
включая координацию работы членов Координационной Группы в странах- 
участницах.

Организация рабочих встреч с участием контракторов всех текущих 
проектов, представителей стран-участниц, международных организаций и 
коммерческих партнёров.

Обеспечение координации и отчётность о реализации каждого проекта или 
работе, имеющей какое-либо отношение к программе ТРАСЕКА.

Оказание содействия Руководителю Группы в разработке Технических 
Заданий к новым проектам.

Оказание содействия Руководителю Группы в определении будущих 
приоритетных задач в сфере транспорта в Центрально-азиатском регионе

Сотрудничество с другим региональным координатором в области 
реализации проектов, касающихся обоих регионов.

Изучение и комментарии по всем отчётам, представленным контракторами.

Подотчетность непосредственно Руководителю Группы, находящемуся в 
Баку

Координатор по Черноморскому региону
(Одесса)

Создание и организация работы регионального офиса в Одессе для 
установления сотрудничества со всеми контракторами, работающими в 
Черноморском регионе, бенефициариями проектов ТРАСЕКА, а также
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странами-участницами ОМС и Меморандума по Черноморскому Пан 
европейскому региону (Руководящий Комитет).

Оказание содействия бенефициариям в Черноморском регионе в сфере 
координации работы всех контракторов, Национальных Секретарей, 
Национальных Комиссий, других доноров, коммерческих операторов ЕС, 
делегацией ЕС в Киеве, Национальными Координационными Бюро ТАСИС и 
другими заинтересованными сторонами.

Предоставление отчётов непосредственно Министерствам Транспорта 
стран Черноморского региона по всем аспектам проекта, включая работу 
членов Координационной Группы в странах-участницах ТРАСЕКА

Организация встреч и заседаний рабочих групп с участием бенефициариев 
проектов ТРАСЕКА, представителями стран-участниц ОМС и Меморандума 
по Черноморскому Пан европейскому региону.

Обеспечение координации и отчётность о реализации каждого проекта или 
работе, имеющей какое-либо отношение к программе ТРАСЕКА

Оказание содействия Руководителю Группы в разработке Технических 
Заданий к новым проектам.

Оказание содействия Руководителю Группы в определении будущих 
приоритетных задач в сфере транспорта в Черноморском регионе.

Сотрудничество с другим региональным координатором в области 
реализации проектов, касающихся обоих регионов.

Изучение и комментарии по всем отчётам, представленным контракторами.

Подотчетность непосредственно Руководителю Группы, находящемуся в 
Баку

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Транспортировка гуманитарных грузов в Афганистан по коридору ТРАСЕКА является 
на сегодняшний день самым важным вопросом, в рамках которого будет 
осуществляться следующая работа:

В соответствии с решениями, принятыми на заседании во Франкфурте, тесное 
сотрудничество с Всемирной Продовольственной Программой ООН в области 
организации пробных грузоперевозок, а также международными транспортными 
организациями.

Создание Групп Мониторинга во всех странах-участницах ТРАСЕКА будет 
завершено в конце июня 2002 г. В соответствии с решением, принятым на 
Ежегодном Заседании МПК в Ташкенте, до осени 2002 г. должен быть 
разработан проект нового Приложения к Основному Многостороннему 
Соглашению.

Виза ТРАСЕКА: проект нового Технического Приложения к Основному 
Многостороннему Соглашению, касающегося накладной СМГС, будет 
подготовлен к августу 2002 г.
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Коэффициент ТРАСЕКА: проект Протокола по Приложению к Основному 
Многостороннему Соглашению о применении нулевой ставки будет подготовлен 
до августа 2002 г. В июне с.г. запланировано проведение заседания Рабочей 
Группы в рамках проекта ТРАСЕКА «Единая политика по транзитным 
пошлинам и тарифам», что будет способствовать решению данного вопроса.

Горячая Линия ТРАСЕКА: работа над созданием дизайна для «Единой 
информационной системы ТРАСЕКА» будет продолжена совместно с проектом 
ТРАСЕКА «Гармонизация процедур пересечения границ» (лето 2002 г.).

Морской транспорт: разработка проекта плана действий по реализации «Решения о 
развитии морского транспорта», утверждённого на Втором Ежегодном заседании МПК 
ТРАСЕКА в Ташкенте (август 2002 г.).

Автомобильный транспорт: начало консультаций относительно проекта предложения, 
представленного делегацией Турции в Ташкенте.

Юридическая Рабочая Группа: Данная Рабочая Группа будет создана в рамках проекта 
«Общая юридическая база» для содействия в вопросах, касающихся процедур, 
статуса наблюдателя для стран, не подписавших Основное Многостороннее 
Соглашение и разработке Приложений к ОМС.

Постоянный Секретариат:

Работа будет осуществляться в следующих областях:

Подготовка и проведение (как упомянуто выше) работы в рамках программы 
Группой Технических Экспертов
Подготовка кратких описаний проектов, включая характеристику 
количественных составляющих и экономическую оценку.
Оценка работы технических экспертов: полный комплект документов с оценками 
и комментариями будет готов в июне 2002 г, что даст возможность определить 
будущие направления работы технических экспертов.
Подготовка и проведение различных заседаний/конференций, что 
подразумевает логистическое содействие, а также подготовку всех 
необходимых документов, а также их последующую доработку и 
распространение. Точные даты ещё не определены.
Финансовая поддержка и административная работа.

Национальные Секретари/Национальные Комиссии:

Будет поддерживаться постоянная связь с Национальными Секретарями и 
Национальными Комиссиями.

Ежемесячные отчёты будут представляться регулярно

39Dornier System Consult Gmbh - Transtec Sa



Tacis Июль 2002 г.Координационная Группа ТРАСЕКА - Отчёт о реализации I

Черноморская программа РЕТгА:

Работа в рамках Черноморской РЕТгА будет проводиться в соответствии с 
требованиями стран-участниц программы и может быть улучшена после 
определения новой председательствующей стороны.

II. ЗАДАЧА Б: ПРОЕКТЫ ТРАСЕКА

А. Текущие проекты

Координационная Группа ТРАСЕКА продолжит работу в области контроля и 
координации текущих проектов ТРАСЕКА.

Ai Новые проекты:

Реализация проектов будет начата в начале осени 2002 г. при полной поддержке со 
стороны Координационной Группы ТРАСЕКА.

Б. План Действий:

В соответствии требованиями DG AIDCO, будет разработан План Действий 
ТРАСЕКА. На основании специальных критериев, будут определены проекты, и к 
декабрю 2002 г. подготовлены краткие описания к ним.

Необходимо также откорректировать краткие описания к дополнительным 
проектам, представленным на Ежегодном Заседании МПК в Ташкенте Данные 
проекты являются в некоторой степени приоритетными, поскольку направлены на 
улучшение транспортной инфраструктуры, необходимой для транспортировки 
гуманитарных грузов в Афганистан.

III. ЗАДАЧА В: КОНТАКТЫ С МФИ И ДРУГИМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ 
ИНВЕСТОРАМИ

Планируется продолжение и укрепление сотрудничества с МФИ, а также 
организациями, работающими в сфере усовершенствования условий транспортировки 
гуманитарных грузов в Афганистан по коридору ТРАСЕКА.
Будут продолжены переговоры с ЭСКАТО ООН, Всемирным Банком и Азиатским 
Банком Развития по Меморандуму о Взаимопонимании.

IV. ЗАДАЧА Г: ОБЩЕЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Обновление базы данных будет регулярно осуществляться в ПС МПК ТРАСЕКА 
Первый отчёт по Общему технико-экономическому обоснованию будет представлен в 
сентябре 2002 г.
Планируется подготовка краткого резюме по существующей матрице пунктов 
отправления и назначения, включая визуализацию данных
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V. ЗАДАЧА Г: РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Веб-сайт: Обновление веб-сайта будет осуществляться регулярно, по прошествии 
какого-либо важного события.
Проект нового дизайна веб-страницы будет представлен на рассмотрение Таек 
Менеджера в июне 2002 г.

Брошюра: проект будет подготовлен в конце июня 2002 г. и представлен на 
утверждение Таек Менеджеру. Издание брошюры запланировано на конец сентября 
2002 г.

Журнал: Следующие 2 издания нового журнала «TRACECA life» будут выпущены в 
июле и октябре 2002 в количестве по 1 000 копий каждый.

Карта: Карта в формате А1 будет напечатана в количестве 3000 экземпляров, из 
которых 300 копий - в обычном виде, а остальные 2700 - складном карманном 
формате.

Техническая библиотека

Обновление технической библиотеки будет постоянно осуществляться в Постоянном 
Секретариате МПК ТРАСЕКА.
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Планирование на следующий отчётный период

Название проекта : Координационная Группа ТРАСЕКА Сфера реализации :страны ТРАСЕКА Стр. : 1Номер проекта : 01-0186.00

Подготовлен 1 июля 2002 г. Консультант ЕК : Dornier System Consult Gmbh / Transtec SAПланируемый период : реализации : 
с 16 февраля до 30 июня 2002 г
Цели проекта : Координация программы ТРАСЕКА и установление связей с подобными региональными совместно финансируемыми инициативами, другими донорами, усовершенствование 
информационных и коммуникационных систем посредством обеспечения бенефициариев информацией______________________________________________________________________________

РЕСУРСЫПЕРИОД
КОМАНДИРОВКИ2002(месяцы) ШТАТ СУТОЧНЫЕ

9 12 Консультант Местные
эксперты

ЕС/ННГ ННГ ЕС ННГРОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7 8 10 11No
На а состааа имеетЕК

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX XXXА Координация работы в рамках 
программы ТРАСЕКА

100 420 3 5 10 10 47

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX XXXБ
420 10 30Координация проектов ТРАСЕКА 150 5

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXв Контакты с донорами, МФИ, 
инвесторами

20075

XXXГ
Общее технико-экономическое 
обоснование

20 100 2 2 20

XXX XXX XXX XXXд
17 100Распространение информации

1 240 22 97ВСЕГО 362 3 7 15

:
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Приложение1 :

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАСЕДАНИИ

Dornier System Consult Gmbh - Transtec Sa



Июль 2002 г.Координационная Группа ТРАСЕКА - Отчёт о реализации I

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТРЕЧ/КОНТАКТОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ДО 19 МАЯ 2002 Г.

ВСЕМИРНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Баку: г-н ЗАХИР (Координатор по Азербайджану), март 2002 г.
Тбилиси: г-н ЧЕРРИЕР (Региональный Координатор по Закавказью), март 2002 г. 
Рим: г-н ЛОПЕЗ ДАСИЛЬВА, г-н КОСТЕРС (Департамент логистики и транспорта), 
март 2002 г.
Франкфурт: г-н ЛОПЕЗ ДАСИЛЬВА, г-н КОСТЕРС (Департамент логистики и 
транспорта), апрель 2002 г.

КНПП ООН (Организация ООН по контролю за распространением наркотических веществ и 
предотвращению преступлений)

Региональный офис по Центральной Азии : встреча с г-жой ДЕЛЕДДА ТИТЧЕНЕР и г- 
ном МУШУДЛИ

ВСЕМИРНЫЙ БАНК:
Встречи с г-ном ОЛИВЕРОМ, г-ном ЗАРНОВИЕСКИ, г-жой МИХАЙЛОВОЙ, 
САРКИСЯНОМ, март 2002 г. (подготовка проекта ВБ «Содействие торговле» для 
избежания дублирования и установления связи между проектами ТРАСЕКА и ВБ. 
Подготовка семинара ВБ в апреле 2002 г. в Тбилиси)
Встреча с местными представителями ВБ в Баку, февраль 2002 г.

г-ном

Узбекистан: Встреча с г-ном ПИРСОМ и г-н БОРОВИКОВЫМ

ЕБРР

Азербайджан: Встреча с г-ном БАГИРОВЫМ, март 2002 г.

Армения/Грузия: Встреча с г-ном ШРАММОМ, март 2002 г.

Узбекистан: Встреча с г-жой ЗАППИА и г-ном АХУНДЖАНОВЫМ 

Казахстан: Встреча с г-жой АБДИМОМУНОВОЙ

Украина: Встреча с г-ном МАРКБИ, март 2002 г.

АЗИАТСКИ БАНК РАЗВИТИЯ:

Встреча с г-ном Асой МАЛСТРОМОМ (информация относительно работы АБР в 
области пересечения границ Центральной Азии, в частности, Кыргызстана и 
Таджикистана. Возможно проект охватит Туркменистан и Узбекистан), март 2002 г. 
Встреча с г-ном ДАРДЖЕКОМ, Узбекистан.
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ЭСКАТО ООН:

Г-н КЕЙБЛ принимал участие во внеочередном Заседании в Тбилиси (декабрь 2001 г.) 
и Ежегодном Заседании МПК ТРАСЕКА в Ташкенте (апрель 2002 г.)

ДЕЛЕГАЦИИ ЕС

Грузия: Встречи и телефонные переговоры с г-ном ХОЛЬГСОМ, г-ном BAHTÖMOM и 
г-ном ДЮБОСТОМ. (Брифинг до и после Заседания Рабочей Группы, информация для 
стран-членов ЕС о программе ТРАСЕКА), февраль 2002 г, март 2002 г.

Армения

Казахстан: Встреча в марте 2002 г. Сотрудничество в области подготовки к 
Ташкентской Конференции. Многочисленные переговоры по телефону.

Румыния: Встреча с г-ном НИГУЛЕСКУ, 1 марта 2002 г.

Украина: Встречи с г-ном Джоустеном, Главой Делегации и г-ном ГОЭ'ГСОМ, 
ответственного за транспорт, январь 2002 г, февраль 2002 г, март 2002, апрель 2002 г, 
май 2002 г. Многочисленные переговоры по телефону.

СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ЕС

Брифинг в Азербайджане и Армении в сотрудничестве с Делегациями ЕС, март 2002 г. 
Брифинг в Грузии, с согласия Делегации ЕС, апрель 2002 г.
Некоторые Послы и соответствующие представители посольств стран-членов ЕС принимали 
участие в брифингах в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане.
Некоторые Послы и соответствующие представители посольств стран-членов ЕС и стран Phare 
принимали участие в брифинге на Украине. Январь 2002 г. (Румыния, Болгария), 
февраль 2002 г. (Испания, Нидерланды), март 2002 г. (Италия)

КООРДИНАЦИОННЫЕ БЮРО ТАСИС

Азербайджан: встречи с г-ном САДЫХОВЫМ, март 2002 г, апрель 2002 г. 
Армения, март 2002 г.
Грузия, март 2002 г.

Туркменистан, февраль 2002 г. 
Кыргызстан, февраль 2002 г. 
Казахстан, март 2002 г. 
Узбекистан, апрель 2002 г.

Украина: встречи с г-ном РОЖКОВЫМ, декабрь 2001 г, январь 2002 г, февраль 2002 г, 
переговоры по телефону приблизительно через каждые 10 дней.

ГРУППЫ МОНИТОРИНГА:
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Закавказье: Встречи с местными мониторами: г-ном ДЖИБЛАДЗЕ (Грузия) и г-ном 
АБДУЛЛАЕВЫМ (Азербайджан) апрель 2002 г. Встреча с мониторами ЕС: г-ном ПЕЛЛИКАРИ 
и г-ном ЛИННОМ, апрель 2002 г.

Украина: Встреча с г-жой АНДРЕЯНОВОЙ, январь 2002 г; встреча с г-ном МУРАВА и г-жой 
АНДРЕЯНОВОЙ, апрель 2002 г; встреча с г-жой БЕЛЬТ и г-жой АНДРЕЯНОВОЙ, май 2002 г, 
многочисленные переговоры по телефону.

Узбекистан: Встреча с Монитором ЕС г-ном КРИВОНОСОВЫМ, апрель 2002 г.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

Тбилиси: Выставка по нефти и газу: Генеральный Секретарь и Координационная 
Группа ТРАСЕКА: презентация программы ТРАСЕКА, март 2002 г.

Киев: Черноморская Министерская Транспортная Конференция: Генеральный 
Секретарь и Координационная Группа ТРАСЕКА: презентация программы ТРАСЕКА, 
март 2002 г.

Франкфурт: Встреча с европейскими грузоперевозчиками, организованная и 
проведённая Координационной Группой ТРАСЕКА и компанией «Dornier System 
Consult», апрель 2002 г.
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Приложение 2 :

ПРОТОКОЛ РАБОЧЕГО ЗАСЕДАНИЯ ПОЛНОМОЧНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (ЭКСПЕРТОВ ПО ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ) 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, МОРСКИХ ПОРТОВ И СУДОХОДНЫХ 
КОМПАНИЙ В ТРАНСПОРТНОМ КОРИДОРЕ ЕВРОПА-КАВКАЗ- 

АЗИЯ «ТРАСЕКА»

I
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твисш

ПРОТОКОЛ
РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ

ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ) 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, МОРСКИХ ПОРТОВ И СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЙ 

ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА ЕВРОПА-КАВКАЗ-АЗИЯ «ТРАСЕКА»

г. Баку, 15 февраля 2002 г. 
Постоянный Секретариат МПК ТРАСЕКА

Полномочные представители ЖДА Азербайджана, Грузии, Узбекистана; 
Азербайджанского Государственного Каспийского Морского Пароходства; Судоходной 
Компании «УКРФЕРРИ»; Морских торговых портов Актау, Баку, Батуми; а также 
руководители и эксперты ПС МПК ТРАСЕКА (список прилагается), собравшиеся по 
инициативе Генерального Секретаря МПК ТРАСЕКА 14-15 февраля 2002 года в г. Баку, в 
соответствии с решениями, указанными в Заключительных Резолюциях Внеочередного 
заседания МПК ТРАСЕКА (г. Тбилиси, 12 декабря 2001 г. ), с целью повышения 
конкурентоспособности транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА», 
обсудив вопросы координации тарифной политики железнодорожного и морского 
транспорта согласно повестки дня (прилагается),

ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Активизировать совместную работу по реализации «Основного многостороннего 
соглашения о международном транспорте в коридоре Европа-Кавказ-Азия»;
2. Создать Рабочую группу по выработке координированной тарифной политики 
железных дорог, морских портов и судоходных компаний в транспортном коридора 
Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА», с участием консультантов проекта ТРАСЕКА «Единая 
политика транзитных пошлин и тарифов»;

3. ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ:

3.1. С 01.03.2002 г. по 31.12.2002 г. ставки за транзитные перевозки грузов в контейнерах, 
указанных в ст. 3.3, гл. 3. ТП ЖД государств-участников СНГ на перевозки грузов в 
международном сообщении на 2002-й фрахтовый год, через порты Батуми, Поти, Баку, 
Актау, Туркменбаши и в обратном направлении, определить по ставкам ТП ЖД 
государств-участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на 2002-й 
фрахтовый год с дополнительным применением «Коэффициентов ТРАСЕКА»:

ООО «Грузинская Железная Дорога» - 0,5
Азербайджанкая Государственная Железная Дорога - 0,5
ГАЖК «Узбекистон Темир Йуллари» - 0,9

3.2. Принять к сведению информацию, согласно которой по 31.12.2002 г. ставки за 
транзитные перевозки грузов в контейнерах, указанных в ст. 3.3, гл. 3. ТП ЖД государств- 
участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на 2002-й фрахтовый 
год, через порты Батуми, Поти, Баку, Актау, Туркменбаши и в обратном направлении, по 
РГП «Казахстан темир жолы», Таджикской Железной Дороге и «Укрзализныце» 
определены по ставкам ТП ЖД государств-участников СНГ на перевозки грузов в 
международном сообщении на 2002-й фрахтовый год, также с дополнительным 
применением «Коэффициентов ТРАСЕКА» соответственно:
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- РГП «Казахстан Темир Жолы» по направлениям:
Порт Актау - ст. Дружба - 0,5 
Порт Актау - ст. Бейнеу - 0,7 
Порт Актау - ст. Ченгельды - 0,7

(Основание: Письмо руководства РГП «Казахстан Темир Жолы» № ЦАМК-18/1017 
от 11.02.02. Копия прилагается)
Таджикская Железная Дорога - 0,8;
(Основание: Сообщение Национального секретаря МПК ТРАСЕКА в Таджикистане 
и письмо Руководства ТЖД. Копия прилагается)

- «Укрзализныця» - 0,61 (с корректировкой в течении года);
(Основание: Протокол согласования сквозных ставок, от 11.01.02. Копия
прилагается)

3.3. ООО «Грузинская Железная Дорога»-
С 01.03.2002г. до 31.12.2002 г. отменить дополнительный повышающий коэффициент 
направления -1,2 на транзитные перевозки грузов в контейнерах (указанных ст. 3.3, гл. 3 
ТП СНГ на 2002 г.) с участием паромных переправ и судоходных компаний на Каспийском 
море;
3.4. ГЖДТ «Турмендемирёллари»-
Принять к сведению, что с 01.03.2002 г. - 31.12.2002 г. к ставкам за транзитные пёревозки 
грузов в контейнерах, указанных в ст. 3.3, гл. 3. ТП ЖД государств-участников СНГ на 
перевозки грузов в международном сообщении на 2002-й фрахтовый год, через порты 
Баку и Туркменбаши и в обратном направлении повышающий коэффициент 1,2 не 
применяется (Основание: Письмо Начальника ГЖДТ «Турмендемирёллари» № 75/Н-Ф от 
08.02.2002 г. Копия прилагается);
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4. ПО МОРСКИМ ПОРТАМ:

С 01.03.2002 г. по 31.12.2002 г. применять следующие скидки:
ММТП Баку-
К тарифам за грузовые работы на транзитные грузы в контейнерах (20 и 40 футовых) 
следующих в Афганистан - 20 %;
МТП Батуми-
К тарифам за грузовые работы на транзитные грузы в контейнерах (20 и 40 футовых) 
следующих в Афганистан - 20 %;
Предоставляемые скидки за дисбурсментские счета должна быть также учтены в чартер- 
партии между судовладельцем и фрахтователем судна;
РГП Актауский МТП-
Принять к сведению, что предоставление скидок на портовые сборы и тарифы на 
перевалку транзитных грузов , следующих в Афганистан будет осуществлено в 
установленном в Республике Казахстан порядке;

5. ПО СУДОХОДНЫМ КОМПАНИЯМ:

АзГКМП-
С 01.03.2002 г. по 31.12.2002 г. за перевозку порожних вагонов, задействованных при 
перевозках гуманитарных грузов и строительных материалов для Афганистана применять 
к действующему тарифу скидку - 50 %;
СК «Укрферри»-
С 01.03.2002 г. по 31.12.2002 г. за перевозку гуманитарных грузов и строительных 
материалов для Афганистана применять к действующему тарифу скидку - 30 %;

6. Рекомендовать МПК ТРАСЕКА, с целью сохранения конкурентоспособного уровня 
тарифов на паромной переправе Варна-Ильичевск-Поти/Батуми, обратится к 
правительствам Болгарии, Украины и Грузии с предложением продлить срок действия 
режима освобождения железнодорожных паромов от оплаты портовых сборов.

2 2Dornier System Consult Gmbh - Transtec Sa



7. Принять к сведению, что на поступившее письмо руководства ООО «Грузинская 
Железная Дорога» (№ Н-139 от 23.01.2002 г. Копия прилагается) представителями 
Азербайджанкой Государственной Железной Дороги и ГАЖК «Узбекистон Темир 
Йуллари» дано разъяснение, что вопрос о применении повышающих коэффициентов 
урегулирован;

8. Просить МПК ТРАСЕКА ускорить рассмотрение вопроса о применении нулевой ставки 
НДС на международные железнодорожные перевозки по коридору ТРАСЕКА.;:

9. Просить МПК ТРАСЕКА, информации о грузопотоках в странах 
представленные от администраций железных дорог, морских портов и судоходных 
компаний, с соответствующим анализом периодически распростронять через 
Национальные Секретариаты ТРАСЕКА для их последующего изучения.

ТРАСЕКА,

Настоящий протокол представляется МПК ТРАСЕКА и другим заинтересованным 
организациям.

За Азербайджанскую Государственную 
Железную Дорогу

За ООО «Грузинская Железная Дорога»

За ГАЖК «Узбекистон Темир Йуллари»

За Азербайджанское Государственное 
Каспийское Морское Пароходство

За СК «Укрферри»

За РГП Актауский МТП

За ММТП Баку

За МТП Батуми
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Приложение 3:

РЕКОМЕНДАЦИИ и РЕШЕНИЯ - Ашгабат - Заседание Рабочей 
Группы МПК ТРАСЕКА (февраль 2002 г.)
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МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ «ТРАСЕКА» 
ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ 

(РАБОЧАЯ ГРУППА)

г. Ашгабат, 25-26 февраля 2002 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ И РЕШЕНИЯ
В Заседании Национальных секретарей (Рабочей Группы) МПК ТРАСЕКА, состоявшейся в г. 

Ашгабат 25-26 февраля 2002 г., по приглашению и с согласия Правительства Туркменистана 
присутствовали представители всех стран-участниц «Основного Соглашения», за исключением 
представителя Республики Молдова.

В заседании приняли участие Председатель МПК ТРАСЕКА, Министр Транспорта и 
Коммуникаций Грузии М АДЕИШВИЛИ, который председательствовал на заседаниях; 
представители Европейской Комиссии П. БОРТГОЛЦ; Д.ГВИАДЕР; Д СТРООБАНТС, которые 
сопредседательствловали на заседаниях. На заседаниях сопредседательствовал также 
Генеральный секретарь ПС МПК ТРАСЕКА, Посол 3. КВАЧАНТИРАДЗЕ

Заседание открыл и к участникам с приветственной речью от имени правительства 
Туркменистана обратился член Кабинета Министров Туркменистана, Начальник Управления 
«Туркмендемирёллары» Б САРДЖАЕВ.

На Заседание, в качестве гостей были приглашены также руководители / представители 
дипломатических миссий Великобритании, Германии, Румынии, США, аккредитованные в Ашгабате и 
представители Объединенного центра МТС при ООН по чрезвычайной ситуации в регионе 
Афганистана и Офиса ООН по координации гуманитарной помощи.

Участники Заседания обсудили вопросы в соответствии с прилагаемой повесткой дня 
(Приложение. 1).

Список участников прилагается. 
(Приложение 2).

В по итогам Заседания были вынесены следующие рекомендации и решения:

1. ТРАНСПОРТИРОВКА ГУМАНИТАРНЫХ ГРУЗОВ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В АФГАНИСТАН

- Участники заседания считают, что в условиях увеличения объёмов гуманитарной помощи для 
Афганистана со стороны мирового сообщества перед странами-участницами коридора ТРАСЕКА 
ставится задача создания наиболее благоприятных условий для более активного и 
высокоэффективного использования коридора Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА» в доставках 
гуманитарных грузов и строительных материалов в Афганистан, причем Национальным Комиссиям 
следует приложить все усилия для того, чтобы выполнить конкретные задачи с целью 
окончательного согласования неразрешенных вопросов на очередной конференции МПК ТРАСЕКА в 
г. Ташкенте;



С этой целью:
- Принять к сведению достигнутые в ходе рабочих встреч положительные результаты и 
договоренности между некоторыми транспортными предприятиями (железные дороги, морские 
порты, судоходные компаний) в странах ТРАСЕКА под эгидой ПС МПК ТРАСЕКА с целью создания 
наиболее благоприятных условий для транспортировки гуманитраных грузов и строительных 
материалов в Афганистан и отметить необходимость продолжения работы по выявлению 
дополнительных резервов в странах ТРАСЕКА по созданию такого рода условий;
- Национальным секретарям МПК ТРАСЕКА проводить систематическую работу, включая 
организацию внутри Национальных Комиссий/Секретариатов системы регистраций и мониторинга 
транзитных перевозок гуманитарных грузов и строительных материалов следующих в Афганистан.
- Рекомендовать Главам Национальных Делегаций МПК ТРАСЕКА (Председателям Национальных 
Комиссий ТРАСЕКА) на правительственном уровне способствовать организации регистрации и 
мониторинга перевозок гуманитраных грузов и строительных материалов в Афганистан с целью 
создания условий сохранности и безопасности во время их транспортировки.
- Считать целесообразным рассмотреть рекомендации для облегчения условий выдачи виз в 
странах ТРАСЕКА, для лиц, занятых в процессах грузоперевозок гуманитарных грузов и 
строительных материалов в Афганистан в контексте рекомендаций и решений по т.н. вопросу «Виза 
ТРАСЕКА»
- Продолжить сотрудничество с задействованными организациями, с целью привлечения 
гуманитарных грузопотоков в направлении Афганистана и подготовить соответствующую 
информацию о проделанной в странах ТРАСЕКА и в ПС работе к очередной конференции МПК в г. 
Ташкенте.
- Просить группу экспертов ПС МПК ТРАСЕКА и консультантов текущих проектов ТРАСЕКА 
разработать и подготовить предложения по созданию гибких и конкурентноспособных условий для 
транспорнтировки гуманитарных грузов и строительных материалов в Афганистан с использованием 
автомобильного (комбинированного) транспорта и представить их на рассмотрение Сторон не 
позднее 1-го апреля 2002 г.
- Принять к исполнению объязательную презентацию инициативы МПК ТРАСЕКА по Афганистану, 
включая «Коэффициенты ТРАСЕКА», в течении марта-апреля 2002 г., на основании презентаций, 
проделанной в ходе настоящего Заседания, на всевозможных уровнях в сторонах, с привлечением 
широкого круга представителей правительств, ведомств, международных правительственных и 
неправительственных
Информировать ПС МПК ТРАСЕКА о проделанной работе в данном направлении не реже одного 
раза в неделю
- Рассомтреть дополнительно, предложения Национального секретаря Турции по обсуждаемому 
вопросу (Прилагается) и сообщить в ПС МПК ТРАСЕКА о результатах рассмотрения этих 
предложении в Сторонах не позднее 1-го апреля 2002 г.

организаций, дипломатических миссий, транспортных предприятий.

2. «КОЭФФИЦИЕНТ ТРАСЕКА»

- Принять к сведению достигнутые в ходе рабочих встреч положительные результаты и 
договоренности между некоторыми транспортными предприятиями (железные дороги, морские 
порты, судоходные компаний) в странах ТРАСЕКА под эгидой ПС МПК ТРАСЕКА с целью 
координаций тарифной политики в перевозках контейнеров и соответствующий анализ, 
подготовленный группой экспертов ПС МПК. С этой целю Национальным Секретарям МПК ТРАСЕКА 
проводить систематический мониторинг выполнения положений Протокола Рабочего совещания 
полномочных представителей (экспертов по вопросам тарифной политики) железных дорог, морских 
портов и судоходных компаний транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА» и об итогах 
информировать НК и ПС МПК ТРАСЕКА письменно, не реже одного раза в месяц

3. «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ТРАСЕКА»
- Просить группу экспертов ПС МПК ТРАСЕКА и консультантов текущих проектов ТРАСЕКА, не 
позднее 1-го апреля 2002 г., на основании собранных данных и предложений подготовить проектное 
описание для дальнейшего создания соответствующего технического задания для проекта под 
условным названием « Единая информационная система стран ТРАСЕКА» с включением в него
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специального раздела для поддержания и логистического обеспечения единой системы т.н. «Горячей 
линии ТРАСЕКА». Подготовленный документ представить МПК ТРАСЕКА в качестве рекомендации 
для его дальнейшего принятия, в качестве приоритетного проекта для незамедлительного 
финансирования.

4. «ВИЗА ТРАСЕКА»

- ПС МПК ТРАСЕКА в кратчайшие сроки в соответствии с п.4 ст.9 и ст. 11,.«Основного Соглашения» 
подготовить проект Протокола для подписания на очередной Конференции МПК ТРАСЕКА в 
г.Ташкенте:

«О внесении дополнений к «Основному Соглашению» и принятию технического приложения к 
нему» с учетом:
- подписания Главами национальных делегаций технического приложения к «Основному 
Соглашению» «О процедурах при осуществлении международного таможенного транзита по 
коридору ТРАСЕКА при перевозке грузов железнодорожным транспортом с применением 
накладной СМГС»
- внесения дополнительных пунктов к Примечанию 2, «Технического приложения к основному 
Соглашению по международному железнодорожному транспорту», в котором должны быть 
учтены следующие дополнения:
- применять нулевую ставку налога на добавленную стоимость за услуги на железнодорожном 
транспорте по обслуживанию перевозок в международных и транзитных железнодорожных 
сообщениях, включая услуги по транспортировке, экспедированию, погрузке/разгрузке и 
хранению.
- в течении трех лет, со дня введения в силу данного дополнения к техническому приложению не 
применять практику гарантийных и залоговых таможенных депозитов на гуманитарные грузы и 
строительные материалы следующие в международном транзитном режиме железнодорожным 
транспортом в Афганистан.
- в течении трех лет, со дня введения в силу данного дополнения к техническому приложению 
выдавать бесплатно и в упрощенном режиме одно- и двухразовые визовые разрешения на въезд 
представителям юридических лиц (грузовладельцам, операторам и экспедиторским компаниям, 
официально участвующим в процессах перевозок гуманитарных грузов) и физическим лицам 
(машинистам-механикам рефрижераторных секций, проводникам, водителям автомашин), 
непосредственно сопровождающих гуманитарные грузы и транспортируемые строительные 
материалы, следующие в Афганистан.

- Принять к сведению, что все подготовленные ПС МПК ТРАСЕКА проекты документов 
Ташкентской конференции МПК ТРАСЕКА будут согласованы на национальном уровне, в 
соответствии с действующими в Сторонах процедурами и об итогах согласования должно быть 
незамедлительно сообщено в ПС МПК ТРАСЕКА, не позднее 15 апреля 2002 г.
- Участники заседания выразили благодарность Правительству Туркменистана за содействие в 

организации мероприятия и оказанную гостеприимность и радушие и единодушно просили 
Председателя МПК и Генерального секретаря от имени представителей Сторон - участников 
заседания обратится к руководству Туркменистана с просьбой ускорить рассмотрение возможности 
присоединения Туркменистана к «Основному Соглашению».
- Настоящие рекомендации и решения были приняты на основе консенсуса всех Сторон.

3. КВАЧАНТИРАДЗЕ
Генеральный Секретарь 

ПС МПК ТРАСЕКА



Июль 2002 г.Координационная Группа ТРАСЕКА - Отчёт о реализации I

Приложение 4 :

ДЕКЛАРАЦИЯ о СОТРУДНИЧЕСТВЕ по ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
ГУМАНИТАРНЫХ ГРУЗОВ и СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ в 
АФГАНИСТАН - Франкфурт - Заседание Грузоперевозчиков 
(апрель 2002 г.)

İ
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

по транспортировке гуманитарных грузов 
и строительных материалов для Афганистана 

по международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА»

Франкфурт/ Майн 
12 апреля 2002 г.

Участники встречи по вопросам транспортировки гуманитарных грузов и строительных 
материалов для Афганистана по международному транспортному коридору Европа-Кавказ- 
Азия «ТРАСЕКА», состоявшейся под эгидой Постоянного Секретариата (ПС) 
Межправительственной Комиссии (МПК) ТРАСЕКА при организационной поддержке компании 
Dornier System Consult GmBH в г. Франкфурт/Майн 12 апреля 2002 г. выслушав и рассмотрев 
вопросы, согласно предложенной повестке дня

приняли следующую декларацию:

-Участники поддерживают усилия международного сообщества, в том числе Организации 
Объединенных Наций (ООН), КЕС и других международных правительственных и 
неправительственных организаций по оказанию гуманитарной помощи Афганистану; 
-Участники поддерживают инициативу и усилия МПК ТРАСЕКА по созданию наиболее 
благоприятных условий по транспортировке гуманитарных грузов и строительных материалов 
для Афганистана по международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия 
«ТРАСЕКА»;
-Участники отмечают, что в результате проведенной МПК ТРАСЕКА и странами-участницами 
межгосударственной программы ЕК «ТРАСЕКА» работы в данном направлении в сфере 
создания и функционирования специальной системы мониторинга для беспрепятственной 
транспортировки данных грузов по коридору ТРАСЕКА, введением специальных понижающих 
коэффициентов (т.н. «Коэффициентов ТРАСЕКА») к базовым тарифным ставкам на 
железнодорожном транспорте создаются конкурентоспособные условия для использования 
международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА» для 
транспортировки грузов в направлении Афганистана;
-Участники поддержали предложение ПС МПК ТРАСЕКА, направленное на создание 
наиболее благоприятных условий для транспортировки гуманитарных грузов и строительных 
материалов транзитом ж/д., автомобильным морским транспортом в направлении 
Афганистана; упрощение административных процедур / введения комбинированной сквозной 
ставки / отмена всех налогов и пошлин, других сборов на транзитные перевозки / снижение 
тарифов на перевозку / бесплатная выдача разрешений / и т.д.
-Участники отметили необходимость для стран-участниц ТРАСЕКА в последовательном 
применении мер, согласованных в рамках ТРАСЕКА, а также дальнейшей работы, 
направленной на последующее привлечение в коридор грузопотоков и транспортных средств; 
-Участники выразили желание, совместно с ПС МПК ТРАСЕКА, активно использовать 
международный транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА» для перевозок 
гуманитарных грузов и строительных материалов в Афганистан и активизировать 
сотрудничество с заинтересованными международными организациями/агентствами в данном 
направлении;

ч
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-Участники приняли во внимание предложение Продовольственной Программы ООН 
организовать по коридору ТРАСЕКА отправку двух пробных партий груза, что позволит 
сравнить его конкурентоспособность и надёжность по сравнению с другими коридорами. 
Результаты данного мероприятия будут обсуждены со странами-участницами ТРАСЕКА;
- Участники, отметив важность встречи во Франкфурте, выражают заинтересованность в 
проведении на регулярной основе под эгидой ПС МПК ТРАСЕКА информационных встреч с 
перевозчиками и экспедиторами для более эффективного использования международного 
транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА»;
- Участники настоятельно рекомендуют Правительствам вовлечённых сторон и 
транспортным организациям придавать приоритетное значение перевозке гуманитарных 
грузов и строительных материалов в Афганистан и гарантировать соответствующую 
реализацию и мониторинг данных перевозок.

Willi BETZ Germany

PANALPINA Relief Services Switzerland

CALBERSON GE France

M&M Germany

TRANSRAIL Switzerland

FERROVIASPED Germany

KUHNE & NAGEL Germany

BALTHASAR PAPP Germany

MURPHY Shipping UK

P&O Nedlloyd Germany

FARELL Lines Georgia
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Список участников
Семинар ТРАСЕКА, Франкфурт, 12 апреля 2002 г. 

«Транспортировка гуманитарных грузов 
и строительных материалов для Афганистана 

но международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА»

Willi BetzАрмбрустер, Эрнст

Transrail AGБартч, Майкл

Dornier SystemConsult GmbHДр. Бот, Мартин

PANALPINA ViennaБ рост, Карл

Balthasar РаррБальтман, Хайн

Murphy ShippingБурт, Мартин

UN ОСНАДе Муйсер, Исабель

Dornier SystemConsultДрот, Хорст

Фрис, Курт PFONL Hamburg

Dornier SystemConsultФритц, Габриэла

Гетсадзе, Георгий Murphy Georgia

Гир, Клаус Kreditanstalt für Wiederaufbau

Грай, Марк Dornier SystemConsult

Гранд д’Отевиль, Эрик Panalpina Ltd.

Грюнвальд, Герберт Dornier SystemConsult

Хайдер, Яхья Kiihne & Nagel

Хансман, Армии Dornier SystemConsult

Костере, Томас UN WFP

Лорен, Хьюг Calberson

Лонез Да Сильва, Рамиро UN WPF

Лютс, Клаус М& М
Рёдер, Вернер Kiihne & Nagel

Розет, Лоран CMN

Шнёвик, Франк CMN, Marseille Ernst-Glässel GmbH

Строобантс, Даниэль Европейская Комиссия

Тревизан, Серж М&М
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Dornier SystemConsultГурдзеладзе, Вадим
Kühne & NagelВаль, Юрген
ПредседательВайс, Хорст

Раце 2
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Приложение 5:

РЕКОМЕНДАЦИИ и РЕШЕНИЯ - Ташкент - Заседание Рабочей 
Группы МПК ТРАСЕКА (апрель 2002 г.)

I
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TRRC<CH

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ «ТРАСЕКА»
ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА ЕВРОПА-КАВКАЗ-АЗИЯ

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ

г. Ташкент, гостиница «Интер-Континенталь»” 
23 апреля 2002 г.
10.00-18.00

Место:
Дата:
П родолжител ьность:

Национальные Секретари ТРАСЕКА, представители 
Постоянного Секретариата и Европейской Комиссии

Участники:

Председательствующий: Генеральный Секретарь

1. Информация Национальной Комиссии ТРАСЕКА в Узбекистане относительно 
организационных вопросов Конференции. Ознакомление со списком 
участников и официальных гостей.

Приветствие новых Национальных Секретарей Болгарии и Азербайджана. 
Национальный Секретарь Молдовы (и Туркменистана) не присутствует на 
заседании; вместо Национального Секретаря Румынии участвует г-жа Элена Тома.

Европейская Комиссия (г-н Синигаллиа, г-н Даламангас и г-н Боргольтс).

Постоянный Секретариат представлен экспертами и Координационной Группой 
ТРАСЕКА.

Для организации данного заседания, пришлось перенести мероприятия в рамках 
Организации по вопросам экономического сотрудничества и ЭСКАТО ООН.

2. Заключительные обсуждения и рекомендации по повестке дня Конференции.

Обсуждение вопроса о со-председательстве Азербайджанской стороны как 
страны-депозитария; процедуры будут определены после создания Рабочей 
Группы по юридическим вопросам.

Перенесены 2 заседания, запланированные на послеобеденное время, 24 апреля: 
Официальные отчёты Сторон ОМС на пленарном заседании, 24 апреля, 
утром
Заседание Рабочей Группы по разработке Заключительных Резолюций и 
предложений по новым проектам, запланированное на 24 апреля, 
первую половину дня

Турецкая сторона обратилась с просьбой об официальном подтверждении статуса 
Болгарии, Румынии и Турции в качестве полноправных членов ТРАСЕКА.

Dornier System Consult Gmbh - Transtec Sa 1
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После внесения вышеупомянутых корректировок, была окончательно утверждена 
повестка дня.

3. Обсуждение проекта Заключительных Резолюций и разработка 
РЕКОМЕНДАЦИЙ:

• Транспортировка гуманитарных грузов и реконструкционных материалов в 
Афганистан;

Турецкая сторона предложила расширить значение слова «реконструкционных» в 
контексте транспортировки гуманитарных грузов и реконструкционных материалов 
в Афганистан.

ПС представил информацию относительно Заседания с участием крупных 
экспедиторских компаний, состоявшегося во Франкфурте, 12 апреля 2002 г. Была 
дана положительная оценка подписанной на Заседании Декларации.
Европейская Комиссия рекомендовала упомянуть в Заключительных Резолюциях о 
положениях данной Декларации и пробных грузоперевозках, предложенных Всемирной 
Продовольственной Программы ООН

Была ещё раз подчёркнута необходимость создания Групп Мониторинга в каждой 
из стран-участниц.

Статья 4 «Содействие международным грузоперевозкам», пункт 4 нуждается в 
корректировке, в том числе формулировка об «упрощённом режиме выдачи 
бесплатных виз», необходимо разъяснить и упростить термин «представители».

Некоторым из стран-участниц необходимо согласовать данный вопрос с 
национальными процедурами - подписание Резолюций может способствовать 
скорейшему решению проблемы.

ПРИНЯТО с поправками.

• «Виза ТРАСЕКА» и проект нового Технического Приложения к Основному 
Многостороннему Соглашению.

22 апреля Казахстан в письменной форме согласился с данным предложением. 
Позиция других сторон ещё не определена (см. список).

Включены все виды грузов, перевозимых по коридору ТРАСЕКА.

Существует некоторая неточность в использовании различных документов в 
европейских и азиатских странах. Тем не менее, предложение Европейской 
экономической комиссии ООН рекомендовано для принятия всеми странами- 
участницами Информация по данному вопросу будет представлена Европейской 
Комиссией.

Турецкая сторона попросила уточнить, будет ли Виза ТРАСЕКА предназначена 
для стран-участниц ТРАСЕКА или грузоперевозчиков, использующих коридор 
ТРАСЕКА.

ПРИНЯТО

• «Коэффициент ТРАСЕКА» и пути повышения конкурентоспособности;
2Dornier System Consult Gmbh - Transtec Sa
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Работа, связанная с Коэффициентом ТРАСЕКА должна проводиться параллельно 
с текущим проектом ТРАСЕКА «Единая политика для транзитных пошлин и 
тарифов». Планируется создание специальной Рабочей Группы.

ПРИНЯТО

• Создание «Горячих Линий ТРАСЕКА» в каждой из стран-участниц:

Необходимо решить административные и организационные вопросы, связанные с 
установкой Горячих Линий.
Европейская Комиссия приветствовала идею создания информационной системы 
ТРАСЕКА.

ПРИНЯТО

• Развитие морского транспорта

Существуют существенные различия между взимаемыми в различных портах 
пошлинами - некоторые пошлины превышают другие почти в 14 раз.

По этой причине было предложено разработать последовательную, единую 
систему, призванную повысить конкурентоспособность коридора ТРАСЕКА.

ПРИНЯТО со следующими изменениями: формулировка «повысить безопасность 
морского транспорта и экологичность водного транспорта» в Статье 3 «Решения о 
развитии морского транспорта» будет изменена следующим образом: «повышение 
безопасности и экологичности морского транспорта».

4. Обсуждение дополнительно поступивших от стран-участниц предложений по 
Плану Действий на 2002-2003 гг. Разработка рекомендаций.

Процесс обсуждения затруднялся отсутствием НС Узбекистана.

Необходимо установить соотношение между Планом Действий, утверждённым на 
Внеочередном Заседании МПК (Тбилиси, декабрь 2001 г.) и новым Дополнением, 
особенно в вопросах, касающихся бюджета в 10 миллионов Евро, выделенного ЕС 
для новых проектов.
Реализация проектов, касающихся Афганистана, должна начаться в самое 
ближайшее время.

Оценка проектов будет осуществляться в зависимости от их регионального значения 
(заинтересованность всех стран-участниц или только 1-2 из них).

Автомобильный транспорт остаётся наименее задействованным в проектах ТРАСЕКА.

Институционализация: в некоторых случаях следует отдавать предпочтение
физическому содействию, а не институциональным вопросам.

Необходимы дальнейшие обсуждения.

5. Разработка рекомендаций для Саммита ТРАСЕКА, а также проектов Ташкентской 
Декларации и Заключительного Коммюнике

3Dornier System Consult Gmbh - Transtec Sa
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Созыв Саммита может состояться по инициативе какой-либо из стран-участниц, а 
также при возникновении проблемы, требующей немедленного разрешения

Dornier System Consult Gmbh - Transtec Sa 4
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Приложение 6:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МПК (апрель 2002 г.)

Ташкент ВТОРОЕ

Dornier System Consult Gmbh - Transtec Sa



2"° CONFERENCE (ANNUAL MEETING)
OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION «TRACECA»

t
2-ая КОНФЕРЕНЦИЯ (ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ) 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ «ТРАСЕКА»

Tashkent, April 24-25, 2002 
г. Ташкент, 24-25 апреля 2002 г

Заключительный документ 
2 IGC/ FD 1 / 25.04.02 / стр. 1 (3) 
Оригинал: русский

ПОВЕСТКА ДНЯ

ДЕНЬ 1 - 24 АПРЕЛЯ 2002 г.

10:00-11:00
ОТКРЫТИЕ ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МПКТРАСЕКА (ЕЖЕГОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ)

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Участники: делегации Сторон Основного Соглашения; представители КЕС; представители ПС МПК
ТРАСЕКА; также гости, приглашенные на открытие второй конференции МПК ТРАСЕКА

Председательствующий : Республика Узбекистан

Со председательствующий: Европейская Комиссия

• Открытие Второй Конференции (Ежегодного Заседания) Межправительственной Комиссии 
ТРАСЕКА Г-н Рустам Юнусов, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан;

• Приветственное Послание Е.П Президента Республики Узбекистан Ислома Каримова к 
участникам конференции, озвученное председательствующим, заместителем премьер-министра 
Республики Узбекистан г-ном Рустамом Юнусовым;

• Приветственная речь г-на Пера Брикса Кнудсена, директора директората «А» Офиса по 
сотрудничеству Europe Aid; Европейская Комиссия;

• Выступление г-на Абида Шарифова, заместителя премьер-министра Республики Азербайджан 
от имени Депозитария Основного Соглашения.

11.00-11.15 Перерыв

11:15-13:30 ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Участники: 3 члена делегаций Сторон Основного Соглашения, включая руководителя делегации 
национального секретаря и одного эксперта; представители КЕС; представители ПС МПК ТРАСЕКА

• Утверждение Повестки дня

• Отчёт о деятельности МПК ТРАСЕКА; Выступление г-на Мераба Адеишвили, председателя 
МПК ТРАСЕКА , министра транспорта и коммуникаций Грузии;

• Передача полномочий новому Председателю МПК; Выступление г-на Рустама Юнусова, 
заместителя премьер-министра Республики Узбекистан;

• Отчеты Сторон Основного Соглашения о проделанной работе по внедрению ранее принятых 
решений и рекомендаций в рамках МПК ТРАСЕКА Выступления руководителей делегаций 
Сторон:

Республика Армения (Г-н Грант Бегларян);

Республика Болгария (Г-н Любомил Иванов);

Грузия (Г-н Георгий Нижарадзе);
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Республика Казахстан (Г-н Кабибулла Джакупов); 

Республика Кыргызстан (Г-н КубаничбекЖумалиев); 

Республика Молдова (Анатолий Купцов);

Румыния (Ион Шелару);
Республика Таджикистан (Фаридун Мухитдинов); 

Республика Турция (Сельджук Кошкун);

Украина (Олег Петренко);
Республика Узбекистан (Абдулла Хашимов).

13.30-14.30 Обед

14:45 - 17:00 ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ МПК

Участники ВедущиеТемы

Национальные Секретари / 
Эксперты

Генеральный секретарь 

Национальные секретари

Рабочая Группа по доработке 
заключительных решений и 
новых проектных предложений

17.00-17.30 Перерыв

17:30-18:30 ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Участники: 3 члена делегаций Сторон Основного Соглашения, включая руководителя делегации, 
национального секретаря и одного эксперта; представители КЕС; представители ПС МПК ТРАСЕКА

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ:

• Рекомендации по вопросам транспортировки гуманитарных грузов и строительных 
материалов в Афганистан;

Рекомендации, разработанные на Внеочередном Заседании МПК (Тбилиси, декабрь 2001 г), а 
также Рабочей группой МПК и консультантами и по использованию специальных, наиболее 
благоприятных условий для транспортировки гуманитарных грузов и строительных материалов в 
Афганистан.

• Рекомендации по «ВИЗЕ ТРАСЕКА» и утверждение нового Технического Приложения к 
Основному Многостороннему Соглашению;

Рекомендации, разработанные Рабочей Группой МПК и консультантами по введению 
упрощённых визовых процедур и единой документации по транзиту и процедурам пересечения 
границ Сторон Основного Соглашения.

• Рекомендации по «КОЭФФИЦИЕНТУ ТРАСЕКА» и меры для повышения 
конкурентоспособности;

Рекомендации, разработанные Рабочей Группой МПК и консультантами по использованию 
специальных коэффициентов к тарифным ставкам для транспортировки транзитных грузов в 
контейнерах по коридору ТРАСЕКА.
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• Рекомендации по созданию «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ ТРАСЕКА» в каждой из Сторон 
Основного Соглашения;

Рекомендации, разработанные Рабочей Группой МПК и консультантами.
• Рекомендации по задачам и графику осуществления будущих РЕШЕНИЙ по развитию 

морского транспорта;
Рекомендации, разработанные Рабочей Группой МПК и консультантами по развитию морского 
транспорта.
• Рекомендации по усовершенствованию транзитных перевозок автомобильным 

транспортом
Рекомендации, разработанные Рабочей Группой МПК согласно предложения Турецкой Стороны

• Рекомендации о внесении дополнительных пунктов в Заключительные Резолюции

19:.00-21:00 Ужин

ДЕНЬ ВТОРОЙ - 25 АПРЕЛЯ 2002 г.

09:00 - 10:15 ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЗАСЕДАНИЕ ГЛАВ ДЕЛЕГАЦИЙ СТОРОН ОСНОВНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Участники: руководители делегаций Сторон Основного Соглашения и Европейской Комиссии
Избрание Генерального секретаря МПК ТРАСЕКА на период председательства Республики 
Узбекистан;

Избрание Исполнительного секретаря Постоянного Секретариата

10:15-10:30 Перерыв

10:30 - 11:30 ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Участники: 3 члена делегаций Сторон Основного Соглашения, включая руководителя делегации, 
национального секретаря и одного эксперта; представители КЕС; представители ПС МПК ТРАСЕКА

• Принятие Заключительных Резолюций и Заключительного Коммюнике Второй Конференции 
(Ежегодного Заседания) Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА

• Принятие Ташкентской Декларации

• Обращение Председателя МПК ТРАСЕКА

11:30 ЗАКРЫТИЕ Второй Конференции (Ежегодного Заседания) МПК ТРАСЕКА
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КОММЮНИКЕ

Мы, члены МПК ТРАСЕКА, участвующие в работе Второй конференции Межправительственной 
комиссии «ТРАСЕКА», собравшиеся в Ташкенте, выражаем нашу глубокую удовлетворенность 
прогрессом, достигнутым на Конференции, организованной Правительством Узбекистана при 
содействии Европейского Союза.

Мы с удовлетворением отмечаем успешную деятельность МПК ТРАСЕКА за предыдущий период под 
председательством Грузии и выражаем благодарность Грузии за вклад в процесс развития программы 
ТРАСЕКА.

Мы подтверждаем передачу полномочий Действующего Председателя Межправительственной комиссии 
«ТРАСЕКА» Республике Узбекистан.

Мы принимаем решение о создании благоприятных условий для транспортировки гуманитарных грузов и 
строительных материалов в Афганистан по транспортному коридору ТРАСЕКА.

Мы подчеркиваем необходимость разработки юридических документов для внедрения 
ТРАСЕКА», предусматривающей использование унифицированных документов для транзитных грузов, 
следующих по коридору ТРАСЕКА.

«Визы

Мы поддерживаем введение «Коэффициента ТРАСЕКА» на железнодорожном и морском транспорте 
для совершенствования координации тарифной политики с целью повышения конкурентоспособности 
коридора ТРАСЕКА в международных и транзитных перевозках.

Мы утверждаем концепцию «Единой информационной системы ТРАСЕКА» с включением в нее 
специального раздела для поддержания и логистического обеспечения единой системы «Горячей линии 
ТРАСЕКА»

Мы принимаем решение «О развитии морского транспорта».

Мы приветствовали подтверждение со стороны Европейской Комиссии, согласно которому Болгария, 
Румыния и Турция стали полноправными членами программы ТРАСЕКА,

Мы поздравляем г-на Абдурашида Тагирова с избранием Генеральным секретарем МПК ТРАСЕКА, а 
также г-на Звиада Квачантирадзе с избранием Исполнительным секретарем Постоянного Секретариата 
на Второй конференции (Ежегодном заседании) Межправительственной комиссии «ТРАСЕКА» в г. 
Ташкент, 25 апреля 2002г.

Мы одобряем предложение Республики Армения принять следующее Ежегодное Заседание в 2003 г

Мы принимаем Ташкентскую декларацию.

Мы выражаем глубокую благодарность Его Превосходительству, Президенту Республики Узбекистан 
Ислому Каримову за обращение к участникам Второй Конференции Межправительственной комиссии 
«ТРАСЕКА».

Мы выражаем благодарность Правительству и Народу Узбекистана за превосходную организацию и 
сердечный прием, оказанный участникам Второй ежегодной Конференции Межправительственной 
комиссии «ТРАСЕКА».



2na CONFERENCE (ANNUAL MEETING)
OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION «TRACECA»

2-ая КОНФЕРЕНЦИЯ (ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ) 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ «ТРАСЕКА»тшш Tashkent, April 24-25, 2002 

г. Ташкент, 24-25 апреля 2002 г.

Заключительный документ 
2 IGC/ FD 4 / 25.04.02/ стр. 1(2) 
Оригинал: русский

РЕШЕНИЕ
О РАЗВИТИИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА

Межправительственная комиссия «ТРАСЕКА» на своей Второй конференции (Ежегодном заседании), 
которая состоялась в г. Ташкент, 24-25 апреля 2002 г., рассмотрела вопросы улучшения работы морского 
транспорта на участках коридора Европа - Кавказ - Азия «ТРАСЕКА» (портовые сборы, тарифы на 
грузовые работы и на перевозку грузов, безопасность мореплавания и др.) и с целью повышения 
конкурентоспособности перевозок приняла следующее решение:

1. В ходе реализации регионального проекта TACIS-TRACECA «Единая политика обложения транзитными 
пошлинами и тарифы» считать целесообразным глубоко изучить вопросы, касающиеся морского 
транспорта (портовые сборы, тарифы на грузовые работы, тарифы на перевозку грузов и т.д.) и 
выработать предложения, направленные на повышение конкурентоспособности морских участков 
коридора ТРАСЕКА.

2. С этой целью создать под руководством ПС МПК ТРАСЕКА, с участием полномочных представителей 
государственных администраций морского транспорта, портовых администраций, судовладельцев, 
железных дорог, Сторон Основного Соглашения Рабочую группу по улучшению работы морского 
транспорта на участках коридора Европа - Кавказ - Азия «ТРАСЕКА» (далее именуемая «Рабочая группа 
МПК ТРАСЕКА по морскому транспорту»).

3. Поручить Рабочей группе МПК ТРАСЕКА по морскому транспорту:

разработать предложения по сближению тарифных политик (портовые сборы, погрузо- 
разгрузочные работы, тарифы на перевозку грузов, и т.д.) на морском транспорте Сторон 
Основного Соглашения;

разработать и представить как дополнение к Техническому Приложению к Основному 
Соглашению «по международному торговому судоходству» проект согласованного положения о 
сборах и платах за услуги, оказываемые судам в морских портах стран-участниц Основного 
Соглашения руководствуясь при этом «национальным режимом» или «режимом наибольшего 
благоприятствования»;

представить совместно с Национальными секретарями ТРАСЕКА приоритетные проекты- 
предложения по вопросам обновления и поддержания на адекватном техническом уровне 
транспортного флота Сторон Основного Соглашения, работающего на участках транспортного 
коридора Европа - Кавказ - Азия и являющегося важным связующим звеном в бесперебойном
прохождении грузопотоков;

представить совместно с Национальными секретарями ТРАСЕКА приоритетные проекты- 
предложения по обновлению и модернизации систем навигационного оборудования, 
обеспечивающих безопасность мореплавания в портах ТРАСЕКА бассейнов Черного и Каспийского 
морей;

проанализировать совместно с Национальными секретарями ТРАСЕКА, представителями 
соответствующих министерств, ведомств, научных организаций Сторон Основного Соглашения в 
имеющихся концепциях и программах развития и совершенствования сферы морской индустрии, 
разделы, касающиеся морских портов и судоходных компаний, задействованных на участках 
ТРАСЕКА, выработать соответствующие предложения относительно дальнейшей координации 
совместной работы по этим вопросам и предоставить их в ПС МПК ТРАСЕКА;

представить предложения по повышению безопасности и экологической устойчивости на 
морском транспорте, в частности, путем расширения возможностей административного 
воздействия и повышения квалификации служащих, ответственных за статус флага.
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4. Поручить Рабочей группе МПК ТРАСЕКА по морскому транспорту, совместно с техническими экспертами 
ПС МПК ТРАСЕКА рассмотреть следующие вопросы:

возможность применения информационных систем на морском транспорте с 
использованием широко распространенных методов передачи электронных данных (ЭОД - 
электронный обмен данных), интернета позволяющих осуществлять обмен необходимой 
информацией между портами и судоходными компаниями, экспедиторскими
организациями на морских участках ТРАСЕКА а также для использования их заинтересованными
странами;

роль экспедиторских, агентских и других предприятий и организаций а также смежных 
видов транспорта в обеспечении интермодальных перевозок по ТРАСЕКА;

обеспечение охраны окружающей среды в акватории портов стран- участниц Основного 
Соглашения используя при этом ранее выработанные рекомендации экспертов ЕС;

изучить передовые научные разработки в сфере морского транспорта и выработать
рекомендации для повсеместного их внедрения.

5. Содействовать комплексному выполнению положений 
Соглашению «по международному торговому судоходству», которое подразумевает объединение усилий 
всех заинтересованных Министерств и ведомств на национальном уровне и широкое межгосударственное 
сотрудничество на региональном и межрегиональном уровнях.

Технического приложения к Основному

Периодически заслушивать на заседаниях Рабочей группы МПК ТРАСЕКА отчёты руководителя Рабочей 
группы и Национальных ссекретарей о ходе выполнения Технического Приложения к Основному 
Соглашению «по Международному торговому судоходству» и данного решения.

Настоящее решение принято на основе консенсуса Сторон Основного Соглашения на Второй 
Конференции (Ежегодном заседании) Межправительственной комиссии “ТРАСЕКА” в г. Ташкент, 25 
апреля 2002 г.
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ТАШКЕНТСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Мы, члены Межправительственной Комиссии «ТРАСЕКА», участвующие в работе Второй 
Конференции (Ежегодном заседании) МПК ТРАСЕКА 24-25 апреля 2002 года в г. Ташкент, 
руководствуясь идеями и целями Брюссельской декларации (1993), «Основного многостороннего 
соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа - Кавказ - Азия» (1998) и 
Бакинской декларации (1998), выражая стремление развить торгово-экономические отношения, 
транспортные и коммуникационные сообщения в регионе Европы, Черного Моря, Южного Кавказа, 
Каспийского моря и Центральной Азии заявляем:

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА», основанный в мае 1993 г. в Брюсселе по воле 
восьми независимых государств и Комиссией Европейского Союза стал важным составляющим 
процесса интеграции крупных регионов.

ТРАСЕКА играет существенную роль в формировании глобальной системы транспортирования, 
укрепления двухсторонних и многосторонних взаимовыгодных связей, мира, безопасности и 
экономического прогресса.

ТРАСЕКА
транспортировки гуманитарных грузов и строительных материалов в Афганистан. Процесс 
стабилизации в Афганистане открывает новые перспективы развития международного транспортного 
коридора между Востоком и Западом.

выдвинул идею о предоставлении условий наибольшего благоприятствования для

Оптимистичные прогнозы международных институтов развития международной торговли в регионе 
ТРАСЕКА требуют от Сторон Основного Соглашения и Европейского Союза превращения ТРАСЕКА в 
наиболее привлекательный, безопасный и экономически выгодный международный транспортный 
коридор, связывающий Азию с Европой через Южный Кавказ. Текущие изменения и развитие в 
регионах по коридору ТРАСЕКА - «Новому Шелковому пути 21-го столетия», требуют принятия 
адекватных решений на уровне глав государств.

В связи с этим, мы, участники Второй Конференции МПК ТРАСЕКА обращаемся к Сторонам, 
подписавшим Основное Соглашение поддержать инициативу Правительства Грузии, поддержанную 
Правительством Узбекистана провести в 2003 году второй Саммит ТРАСЕКА.

Исходя из вышесказанного, мы обращаемся к Европейскому Союзу поддержать эту инициативу с 
целью вывода ТРАСЕКА на качественно новый уровень своего развития
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ
Межправительственная комиссия “ТРАСЕКА” на своей Второй конференции (Ежегодном заседании), 
состоявшейся в г. Ташкент, Республика Узбекистан 24-25 апреля 2002 г.:

- заслушав отчет Председателя МПК ТРАСЕКА, Министра транспорта и коммуникаций Грузии 
г-на Мераба Адеишвили;

- рассмотрев итоги осуществленных в 2000 - 2001 г г проектов ТРАСЕКА и вопросы 
дальнейшего развития международного транспортного коридора Европа - Кавказ - Азия, повышения 
его конкурентоспособности;

- обсудив предложения об углублении сотрудничества между Сторонами Основного
Соглашения;

- принимая во внимание необходимость создания странами - участницами ТРАСЕКА наиболее 
благоприятных условий для транспортировки гуманитарных грузов и строительных материалов в 
Афганистан;

- на основании статьи 8 (п.5, п.6) Основного многостороннего Соглашения о международном 
транспорте по развитию коридора Европа - Кавказ - Азия

ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. О транспортировке гуманитарных грузов и строительных материалов в Афганистан

В условиях увеличения объёмов гуманитарной помощи для Афганистана со стороны мирового 
сообщества перед странами-участницами международного транспортного коридора Европа - Кавказ - 
Азия “ТРАСЕКА" возникает необходимость создания на долгосрочную перспективу наиболее 
благоприятных условий для доставки гуманитарных грузов и строительных материалов в Афганистан 
и организации эффективного мониторинга, обеспечивающих их сохранность и безопасность. С этой 
целью:
1.1. Создать в каждой из Сторон Группы Мониторинга из состава членов Национальных Комиссий по 
вопросам ТРАСЕКА и совместно с Постоянным Секретариатом МПК ТРАСЕКА оказывать 
максимальное содействие в осуществление перевозок вышеуказанных грузов;
1.2. Рекомендовать Сторонам Основного Соглашения внести дополнение в статью 4 Основного 
Соглашения “Содействие международным перевозкам” пунктом 4 в следующей редакции:
« 4. В течение трех лет, с даты вступления данного дополнения в силу, Стороны обеспечивают 
бесплатную выдачу одно/двухразовых визовых разрешении на въезд лицам, осуществляющим 
перевозки и/или сопровождение гуманитарных грузов и строительных материалов, следующих в 
Афганистан по транспортному коридору Европа - Кавказ - Азия «ТРАСЕКА»»; С этой целью, в 
соответствии со статьей 11 Основного Соглашения поручить ПС МПК ТРАСЕКА согласовать со 
Сторонами и подготовить окончательный Протокол по соответствующему дополнению к Основному 
Соглашению для его дальнейшего подписания Сторонами.
1.3. Поддержать «Декларацию о сотрудничестве», принятую крупнейшими транспортно
экспедиторскими компаниями в г. Франкфурт, 12 апреля 2002 г. и инициативу Всемирной 
Продовольственной Программы ООН по организации пробных транспортировок гуманитарных грузов в 
Афганистан по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА». Обеспечить выполнение 
всех взятых Сторонами обязательств по созданию условий наибольшего благоприятствования для 
прохождения этих грузов.
1.4. Одобрить рекомендации рабочей группы МПК и ПС МПК ТРАСЕКА относительно Плана 
действий МПК ТРАСЕКА, направленный на реализацию решения МПК ТРАСЕКА о предоставлении 
странами-участницами ТРАСЕКА условий наибольшего благоприятствования транспортировке 
гуманитарной помощи и строительных материалов в Афганистан. Любезно просить Европейскую 
Комиссто рассмотреть возможность финансирования данного плана действий.
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2. О необходимости введения “Визы ТРАСЕКА”, принятия нового Технического Приложения к 
Основному Соглашению и мерах по упрощению таможенных процедур

введение на территориях Сторон системы “Виза ТРАСЕКА”,Считать целесообразным
предусматривающей использование унифицированных документов для транзитных грузов, следующих 
по транспортному коридору Европа — Кавказ - Азия “ТРАСЕКА”, которые с одной стороны позволят 
идентифицировать грузы ТРАСЕКА, упростит административные, таможенные и пограничные 
процедуры, сократит сроки прохождения транзитных грузов и с другой стороны обеспечит 
сопровождающим данные грузы лицам, беспрепятственный и упрощенный доступ на территории 
Сторон С этой целью:
2.1. Рекомендовать Сторонам Основного Соглашения принять новое Техническое Приложение к 
Основному многостороннему соглашению о международном транспорте по развитию коридора Европа 
- Кавказ - Азия “О процедурах при осуществлении международного таможенного транзита по 
транспортному коридору Европа - Кавказ - Азия “ТРАСЕКА" при перевозке грузов железнодорожным 
транспортом с применением накладной СМГС”. (Приложение: Заключительный документ 2 IGC/FD 
3); С этой целью, в соответствии со статьей 11 Основного Соглашения поручить ПС МПК ТРАСЕКА 
согласовать со Сторонами и подготовить окончательный Протокол по соответствующему дополнению 
к Основному Соглашению для его дальнейшего подписания Сторонами.
2.2. Рекомендовать Сторонам Основного Соглашения, во исполнении статьи 3 п. в) и статьи 8 п.6 
пп. ж) Основного Соглашения внести дополнение в статью 4 “Обработка Документов" Технического 
Приложения к Основному Соглашению по таможенным процедурам и обработке документов пунктом 
5 в следующей редакции:
« 5. Стороны не будут применять практику залоговых таможенных депозитов, банковских гарантий, 
страховых полисов финансового риска, гарантийного поручительства железнодорожных ведомств на 
грузы следующие в железнодорожном транзитном сообщении». С этой целью, в соответствии со 
статьей 11 Основного Соглашения поручить ПС МПК ТРАСЕКА согласовать со Сторонами и 
подготовить окончательный Протокол по соответствующему дополнению к Основному Соглашению 
для его дальнейшего подписания Сторонами.

3. «Коэффициенты ТРАСЕКА» и меры по повышению конкурентоспособности

Принять к сведению успешное развитие инициативы Постоянного Секретариата МПК ТРАСЕКА о 
введении “Коэффициентов ТРАСЕКА" на железнодорожном и морском транспорте и результаты 
проводимой работы по совершенствованию координации тарифной политики, с целью повышения 
конкурентоспособности транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия “ТРАСЕКА" в международных и 
транзитных перевозках.
3.1. Рекомендовать Сторонам Основного Соглашения внести дополнение к Примечанию 2 
Технического Приложения к Основному Соглашению по международному железнодорожному 
транспорту в следующей редакции:
«в) применять нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС), за услуги на 
железнодорожном транспорте по обслуживанию перевозок в международных и транзитных 
железнодорожных сообщениях, включая услуги по транспортировке, экспедированию, погрузке, 
разгрузке и хранению»; С этой целью, в соответствии со статьей 11 Основного Соглашения поручить 
ПС МПК
соответствующему дополнению к Основному Соглашению для его дальнейшего подписания 
Сторонами.
3.2. Одобрить создание специальной Рабочей Группы по выработке координированной тарифной 
политики железных дорог, морских портов и судоходных компаний в транспортном коридоре
Европа - Кавказ - Азия “ТРАСЕКА" и поручить ПС МПК ТРАСЕКА максимально содействовать в 
реализации поставленных перед Рабочей Группой задач.

ТРАСЕКА согласовать со Сторонами и подготовить окончательный Протокол по

4. О “Горячей линии ТРАСЕКА”

Утвердить созданную концепцию для проекта «Единой информационной системы ТРАСЕКА» с 
включением в нем специального раздела для поддержания и логистического обеспечения единой 
системы “Горячей линии ТРАСЕКА”, предложенной Постоянным Секретариатом МПК ТРАСЕКА и 
любезно просить Комиссию Европейского Союза изыскать средства для приоритетного 
финансирования данного проекта
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5. О развитии морского транспорта

Рассмотрев актуальные вопросы морского транспорта, относительно портовых сборов, тарифов на 
грузовые работы (ПРР), перевозку грузов, а также безопасности мореплавания и охраны окружающей 
среды, с целью повышения конкурентоспособности перевозок на морском транспорте в транспортном 
коридоре Европа - Кавказ - Азия “ТРАСЕКА” приняла Решение о развитии морского транспорта. 
(Приложение: 2 IGC/FD 4).

6. О рассмотрении дополнительно поступивших предложении по развитию автомобильных 
грузоперевозок по коридору ТРАСЕКА

Рекомендовать Сторонам Основного Соглашения рассмотреть предложения Турецкой Стороны по 
развитию автомобильных грузоперевозок по коридору ТРАСЕКА и поручить ПС МПК ТРАСЕКА 
выработать согласованный документ с целью его дальнейшего принятия МПК ТРАСЕКА

7. Рабочая группа по юридическим вопросам в рамках МПК ТРАСЕКА

Одобрить предложения по созданию Рабочей группы по юридическим вопросам в рамках МПК 
ТРАСЕКА и поручить ей продолжить работу по завершению разработки Правил Процедур МПК 
ТРАСЕКА и Положения о Постоянном Секретариате МПК ТРАСЕКА с целью их окончательного 
принятие на следующем заседании МПК ТРАСЕКА.

8. Генеральный секретарь МПК ТРАСЕКА

В соответствии со ст. 3. Положения о Постоянном Секретариате МПК ТРАСЕКА члены МПК ТРАСЕКА 
избрали господина Абдурашида Тагирова Генеральным секретарем МПК ТРАСЕКА.

9. Исполнительный секретарь Постоянного Секретариата

МПК ТРАСЕКА приняла решение внести дополнение в Положении о Постоянном Секретариате МПК 
ТРАСЕКА и ввести должность Исполнительного секретаря Постоянного Секретариата, одновременно 
аннулировав должность заместителя Генерального секретаря.

Члены МПК ТРАСЕКА избрали господина Звиада Квачантирадзе Исполнительным секретарем 
Постоянного Секретариата сроком на три года.

МПК ТРАСЕКА в рабочем порядке определит круг полномочий и функции Исполнительного секретаря 
Постоянного Секретариата до окончательного принятия Положения о Постоянном Секретариате и 
Правил Процедур МПК ТРАСЕКА.

9. Очередная конференция (Ежегодное заседание) МПК ТРАСЕКА

В соответствии с Правилами Процедур МПК ТРАСЕКА, Вторая Конференция МПК ТРАСЕКА 
рекомендует созвать очередную конференцию (Ежегодное заседание) МПК ТРАСЕКА в г. Ереване, 
Республика Армения, в 2003 г.

10. Принятие Заключительного Коммюнике и Ташкентской Декларации

Принять Заключительное Коммюнике Второй Конференции МПК ТРАСЕКА (Приложение:
2 IGC/FD 5) и Ташкентскую Декларацию. (Приложение: 2 IGC/FD 6)

Настоящие Заключительные Резолюции приняты на основе консенсуса Сторон Основного 
Соглашения на Второй Конференции (Ежегодном заседании) Межправительственной комиссии 
“ТРАСЕКА” в г. Ташкент, 25 апреля 2002 г.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ОСНОВНОМУ СОГЛАШЕНИЮ

О ПРОЦЕДУРАХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО 
ТРАНЗИТА ПО КОРИДОРУ ТРАСЕКА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАКЛАДНОЙ СМГС

Статья 1
Общие положения

Положения настоящего Технического Приложения регулируют процедуры международного 
таможенного транзита при перевозке грузов железнодорожным транспортом в рамках «Основного 
Многостороннего Соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа - Кавказ - 
Азия», с применением накладной СМГС:

а) двухсторонних, между Сторонами; 
в) транзитных, по территориям Сторон.

Статья 2 
Определения

При применении настоящего Технического Приложения используются следующие термины
а) «международный таможенный транзит» - означает таможенную процедуру, в соответствии с 

которой грузы перевозятся через одну или более границ под таможенным контролем от таможни 
пункта отправления до таможни пункта назначения;

б) «Соглашение СМГС» - означает Соглашение о международном железнодорожном грузовом 
сообщении, вступившее в силу с 01.11 1951 года с изменениями и дополнениями на 01.01.1998 года;

в) «железнодорожная накладная» - означает железнодорожную накладную СМГС, на которую 
распространяется действие Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении; 
железнодорожная накладная может представлять собой систему электронного обмена данными;

г) «компетентные органы» - означает таможенный орган или любой другой орган, несущий 
ответственность за применение настоящего Технического Приложения;

д) «таможня пункта отправления» - означает любую таможню страны, где начинается операция 
международного таможенного транзита в отношении всего груза или его части;

е) «таможня пункта назначения» - означает любую таможню страны, где завершается 
операция международного таможенного транзита в отношении всего груза или его части;

ё) «таможня транзита» - означает любую таможню, через которую груз ввозится на территорию 
той или иной Стороны или вывозится с ее территории в ходе операции международного таможенного 
транзита;

ж) «таможенные платежи» - означает таможенные пошлины и все другие пошлины, налоги, 
сборы, и прочие суммы, взимаемые при ввозе или вывозе или в связи с ввозом или вывозом грузов, но 
исключая суммы и сборы, размер которых ограничивается приблизительно стоимости представленных 
услуг;

з) «принципал» - означает лицо, которое непосредственно или, в случае необходимости, через 
уполномоченного представителя демонстрирует свою готовность с помощью соответствующего 
заявления, предусмотренного на этот случай, осуществить операцию международного таможенного 
транзита;
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Статья 3 
Цель

Цель настоящего Технического Приложения заключается в установлении процедур 
международного таможенного транзита по коридору ТРАСЕКА для перевозки грузов, осуществляемой 
железнодорожным транспортом, с использованием железнодорожной накладной СМГС.

Статья 4
Сфера применения

Каждая Сторона признает железнодорожную накладную СМГС, используемую в соответствии с 
положениями настоящего Технического Приложения, в качестве таможенного транзитного документа.

Статья 5
Изменение железнодорожной накладной

Форма и содержание железнодорожной накладной в части применения настоящего 
Технического Приложения не могут быть изменены без предварительного согласия 
Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА.

Статья 6
Юридическое значение

1. Железнодорожная накладная, используемая в соответствии с настоящим Техническим 
Приложением, и меры идентификации, применяемые компетентными органами одной из Сторон, 
имеют такое же юридическое значение для других Сторон, как и железнодорожная накладная, 
используемая в соответствии с правилами и мерами идентификации, принятыми компетентными 
органами каждой Стороны.

2. Заключения, сделанные компетентными органами одной Стороны в ходе проверок, 
проводимых в соответствии с настоящим Техническим Приложением, имеют такую же доказательную 
силу для других Сторон, как и заключения компетентных органов каждой из этих Сторон.

Статья 7 
Взаимопомощь

Компетентные органы соответствующих Сторон направляют друг другу, если это допускается 
их законодательством, всю имеющуюся у них информацию, которая может способствовать 
надлежащему применению настоящего Технического Приложения.

В результате, компетентные органы направляют друг другу все заключения, документы, 
материалы, протоколы и информацию, касающиеся транзитных операций, осуществленных с 
использованием железнодорожной накладной, а также нарушений и неправомерных действий, 
имевших место в ходе таких операций или в связи с ними.

Статья 8
Проверка учетной документации

1. Национальные железнодорожные компании каждой Стороны, в случае необходимости, 
согласно национальным законодательствам, предоставляют компетентным органам других Сторон, на 
территории которых они учреждены, копии перевозочных документов, которые находятся в 
распоряжении железных дорог.

2. Национальные железнодорожные компании должны обеспечить хранение перевозочных 
документов, находящихся в их распоряжении, не менее 1 года.
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Статья 9
Ответственность

1. Национальная железнодорожная компания, принимающая к перевозке грузы по процедуре
международного таможенного транзита по коридору ТРАСЕКА, является принципалом и в этом 
качестве несет ответственность перед компетентными органами Сторон, по территории которых 
осуществляется такая перевозка, за надлежащее осуществление операции международного
таможенного транзита.

2. Если груз принимается к перевозке от железнодорожной компании третьей страны, то
национальная железнодорожная компания, принимающая грузы к перевозке по процедуре 
международного таможенного транзита, при ввозе грузов на территорию Сторон становится 
принципалом и несет ответственность перед компетентными органами Сторон, по территории которых 
осуществляется такая перевозка, за надлежащее осуществление операции международного
таможенного транзита.

3. Национальные железнодорожные компании Сторон несут совместную и индивидуальную 
ответственность наряду с национальными железнодорожными компаниями, указанными в пунктах 1 и 
2, перед компетентными органами Сторон за надлежащее осуществление операций международного 
таможенного транзита на территории Сторон.

4. В соответствии с обязательствами, предусмотренными в пунктах 1-3, национальные 
железнодорожные компании несут ответственность за уплату таможенных платежей, которые могут 
быть взысканы в результате неправомерного действия или нарушения, совершенного национальной 
железнодорожной компанией в ходе соответствующей транзитной операции или в связи с ней.

Статья 10
Освобождение от уплаты пошлин и сборов

Национальная железнодорожная компания, несущая ответственность за надлежащее 
осуществление операции международного таможенного транзита в соответствии с положениями 
настоящего Технического Приложения, освобождается от уплаты таможенных платежей в отношении 
грузов, которые:

а) были уничтожены в результате форс-мажорных или непредвиденных обстоятельств, 
которые были надлежащем образом установлены;

б) признаются утерянными в силу причин, обусловленных свойствами и характером грузов, в 
том числе их естественного износа или убыли при нормальных условиях перевозки.

Статья 11
Освобождение от предоставления гарантий

В рамках применения настоящего Технического Приложения национальные железнодорожные 
компании Сторон освобождаются от обязательства предоставлять гарантию

Статья 12 
Маркировка

Национальные железнодорожные компании обеспечивают, чтобы при перевозках грузов в 
соответствии с процедурой международного таможенного транзита на основании положений 
настоящего Технического Приложения в железнодорожную накладную вносилась специальная 
отметка, образец которой приведен в Примечании 1.

Статья 13
Изменение договора перевозки

В случае необходимости, согласно письменного заявления грузоотправителя или 
грузополучателя, национальной железнодорожной компании разрешается производить изменение 
договора перевозки, только после предварительного согласия таможенных органов.
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Статья 14
Оформление при отправлении

В начале транспортной операции таможне пункта отправления предъявляется 
железнодорожная накладная СМГС, а также документы, необходимые для таможенного оформления и 
контроля.

Статья 15
Меры идентификации

Как правило, с учетом применяемых национальной железнодорожной компанией мер 
идентификации, таможня пункта отправления вправе не применять дополнительные меры 
идентификации.

Статья 16
Оформление в таможне транзита

В соответствии с настоящим Техническим Приложением оформление груза в таможне 
транзита производится по упрошенным процедурам, действующим на территориях Сторон, то есть 
путем представления в таможенные органы страны транзита железнодорожной накладной (СМГС) в 
которой будут отражены данные, необходимые для таможенных целей.

Перевозочные документы, предусмотренные в Статье 8, рассматриваются компетентными 
органами как документация, позволяющая им проверить надлежащее осуществление транзитных 
операций.

Статья 17
Оформление в таможне назначения

В соответствии с действующими правилами на территории Сторон таможне пункта назначения 
предъявляется накладная СМГС.

Таможня пункта назначения возвращает после таможенного контроля накладную СМГС, на 
первом листе которой ставит свою печать, и изымает копию первого листа в целях таможенного 
оформления.

Статья 18
Неправомерные действия и нарушения

В случае совершения неправомерного действия или нарушения в ходе процедуры 
международного таможенного транзита лицо, допустившее это, несет ответственность перед 
компетентными органами Стороны, на территории которой было обнаружено данное неправомерное 
действие или нарушение.

Статья 19
Дополнительные льготы

Положения Настоящего Технического Приложения не препятствуют применению 
дополнительных льгот, которые Стороны предоставляют или могут пожелать предоставить либо на 
основании односторонних положений, либо на основании двухсторонних или многосторонних 
соглашений, при условии, что такие льготы не препятствуют применению положений настоящего 
Технического Приложения.
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Примечание 1

Образец отметки (штампа)
(в соответствии со статьей 12)

.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
24-25 апреля 2002 года в столице Узбекистана г. Ташкент, в отеле «Интерконтинеталь Ташкент» состоялась 
Второе Ежегодное заседание Межправительственной комиссии «ТРАСЕКА». Данная комиссия была 
образована в соответствии с подписанным в 1998 г. в г. Баку, Азербайджанская Республика, Основным 
многосторонним соглашением о развитии международного транспорта по коридору Европа-Кавказ-Азия.

На заседаниях конференции председательствовал заместитель премьер-министра Узбекистана г-н Рустам 
Юнусов. Президент Республики Узбекистан, Е.П., Ислом Каримов адресовал участникам конференции 
специальное приветственное послание. От имени депозитария Основного Соглашения на конференции 
выступил заместитель премьер-министра Азербайджана г-н Абид Шарифов

В работе МПК ТРАСЕКА принимали участие члены МПК ТРАСЕКА - высокие представители правительств 
Сторон Основного Соглашения: вице-премьеры, министры транспорта, заместители министров и 
национальные секретари по вопросам ТРАСЕКА Азербайджана, Армении, Болгарии, Грузии, Казахстана, 
Кыргизстана, Молдовы, Румынии, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Украины. Принять участие в работе 
всех пленарных заседаний конференции был приглашен также Туркменистан, который является членом 
программы Европейского Союза ТРАСЕКА. Делегация Европейской Комиссии, которая была приглашена на 
конференцию в качестве сопредседателя была представлена под руководством директора директората А 
Офиса по сотрудничеству Europe Aid г-ном Пиром Бриксом Кнудсеном, выступивший с приветственной 
речью от имени Европейской Комиссии. В открытии конференции принимали участие многочисленные гости, 
представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Узбекистане, других международных 
организации.

На конференции, действующий председатель МПК - Грузия, отчитавшись за проделанную в рамках МПК 
ТРАСЕКА работу за последний период передала свои полномочия Республике Узбекистан сроком на один 
год. С отчетным докладом от имени Грузии выступил министр транспорта и коммуникаций г-н Мераб 
Адеишвили. В выступлениях руководителей делегаций Сторон была отмечена успешная деятельность МПК 
ТРАСЕКА за предыдущий период под председательством Грузии и выражена благодарность этой стране за 
вклад в процесс развития программы ТРАСЕКА. С отчетными докладами о проделанной в странах- 
участницах за отчетный период работе выступили руководители делегаций (члены МПК ТРАСЕКА) Сторон 
Основного Соглашения.

Члены МПК ТРАСЕКА на основе консенсуса приняли целый ряд решений, которые должны быть 
осуществлены в течении предстоящего года. В частности, приветствовав декларацию о сотрудничестве, 
который был подписан руководителями крупнейших транспортно-экспедиторских компаний во Франкфурте, 
Германия, 12 апреля 2002 года и поддержав намерения Всемирной Продовольственной Программы ООН 
активизировать перевозки гуманитарных грузов в направлении Афганистана через транспортный коридор 
Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА». члены МПК ТРАСЕКА приняли решение о создании специальных 
правительственных групп мониторинга в своих странах, с целью безукоризненного выполнения всех ранее 
выставленных, специальных, наиболее благоприятных условий для транспортировки гуманитарных грузов и 
строительных материалов в Афганистан по территориям стран ТРАСЕКА.

МПК подчеркнула необходимость разработки юридических документов для внедрения ранее 
инициированной системы «Визы ТРАСЕКА», предусматривающей использование унифицированных 
документов для транзитных грузов, следующих по коридору ТРАСЕКА Были приняты первые конкретные 
рекомендации по этому вопросу.
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В частности, Сторонам была рекомендовано принять новое техническое приложение к Основному 
Соглашению «О процедурах при осуществлении международного таможенного транзита по ТРАСЕКА при 
перевозке грузов железнодорожным транспортом с использованием накладной СМГС». Постоянному 
Секретариату было поручено согласовать со Сторонами окончательный текст Протокола, о дополнении 
Основного Соглашения. МПК приняло решение рекомендовать Сторонам не применять практику залоговых 
таможенных депозитов, банковских гарантий, страховых полисов финансового риска. Гарантийные 
поручительства железнодорожных ведомств на грузы следующие в железнодорожном сообщении.

МПК отметила успешное развитие инициативы Постоянного Секретариата МПК о введении т.н. 
«Коэффициентов ТРАСЕКА» на железнодорожном и морском транспорте и результаты проводимой работы 
по совершенствованию координации тарифной политики, с целью повышения конкурентоспособности 
ТРАСЕКА. Была окончательно поддержана введение «Коэффициента ТРАСЕКА» на железнодорожном и 
морском транспорте. Была рекомендовано применять нулевую ставку НДС, за услуги на железнодорожном 
транспорте по обслуживанию перевозок в международном и транзитном железнодорожном сообщениях, 
включая услуги по транспортировке, экспедированию, погрузке. Разгрузке и хранению. Было одобрено 
создание рабочей группы по выработке координированной тарифной политики железных дорог, морских 
портов и судоходных компаний в ТРАСЕКА.

Была утверждена концепция «Единой информационной системы ТРАСЕКА» с целью разработки 
специального проекта с включением в него раздела для поддержания и логистического обеспечения единой 
системы «Горячей линии ТРАСЕКА».

Было принято специальное решение «О развитии морского транспорта» и одобрено создание специальной 
рабочей группы по морскому транспорту.

Члены МПК ТРАСЕКА условились, что необходимо активизировать работу по совершенствованию 
юридических документов, регулирующих деятельность МПК и ее Постоянного Секретариата. С этой целью 
было одобрено создание Рабочей группы по юридическим вопросам, с участием экспертов Сторон.

Конференция приветствовала подтверждение со стороны Европейской Комиссии, согласно которому 
Болгария, Румыния и Турция стали полноправными членами программы ТРАСЕКА

Во всех выступлениях членов МПК была подчеркнута огромная роль Европейского Союза в процессе 
развития программы ТРАСЕКА в целом и была выражена признательность за такую поддержку и надежда 
на то, что Европейский Союз и в дальнейшем будет способствовать развитию программы ТРАСЕКА.

МПК одобрило предложение Республики Армения принять следующее Ежегодное Заседание МПК ТРАСЕКА 
в 2003 г.

Члены МПК приняли «Ташкентскую декларацию», в которой была поддержана инициатива правительства 
Грузии о созыве второго юбилейного Саммита ТРАСЕКА в 2003 году, поскольку в следующем году 
исполняется 10 лет со дня образования программы Европейского Союза ТРАСЕКА и 5 лет со дня 
подписания Основного Соглашения на первом Бакинском Саммите ТРАСЕКА в 1998 году

Были приняты организационные решения. В частности, ,было принято решение Генерального секретаря 
МПК ТРАСЕКА избирать из представителей председательствующей в МПК Стороны. На этот пост, по 
предложению Республики Узбекистан члены МПК ТРАСЕКА избрали г-на Абдурашида Тагирова, кандидата 
технических наук, который ранее занимал руководящие посты в транспортных областях в Республике 
Узбекистан.

По решению МПК, с целью обеспечения преемственности в работе и совершенствования долгосрочной 
административной деятельности Постоянного Секретариата была учреждена новая должность 
Исполнительного секретаря Постоянного Секретариата. На этот пост сроком на три года был избран г-н 
Звиад Квачантирадзе, Чрезвычайный и Полномочный Посол, работавший в предыдущий период в 
должности Генерального секретаря МПК ТРАСЕКА.

По всем обсуждаемым вопросам МПК ТРАСЕКА приняла заключительные резолюции и коммюнике.
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Приложение 7:

ОТЧЁТ ГРУППЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ / Постоянный 

Секретариат МПК ТРАСЕКА - Баку - (апрель 2002 г.)
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(Только для служебного пользования)

Проект

КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
Группы Экспертов

Постоянного Секретариата МПК ТРАСЕКА

(июль 2001 г.-апрель 2002 г.)

В соответствии с основными положениями и мандатом ОМС, Группой Экспертов ПС 
МПК ТРАСЕКА за истекший период проделана следующая работа:

- С целью определения состояния конкурентоспособности транспортного коридора Европа- 
Кавказ-Азия «ТРАСЕКА» проводился сбор и анализ информации, в результате чего были 
подготовлены сравнительные таблицы тарифов на ж/д и паромные транзитные перевозки, 
портовые сборы и стивидорные услуги по альтернативным маршрутам по направлениям 
Восток-Запад и Север-Юг и рекомендации по повышению конкурентоспособности 
транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА».
Впоследствии, данные периодически обновляемые сравнительные таблицы с 
соответствующими рекомендациями были представлены для обсуждения на заседаниях 
Национальных Секретарей ПС МПК ТРАСЕКА и Рабочих Групп экспертов по вопросам 
тарифной политики. В результате, были приняты соответствующие решения и подписаны 
протоколы. Более того, дискаунтам к портовым тарифам и тарифам на транзитные 
перевозки грузов, отмеченных в данных решениях и протоколах, впервые было дано 
определение «Коэффициенты ТРАСЕКА».

- На основании проекта «Конвенции о процедуре международного таможенного транзита 
при перевозке грузов железнодорожным транспортом с применением накладной СМГС», 
подготовленного Экономическим и Социальным советом ООН, по рекомендации ОСЖД 
был разработан проект нового Технического Приложения к ОМС «О процедуре при 
осуществлении международного таможенного транзита при перевозке грузов 
железнодорожным транспортом с применением накладной СМГС».

- В целях улучшения работы морского транспорта, определения маркетинговой стратегии и 
проведения согласованной тарифной политики по коридору ТРАСЕКА был разработан 
«Протокол о развитии морского транспорта».

- По поручению МПК ТРАСЕКА (см. Заключительные Рекомендации Тбилисского 
Внеочередного Заседания МПК ТРАСЕКА), в связи со сложившейся обстановкой в 
Афганистане, были подготовлены предложения по созданию режима наибольшего 
благоприятствования при транспортировке гуманитарных грузов и строительных 
материалов в Афганистан. С этой же целью, по согласованию с действующим 
Председателем МПК ТРАСЕКА, было подготовлено и разослано «Предложение о 
сотрудничестве» всем основным международным агентствам, правительственным и 
неправительственным организациям и транспортно-экспедиторским компаниям, которые 
заняты или будут заняты логистикой и транспортировкой гуманитарных грузов и 
строительных материалов для реконструкционных работ в Афганистане.
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- В соответствии с предложениями Национальных Секретарей ПС МПК ТРАСЕКА были 
подготовлены карты ТРАСЕКА (формата АЗ и АО), с нанесением 
железнодорожных, автомобильных, паромных и Ро-Ро маршрутов.

на них новых

- Техническая Группа Экспертов принимала активное участие в работе по изданию первого 
журнала «TRACECA Life».

- Для включения в План действий на 2002-2003 годы, в соответствии с предложениями 
Национальных Комиссий и Национальных Секретарей ПС МПК TPÄCEKA, были 
подготовлены технические задания и краткие описания технических заданий к 23-м 
проектам.

- Проведена работа по формированию материалов для проведения:
]. Рабочей встречи полномочных представителей-экспертов по тарифной политике 

железных дорог, портов и судоходных компаний стран ТРАСЕКА (Баку, 19-20.07.2001 г.);
2. Заседания Национальных Секретарей (Рабочей Группы) по плану действий и 

юридическим вопросам (Баку, 25-26.07.2001 г.);
3. Заседания Национальных Секретарей (Рабочей группы) по плану действий и 

юридическим вопросам (Баку, 30-31.10.2001 г.);
4. Внеочередного Заседания МПК ТРАСЕКА (Тбилиси, 11-12.12.2001 г.);
5. Рабочего совещания полномочных представителей (экспертов по вопросам 

тарифной политики) железных дорог, морских портов и судоходных компаний 
транспортного коридора ТРАСЕКА (Баку, 14-15.02.2002 г.);

6. Заседания Национальных Секретарей (Рабочей Группы, Ашгабат, 25-26.02.2002 г.).
На данных заседаниях были рассмотрены и приняты важные решения по вопросам

повышения конкурентоспособности коридора Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА» путем 
применения понижающих коэффициентов (Коэффициентов ТРАСЕКА) к тарифной 
политике государств-участников СНГ и Балтии на 2001-2002 годы. Рассмотрены материалы 
по «Горячей Линии», «Визе ТРАСЕКА», «Протоколу о морском транспорте», 
автомобильным перевозкам, новым картам ТРАСЕКА, приоритетным инвестиционным 
проектам, проектам технического содействия, созданию благоприятных условий при 
перевозке гуманитарных грузов и строительных материалов в Афганистан и др.

- Проведена работа по формированию материалов для Второй Ежегодной Конференции 
МПК ТРАСЕКА (Ташкент 25-26.04.2002 г.).

- Подготовлены презентации в PowerPoint по «Коэффициентам ТРАСЕКА» и «Созданию 
наиболее благоприятных условий для перевозок гуманитарных грузов и строительных 
материалов в Афганистан», которые демонстрировались на заседании Национальных 
Секретарей ПС МПК ТРАСЕКА в Ашгабате (февраль 2002г.), во время встречи 
Генерального Секретаря ПС МПК ТРАСЕКА с представителями Всемирной 
Продовольственной Программы в Риме (март 2002г.), а также на встрече с основными 
донорами и транспортными компаниями, организованной под эгидой ПС МПК ТРАСЕКА 
во Франкфурте (апрель 2002г.).

- Группа Экспертов принимала активное участие в обновлении веб-сайта TRACECA

- Необходимая помощь оказывалась проектам «Гармонизация приграничных процедур» и 
«Единая политика по транзитным пошлинам и тарифам» при формировании задач.
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информационной базы, сборе необходимой дополнительной информации, подготовке 
документов.

Группа Технических Экспертов 
ПС МПК ТРАСЕКА

16.04.2002 г.

i
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Приложение 8:

Ежемесячные отчёты о работе Национальных Секретарей и 
Национальных Комиссий

I

.
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Ежемесячные отчёты
Национальных Секретарей и Национальных Комиссий

В ходе Заседания Рабочей Группы в Ашгабате (24-25 февраля 2002 г.), к 
Национальным Секретарям обратились с просьбой представлять ежемесячные 
отчёты о проводимой ими и Национальными Комиссиями работе в своих • 
странах.

О подобных отчётах уже упоминалось в ходе предыдущих проектов 
(«Межправительственная Комиссия по реализации Основного Многостороннего 
Соглашения о транспорте»), сразу после создания института Национальных 
Секретарей и учреждения Национальных Комиссий. В то время никакой 
реакции на данное предложение не последовало.

Первые отчёты должны были поступить в марте 2002 г., а затем высылаться 
регулярно в течение первой недели каждого месяца. При желании, 
Национальные Секретари могли представлять отчёты только на английском 
языке.

Несмотря на многочисленные напоминания, отчёты были высланы не всеми 
Национальными Секретарями. От некоторых из них получены только русские 
версии документов. В будущем ситуация должна быть улучшена путём 
принятия необходимых мер.

Тем не менее, нежелание представлять отчёты, безусловно, не 
свидетельствует о невыполнении Национальными Секретарями своих 
обязанностей в соответствии с установленными стандартами.

Пункты, включённые в вышеуказанные отчёты:

Подготовка и участие в заседаниях, проводимых Постоянным 
Секретариатом.
Комментарии по проектам предложений, разрабатываемым 
Постоянным Секретариатом.
Участие в реализации текущих и подготовке будущих проектов 
ТРАСЕКА.
Реализация специальных предложений, согласованных в ходе 
заседаний (Группы Мониторинга).
Участие в подготовке нормативных актов, имеющих отношение к 
реализации программы ТРАСЕКА.
Подготовка и участие в заседаниях, проводимых на высоком уровне, не 
имеющих отношение к программе ТРАСЕКА, но преследующих похожие 
цели.
Оказание поддержки Координационной Группе ТРАСЕКА.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Приложение 9:

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ТРАСЕКА и СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ к 
ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ на 2002 - 2003 гг.
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ТРАСЕКА НА 2002 - 2003 гг.

Название и описание проекта Продол, в 
месяцах

№

Развитие и реализация проекта по Визе ТРАСЕКА и документации для грузов ТРАСЕКА. Общей целью 
данного проекта является применение упрощённых правил, применимых к транспортной и транзитной
базе, созданной за период реализации Основного Многостороннего Соглашения ТРАСЕКА. _______
Регулирование перевозок опасных грузов по коридору ТРАСЕКА. Проект включает в себя ТЭО 
строительства специализированных терминалов в Казахстане, Азербайджане, Грузии и Украины и
соответствующей инфраструктуры для транспортировки сжиженного нефтяного газа (LPG)._____________
Усовершенствование пограничных переходов в Центральной Азии. Улучшение условий перевозок на 
наиболее оживленных участках коридора ТРАСЕКА в Ценральной Азии, фокусируя внимание на
улучшение работы погранпереходов и соответствующих внутренних услуг.____________________________
Усовершенствование системы подготовки и переподготовки кадров в Государственных Морских 
Академиях и Морских Администрациях для приведения технической базы и учебных программ в 
соответствие с действующими конвенциями, резолюциями и рекомендациями Международной Морской 
Организации (1МО) и Европейскими Конвенциями._________________________________________________

I 24

2 24

3 12

4 18

ТЭО создания свободной торговой зоны в портах ТРАСЕКА.5 24
Технико-экономическое обоснование реконструкции ж/д линий Жалал-Абад - Кара-Суу - Андижан (79 
km), и Ош - Кара-Суу - Андижан (72 км), Луговая- Бишкек -Балыкчи (322 км), Актау-Бейнеу-Кунград 
(700 км.).
Цель проекта - реконструкция и пред-инвестиционное изучение для разработки подробного 
инвестиционного плана.___________ _____ _____________________________________________________

6 24

Технико-экономическое обоснование проекта железнодожно-морской транспортной связи между портами 
Самсун, Поти, Батуми, Варна, Бургас, Констанца, Ильичевск, включая строительство перегрузочной 
станции в порту Самсун.
Эти паромные линии наладят коммерческие связи между Турцией, Болгарией, Румынией, Украиной, 
Грузией, Азербайджаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией, 
Таджикистаном и другими странами СНГ.
Строительство второго ж/д моста через реку Кура близ станции Пойлы.
Цель проекта - финансирование строительство моста. Подходы, ж/д материалы и оборудование будут
предоставлены и установлены Государственным департаментом железных дорог Азербайджана._______
Учебные центры FIATA для экспедиторов - После проекта ТРАСЕКА «Содействие торговле» некоторые 
страны сформировали Национальные Ассоциации Экспедиторов и присоединились к международному

1 12

12
8

9 24
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органу FIATA, представляющему экспедиторов. FIAT А работает для нормализации документации, 
связанной с международными транспортными операциями или обеспечения правильного использования 
этих документов. Страны получатели обратились с просьбой о содействии в ознакомлении и обучении. 
Изучение морских линий с акцентом на паромные переправы как важные составляющие коридора 
ТРАСЕКА. Превращение портов Варна и Бургас, Констанца и Ильичевск в логистические центры 
коридора ТРАСЕКА с последующей интеграцией их в сеть европейских логистических центров. Проекту 
должно предшествовать предварительное ТЭО с целью выявления недостатков, преимуществ и 
взаимовыгоды стран-участниц ТРАСЕКА._________________________________________________________

10 18

(Пограничные переходы между Украиной и Молдовой)
Составляющие проекта будут определены в рамках проекта «ТЭО усовершенствования автомобильных и 
ж/д пограничных переходов между Молдовой и Украиной» (проекты ТРАСЕКА 2001 г.)_______________

12

Оборудование для контрольно-пропускных пунктов на мультимодальных терминалах портов Ильечивск и 
Поти. Гармонизация и улучшение работы контрольно-пропускных пунктов и процедур оформления

12 12грузов.
Этот проект позволит гармонизировать и повысить эффективность работы контрольно-пропускных
пунктов с целью улучшения пропускной способности в портах Ильичевск и Поти.______________________
ТЭО для строительства автомобильной дороги Термез - Душанбе -Сары-Таш (Киргизстан). 
Строительство новой дороги, особенно с выходом на соседние страны и основных дорог международ
ного значения будет первым стимулом для развития горнорудной промышленности, электроэнергетики, 
агропромышленного комплекса, которое обеспечит производство и экспорт продукции из региона, а
также создаст благоприятные условия для развития горного туризма, торговли и т. д.________________
Технико-экономические обоснования для возобновления: ж/д сообщения Ереван-Нахичеван-Баку, 
Самтредия-Сухуми-Сочи, ТЭО ж/д соединения для скорейшего восстановления и прединвестиционного
изучения с целью разработки детачъного плана, инвестиций, необходимых для работы ж-д ветки._______
ТЭО восстановления/реконструкции автомобильной дороги Кунград (Узбекистан) - Бейнеу (Казахстан). 

Данный проект предусматривает разработку ТЭО, включая технические и экономические исследования,
напрямую связанные с инвестициями и подготовкой тендерной документации,_________________________
Реконструкция ж/д полотна приграничного участка Айрум-Садахло (12 кт).
Поставка интермодального оборудования для контейнерного терминала в Гюмри.______________________

13 12

14 12

15 12

16 12

31 000 000ВСЕГО



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ТРАСЕКА НА 2002-2003 гг.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ к ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ ТРАСЕКА на 2002-2003 гг.

Перечень проектов с краткими техническими описаниями, 
направленных на улучшение и развитие транспортной инфраструктуры 

для перевозки гуманитарных грузов и строительных материалов в Афганистан

Название и описание проекта Продол.в
месяцах

Бюджет в 
ЕВРО

№

Упрощение таможенных процедур - оборудование и системы (Предложение Узбекистана)1 24 9 500 000

Реконструкция автомомильной дороги Самарканд - Карши и нанесение разметки с установкой 
соответствующих дорожных знаков участка автомобильной дороги Карши - Термез (Предложение 
Узбекистана)

2 12 6 000 000

Проект: Закупка оборудования и производство профилактического ремонта на участке: Термез - Галаба 
(15,0км), Галаба - Хайратон (6,5 км) (Предложение Узбекистана)

3 12 3 000 000

Реконструкция железнодорожного полотна приграничного участка Мары - Серхетабад (Туркменистан) - 
Тургунди (Афганистан) и поставка интермодального оборудования для контейнерного терминала на 
станции Тургунди (Афганистан) (Предложение Туркменистана)_____________________________________

4 12 8 000 000

Участие в реабилитации дороги, связывающей Атамурат (Керки) с Имам Назар 
(граница с Афганистаном) (Предложение Туркменистана)___________________

5 12 5 000 000

Усовершенствование оснащения пограничных постов в Серхетабаде (Кушке) (Предложение 
Туркменистана)___________________________________________________________________

6 12 1 500 000

Навигационный канал для порта Туркменбаши (Предложение Туркменистана)7 500 0006

8 Поставка запасных частей и механизмов для паромных судов (Предложение Азербайджана) 1 500 0006
Горячая линия TRACECA и Расширенные Коммуникационные Инициативы ( проект разработан в 
соответствии с Рекомендациями и решениями Рабочей Группы, Ашгабат, 25-26.02,2002)________

9 24 2 000 000

ВСЕГО 37 000 000

3
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1. Упрощение таможенных процедур - оборудование и системы

Конечный получатель:
Государственный Таможенный Комитет Республики Узбекистан

Обоснование и Цели:
Таможенные процедуры и технические средства, поддерживающие их надлежащее 

использование на границах между Узбекистаном и граничащими с ним странами является все 
еще существенным препятствием свободному движению товаров между Узбекистаном и 
соседними странами, а так же транзитом через Узбекистан.

Проект ТРАСЕКА “Пограничные пропускные пункты стран Центральной Азии” на 
данный момент изучает ситуацию и предложит детальные решения этой проблемы в виде 
пилотного проекта по обеспечению системой связи.

По утверждению Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан 
следующие элементы в срочном порядке необходимо модернизировать, что позволит 
исправить сложившуюся ситуацию:
- телекоммуникационная связь между пунктами пересечения границ - наиболее важный 

фактор для эффективной работы системы таможенных процедур

- автоматические весы для взвешивания транзитных грузовиков

- рентгеновское оборудование для досмотра транзитных грузовых автомобилей без вскрытия и 
перегрузки

- мониторинг сети телекоммуникаций и установленного на пропускных пунктах оборудования 
в режиме реального времени

- обучения операторов правильному использованию, обслуживанию и эксплуатации 
оборудования

В рамках проекта будет осуществляться пилотное внедрение телекоммуникационного 
оборудования только по трем пограничным переходам при потребности в таком 
оборудовании, на восьми переходах.

Для эффективности работы системы в целом, необходим минимальный объем 
оборудования, охватывающий все пять элементов, упомянутых выше.

Целью настоящего проектного предложения является последовательное внедрение всех 
пяти основных элементов, техническое описание которых представлено ниже.

Главные компоненты

Стадия №1 линии коммуникаций 
Оборудование. Поставка и установка.
Радиорелейное и вспомогательное оборудование для организации связи между пограничными 
пропускными пунктами и региональными таможенными офисами:

Семь участков: “Андижан-Дустлик”, “Ташкент-Гишткуприк”, “Фергана-Андархон”, 
“Самарканд-Жартепо”, “Термез-Сариассия”, “Тошкент-Ойбек”, “Термез-Айратам” включая в 
целом 14 оконечных радиорелейных станций, 10 промежуточных радиорелейных станций и 
14-ть 0-703 интерфейсов к УАТС “Telrad Digital S 400”, совместимые с оборудованием 
осуществленной линии связи “Бухара-Алат”.
- Совместимое оборудование терминалов телефонии.
Обучение Обслуживание оборудования 
Бюджет проекта: 2. 000. 000 евро

4
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Примечание 1. Стадия №2 автоматические весы

Оборудование - поставка и установка
Автоматические весы для транзитных грузовых автомобилей - 5 участков 
(Айратам, Андархон, Дустлик, Жартепо, Ойбек), по два комплекта весов на участок. 
Требуемые технические параметры:

- размер грузовой платформы - 21,35x3,35 м
- наибольший предел взвешивания - 71 тн

цена деления шкалы - 10 кг 
рабочий диапазон температур:
- для грузовой платформы - 40° С+55° С
- для электронных приборов - 10° С+45° С 

Обучение Обслуживания оборудования 
Бюджет настоящего этапа проекта: 1 .000.000 евро

Стадия №3 Рентгеновские оборудование для досмотра транзитных грузовых автомобилей 
Оборудование - поставка и установка Рентгеновская система - 3 участка (Алат, Дустлик, 
Гишткуприк)
Обучение Обслуживание оборудования 
Бюджет настоящего этапа: 3.000.000 евро

Стадия №4 Мониторинг сети телекоммуникаций и установленного на пропускных пунктах 
оборудования в режиме реального времени
Подготовка технических спецификаций с учетом оборудования, которое будет установлено 
оборудование и программное обеспечение- поставка, установка и ввод в 
Эксплуатацию. Центральные системы контроля и местные системы. Система центрального 
коммутатора “ОМЕОА” Бюджет настоящего этапа: 3.000.000 евро

Стадия №5 Обучения операторов 
Обучения
Эксплуатация системы
Бюджет настоящего этапа: 500.000 евро

График осуществления: 
месяца

24

Бюджет: 9 500 000 Евро
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2. Реконструкция автомомильной дороги Самарканд - Карши и нанесение 
разметки с установкой соответствующих дорожных знаков участка 

автомобильной дороги Карши - Термез

Получатели и партнеры:
Государственный Концерн “Узавтойол”, Администрация автомобильных дорог Узбекистана

Обоснования и цели

Гуманитарная помощ необходимая для Авганистана автомобильным транспортом 
доставляется из Узбекистана по автомобильной дороге Самарканд - Карши - Термез до 
границы с Афганистаном.

Международная автомобильная дорога Самарканд - Термез - Хайратон является одной 
из найболее важных связующих между Узбекистаном и Афганистаном с общей 
протяженностью 475 км.

Автомобильная дорога находиться в хорошем состоянии за исключением горного 
района ее прохождения на участке Самарканд - Карши, покрытие которой необходимо 
заменить в связи с увеличением грузопотока с гуманитарной помощью и строительными 
материалами для Афганистана.

Вторая секция автодороги от Карши до Термеза имеет неудовлетворительную разметку 
и комплектацию дорожными знаками особенно на горном ее участке между Гузаром и 
Термезом, что является основной причиной авварий, особенно в ночное время.

Основываясь на информации, полученой от Государственного Концерна “Узавтойол” и 
координатора проекта ТРАСЕКА в Узбекистане, реконструкция данного маршрута коридора 
ТРАСЕКА необходима для обеспечения безопасности движения коридора в направлении 
Афганистана.

Получатели согласны профинансировать востановление автомобильной дороги в таком 
же объеме, что и предоставленный гранд по программе Европейского Союза TACIS 
TRACECA. Это означает, что помимо упомянутых ниже 6 миллионах финансирования по 
проекту, общая стоимость инвестиций составит 12 миллионов евро.

Основные компоненты:

Определение необходимых ремонтных работ на участке Самарканд - Карши и нанесение 
разметки с установкой дорожных знаков на участке Карши - Термез;
Подготовка необходимой тендерной документации и проведение тендера;
Поставка необходимого технического оборудования;
Наблюдение за проведением работ.

График осуществления: 12 месяцев

Бюджет: 6 000 000 Евро
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3. Закупка оборудования и производство профилактического ремонта на участке: 
Термез - Галаба (15,0км), Галаба - Хайратон (6,5 км)

Конечные получатели:
ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"

Основные цели:
В настоящее время устанавливается прямое железнодорожное грузовое сообщение 

между Республикой Узбекистан и Республикой Афганистан для перевозок грузов через 
пограничный железнодорожный мостовой переход Термез-Галаба-Хайратон.

Железные дороги Узбекистана столкнулись с постоянным увеличением перевозок 
гуманитарных грузов и строительных материалов через станцию Термез по направлению 
Афганистана. Терминал на станции Хайратон (Афганистан) служит для перегрузки с 
железнодорожного на автомобильный транспорт конвенционных грузов и контейнеров. 
Техническое состояние железной линии Термез - Хайратон неудовлетворительное.

Терминал на станции Хайратон как и железнодорожное сообщение с Узбекистаном 
сооружалось в советские времена. До распада Советского Союза, железнодорожная ветка 
ремонтировалась по соглашению между операторами терминала Хайратон и Железными 
Дорогами Узбекистана. Данное соглашение все еще в силе, но в связи со сложившейся 
экономической и политической ситуацией в Афганистане, в последнее время на данном 
участке проводились лишь срочные работы. И как результат, необходимо проведение 
реконструкционных работ не только для улучшения транспортной инфраструктуры, а для 
сохранения данной линии в целом.

Железная Дорога Узбекистана готова взять на себя расходы по проведению ремонтных 
работ в случае если поставка необходимых материалов будет профинансирована по программе 
Европейского Союза ТАСИС ТРАСЕКА.

В целях улучшения организации перевозок различного рода грузов, в т.ч. гуманитарной 
помощи назначением в Республику Афганистан, а также для ритмичной и бесперебойной 
работы данного участка необходима надежная система связи и электроснабжения, необходимо 
произвести капитальный ремонт пути, приобрести один маневровый локомотив.

Целями данного проекта является реконструкция железнодорожного пути, обеспечение 
-железнодорожных участков современными средствами телекоммуникации для передачи 
и обмена информации, создание информационных баз для участников перевозочного процесса 
и контроля транспортного потока, а также энергоснабжения, технического обслуживания 
инфраструктуры и т.д.

Основные компоненты:

Обеспечение оборудования, необходимого для реконструкции железнодорожной линии 
Термез (Узбекистан) - Хайратон (Афганистан);
Проведение тендера на поставку оборудования (рельсы, шпалы, стрелочные переводы, 
сигнальная система и т. д.)
Поставка оборудования и контроль за его установкой

Для улучшения организации перевозок на данном участке необходимо приобрести:
- две автоматические телефонные станции цифровой системы на 200 портов каждая, для 
установки их в пунктах Галаба и Хайратон;
- оборудование радиорелейной линии связи для установки его на ст. Термз;
- оборудование систем передачи ИКМ-30/5 два комплекта для увязки узлов связи ГАЖК
"Узбекистон темир йуллари" Термез и Ташкент;

7
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- материалы по строительству высоковольтной линии электроснабжения;
- один маневровый локомотив;
- запасные части для машин и механизмов;
- два микроавтобуса для доставки работников компании из Термеза в Хайратон.
- рельсы, шпалы, стрелочные переводы...

12 месяцевГрафик осуществления:

3 000 000Бюджет:
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4. Реконструкция железнодорожного полотна приграничного участка Мары - Серхетабад 
(Туркменистан) -Тургунди (Афганистан) и поставка интермодального оборудования для 
контейнерного терминала на станции Тургунди (Афганистан)

Получатели:
Кабинет Министров Туркменистана, Администрация железных дорог Туркменистана 
Министерство транспорта Афганистана

Обоснование и цели:

В 1985-95 годах данная линия успешно эксплуатировалась. Ежесуточный объем 
перевозимых грузов на данном участке железной дороги порой достигал 2 тыс. тонн. На 
данный момент, данный участок железнодорожного сообщения является одной из основных 
связующих между странами СНГ и Афганистаном. В связи со сложной экономической 
ситуацией, сложившейся в Афганистане вследствие продолжительных войн на ее 
территории, а так же начавшийся мирный процесс и желание многих стран оказать помощь в 
его становлении большое значение приобретает транспортный фактор для доставки, как 
гуманитарных грузов так и строительных материалов в данный регион. Транспортный 
коридор Европа - Кавказ - Азия является кратчайшим связующим звеном между 
Европейским Союзом и Афганистаном, что в свою очередь предполагает его задействование 
как основного маршрута доставки гуманитарной помощи и строительных материалов в 
Афганистан. Однако, транспортная инфраструктура на железнодорожном участке ст. Мары 
(Туркменистан) - Тургунди (Афганистан) не позволяет использовать данный кратчайший 
маршрут в полную мощность.
Участок от станции Мары до станции Серхетабад, как и вся сеть железных дорог 
Туркменистана не электрифицирован. Более того, состояние железнодорожного пути 
находится в крайне плохом техническом состоянии. 315 км верхнего строения пути 
нуждается в частичном, плановом ремонте и реабилитации, из которых 15 км участок 
железнодорожной линии необходимо в первоочередном порядке заменить, так как в связи с 
изношенностью материалов и обеспечением необходимой безопасности движения 
ограничение скорости на данном участке составляет 20-30 км/час. Деревянные шпалы 
необходимо заменить на железобетонные и заменить существующие рельсы типа R43 на 
более прочные R65.
Поселок городского типа Серхетабад находится в юго-восточной части Туркменистана на 
границе с Афганистаном. Станция Кушка (переименованная в 2001 году в Серхетабад, как и 
одноименный поселок) была построена в 1898 году. На станции имеется семь станционных 
(два главных и пять приемоотправочных) путей общей протяженностью 5,878 км, 1,176 км 
из которых уложены рельсами типа R43 на деревянные шпалы. В первую очередь 
необходимо полностью деревянные шпалы поменять на железобетонные и рельсы на R65 на 
данном участке, т. е. провести его капитальный ремонт. Так же необходимо провести 
текущий ремонт остальных участков на станции.
Граница между Туркменистаном и Афганистаном проходит по южной, конечной части 255 м 
железнодорожно-автомобильного железобетонного моста через реку Кушка, построенного в 
1977 году. Мост нуждается в частичной реконструкции, так как опорные сваи с западной его 
стороны, под железнодорожным настилом, в некоторых местах имеют глубокие трещины, 
вследствие чего, на мосту действует ограничение скорости до 20 км/час. Верхнее строение 
железнодорожного полотна на мосту и до терминала Тургунди находится в критическом 
состоянии и не отвечает условиям безопасности движения. В последнее время на этом 
участке участился сход вагонов. Необходима полная реконструкция верхнего строения путей 
с заменой деревянных шпал на железобетонные и замена рельс на более прочные, типа R65.

9
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Станция и терминал Тургунди (Афганистан) находится в 100 км севернее от города Герат, и 
в 7 км южнее от станции Серхетабад. Терминал был построен Министерством обороны 
СССР в начале 80-х годов и использовался сугубо в военных целях. Ориентировочная 
площадь терминала составляет 300 тыс. кв. м. На территории терминала имеются 
административные здания и вспомогательные сооружения. Терминал имеет два входа: 
железнодорожный и автомобильный; три закрытых склада и три крытых платформы с общей 
площадью до 40 тыс. кв. м. На сегодняшний день в связи с отсутствием каких-либо 
технических приспособлений и работа идет вручную, на терминале можно разгрузить не 
более 6-8 вагонов в сутки. Терминал оборудован двумя контейнерными площадками с 
подъездными железнодорожными путями и стоянкой для автотранспорта. Два козловых 
крана, введенных в эксплуатацию в 80-х годах, находятся в непригодном для работы 
техническом состоянии. Более того, дизель-генератор на терминале вышел из строя, и 
отсутствует какая-либо техника для проведения погрузо-разгрузочных работ. Состояние 
верхнего слоя железнодорожного полотна терминала крайне неудовлетворительное, что так 
же потребует его капитального ремонта с заменой шпал и рельс указанного выше типа.

Общие цели данного проекта будут состоять в реконструкции транспортной 
инфраструктуры на пограничных участках между Туркменистаном и Афганистаном;

Основные компоненты:

1. Основные компоненты для реконструкции 15 км участка железнодорожной линии Мары 
- Серхетабад (Туркменистан) и 1,176 км станционных путей должны обеспечить материалы 
для обновления верхнего строения путей:

R65 Рельсы
Железобетонные шпалы 
Крепежные материалы

2. Необходимо обеспечение необходимыми реконструкционными материалами для замены 
верхнего строения путей 2 км участка от моста до станции Тургунди, капитального ремонта 
12,013 км путей на самой станции, а так же произвести изучение технического состояния 
моста с определением необходимых реабилитационных работ:

R65 Рельсы
Железобетонные шпалы
Крепежные материалы
Необходимые материалы для ремонта моста

3. Необходимое интермодальное оборудование для контейнерного терминала на станции 
Тургунди будет включать в себя:

1 Мостовой кран 40 тонной грузоподъемности
1 Мостовой кран 20 тонной грузоподъемности
2 Дизель генератора
1 Рич-Стакер
8 Вилочных автопогрузчиков
2 Вилочных автопогрузчика для пустых контейнеров 
4 Спредера
8 Шасси
2 Терминальных трактора 
1 Тепловоз для проведения маневровых работ

10
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I График осуществления 12 месяцев

Бюджет проекта 
Интермодальное оборудование
Материалы для восстановления железнодорожного полотна
Материалы для ремонта моста
Итого

: I 2 000 000 ЕВРО 
5 600 000 ЕВРО 

400 000 ЕВРО 
8 000 000 ЕВРО
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J
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5. Участие в реабилитации дороги, связывающей Атамурат (Керки) с Имам Назар
(граница с Афганистаном)

Получатели:
Кабинет министров Туркменистана 
Министерство Дорожного транспорта Туркменистана

Обоснование и цели:
Гуманитарная помощь народу Афганистана осуществляется дорожным транспортом из 
Туркменистана через дорогу Атамурат (Керки) к границе Афганистана. Дорога является 
дорогой второй категории, проезжая часть которой имеет ширину 7 метров, а ширина обочины 
1.5 метра. Первые 80 километров дороги имеют битумное покрытие, на последних 34.5 
километрах имеется только грунтовая дорога. В особенно тяжелом техническом состоянии 
находится сегмент дороги от Исхака до Имим Назара- насыпь практически непроходима и за 
последнее время несколько грузовиков перевернулсь на данном участке.
На основании данной информации UNDP заказало выполнение техничского отчета о 
неотложной реабилитации участка дороги Атамурат (Керки) к границе Афганистана, включая 
выработку сметы на производство ремонтных работ. Данный инженерный отчет рекомендует 
две фазы. Фаза один предусматривает участок дороги от Исхака до Имам Назара, фаза два 
участок от Атамурата (Керки) до Исхака.

Смета, составленная для фазы 1, предусматривает два варианта:

US$ 11.006.238 
US$ 7.605.534

Вариант 1 
Вариант 2

Для фазы 1 смета составлена следующим образом:

US$ 15.738.742Г i

Правительством Туркменистана были произведены некоторые неотложные мероприятия для 
улучшения существующего положения, но финансирование реабилитации дороги обсуждается 
до сегодняшнего дня.

Основные компоненты.

Исследовать статус проекта по реабилитации и состояние дороги в тесном сотрудничестве с 
UNDP и инженерной компанией. Выработать программу действий для определения 
технической помощи или инвестиционной части для реабилитации дороги (в тесном 
сотрудничестве с Донорскими организациями), которая будет финансироваться программой 
EU Tacis TRACECA. Для той части проекта, которая будет определена, будут подготовлены 
тендерные документы и проведен тендер.

!

Продолжительность выполнения: 12 месяцев

Бюджет проекта: изучение
Реабилитация 
Общий бюджет

200 000 Евро
4 800 000 Евро
5 000 000 Евро

12

кч ?
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6. Усовершенствование оснащения пограничных постов в Серхетабаде (Кушке)

Реципиенты и партнеры:

Правительство Туркменистана, Таможенный Комитет и 
Министерство Финансов
Реципиенты гуманитарной помощи и реконструкционных материалов в Афганистане

Обоснование и цели:

Туркменистан столкнулся с постоянно возрастающими объемами перевозок гуманитарной 
помощи и реконструкционных материалов, проходящих по одному из основных транспортных 
коридоров на направлении к Афганистану через Серхетабад (Кушка) в Тургунди на 
территории Афганистана. Гуманитарная помощь и реконструкционные материалы 
транспортируются в Торгунди по автомобильной и железной дорогам.

Грузы, следующие в Торгунди по автомобильной или железной дорогам, разгружаются в 
Торгунди с последующей перегрузкой на афганские машины или, в более редких случаях, на 
склады. В таком качестве терминал в Торгунди уже сегодня является одним из основных узлов 
поставки гуманитарных грузов и реконструкционных материалов в Афганистан.

Процесс пересечения границ связан с деятельностью административного и контрольного 
характера, меры которой направлены на предотвращение террористических актов и 
незаконного провоза наркотиков. Прохождение границы в таком режиме занимает много 
времени и ограничивает возможности транспортного коридора. Причины тому частично 
должны быть усмотрены в недостаточной коммуникационных возможностях и обмена 
информационными потоками, а также нехватке весов и досмотрового оборудования для 
грузовых машин, контейнеров и вагонов.

Улучшение данной ситуации могло бы способствовать значительному усовершенствованию 
порядка пересечения границ.

j Основные компоненты:

Оценка перечня требуемого оборудования для пограничных постов
Закупка необходимого оборудования посредством тендера
Запкупка и установка оборудования, закупленного посредством тендера

'... f

График реализации: 12 месяцев- j

r-'i
Бюджет проекта: 1 500 000 Евро

пи
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;
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7. Навигационный канал для порта Туркменбаши

Реципиенты н партнеры:
Кабинет Министров 
Администрация порта Туркменбаши

Обоснование и цели:

Доступ к порту Туркменбаши осуществляется через прорытый канал, который по имеющимся 
сообщениям, имеет недостаточную глубину, и плохую разметку, не обеспечивающую 
безопасную эксплуатацию судов. Суда с наибольшей осадкой, который регулярно используют 
канал, - это железнодорожные паромы, принадлежащие Каспийской судоходной компании, 
Баку, Азербайджан.
Такие суда могут использовать только среднюю часть входного канала вдоль узкой полосы , 
поскольку требуется наличие глубины в 7 метров, в то время как глубина в этих местах 
ограничивается 4-5 метрами вблизи навигационных буев. Просадка парома равна 4 - 4,5 
метрам в зависимости от его загрузки.
К тому же ширина канала недостаточна. Для того, чтобы отвечать требованиям 
международных стандартов, навигационный канал должен иметь 110 метров.
Недостаточность ширины каналов в комбинации с ограниченной глубиной канала создает 
проблемы для мореплавателей, проводящих суда по тоннелю, при ветре более 16 метров в 
секунду. В таких случаях паромы не могут войти в порт. Нередко паромы ждут 1 - 2 дня 
возможности причалить.
В результате лайнерные услуги паромов, имеющие существенное значение для коридора 
ТРАСЕКА и являющиеся гарантией своевременной транспортировки, не могут быть 
организованы.
Темпы утилизации соответствующих судов и портов Туркменбаши и Баку снижены, что также 
влияет на утилизацию использованного оборудования, т.н. железнодорожных вагонов, 
контейнеров и грузовых машин.

i

Основные компоненты:

Проект ТАСИС ТРАСЕКА TNREG 9803 Коридор Трасека - перевозки и технико
экономическое обоснование, Модуль D «Навигационные каналы порта Туркменбаши - 
Определение существующей ситуации» (ноябрь 2000) и «Техническое обслуживание и 
рекомендации по усовершенствованию» (февраль 2001) включает в себя детализированный 
план действий и расчетные сметы. Основываясь на этих фактах, должно быть проведено новое 
гидрографическое исследование во время мероприятий по дноуглублению. Рекомендуется 
поставить требуемое оборудование для властей порта и провести обучение соответствующих 
работников порта. Необходимо подвергнуть анализу воздействие на окружающую среду, а 
также осмотреть существующее оборудование для дноуглубления, а также баржи для 
транспортировки оборудования и провести капитальный ремонт этого оборудования. 
Принимается в расчет приведенный ни же бюджет, который учитывает, что прошло некоторое 
время, и требуемый текущий и капитальный ремонт могут оказаться более дорогостоящими, 
чем изначально планировалось.

График осуществления: 6 месяцев

Бюджет: 500 000 Евро
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8. Поставка запасных частей и механизмов для паромных судов

Получатель:
Азербайджанское Государственное Каспийское морское пароходство

Обоснование и цели:L Л

Для Азербайджана Евроазиатский транспортный коридор является основным 
направлением в возрождении Великого Шелкового пути и тем самым интеграцией в 
Европейскую транспортную систему.

Азербайджанское Государственное Каспийское морское пароходство - крупная 
судовладельческая компания на Каспийском бассейне. Это многоотраслевое транспортное 
предприятие, в состав которого входят транспортные, технические и служебно
вспомогательные суда, судоремонтное производственное объединение «Каспморсудоремонт», 
учебные, торговые, снабженческие и агентирующие организации.

Основная производственная база пароходства - транспортный флот состоит из 68 
судов, из которых 33 - танкера, 25 универсальных сухогрузных судов, 2 - Ро-Ро и 8 морских 
железнодорожных грузопассажирских паромов.

Суда пароходства обеспечивают перевозку грузов через Транскаспийское направление 
транспортного коридора по кратчайшему пути между Европой и Азией. Для осуществления 
перевозок в настоящее время задействованы железнодорожные морские грузопассажирские 
паромы и нефтеналивные суда. Провозная способность судов полностью отвечает 
потребностям грузопотока. Основным приоритетным направлением судоходной политики 
пароходства является сохранение и обновление транспортных судов.

Выгодность географического расположения Каспийского моря в части морских 
коммуникационных путей дает основание полагать, что объем морских перевозок, будет 
увеличиваться. Динамика объема перевозок судами пароходства на Каспийском секторе 
Евроазиатского транспортного коридора подтверждает прогнозы. Так, по сравнению с 1996 
годом объем перевозок судами пароходства только по названому транспортному коридору 
увеличился почти в 4,2 раза.

Согласно расчетам специалистов ЕС к 2005 году грузооборот Евроазиатского 
транспортного коридора должен составить уже 20 млн. тонн, а поскольку Транскаспийское 
направление является его важнейшей составляющей, то большая часть этого груза будет 
перевозится судами Каспийского морского пароходства.

Поддержание технического состояния паромов, своевременное обеспечение сменно
запасными частями играют исключительно важную роль в бесперебойном прохождении 
грузопотока на этой линии, чем обеспечивается четкое обслуживание транспортного 
коридора.

1

Основные компоненты:

Еще в 1996 году была разработана программа комплексного развития Каспийскою 
морского пароходства до 2010 года с учетом предложений экспертов ЕС.

Поддержание технического состояния паромов, своевременное обеспечение их сменно
запасными частями играют исключительно важную роль в бесперебойном прохождении 
грузопотока на этой линии, чем обеспечивается четкая работа на маршрутах транспортного
коридора.

Для выполнения поставленной задачи Азербайджанское Государственное Каспийское 
морское пароходство нуждается в технической поддержке.

Данный проект должен обеспечить поставку первоочередных сменно-запасных частей 
для паромов Каспийского морского пароходства, работающих на линиях транспортного 
коридора Европа - Кавказ - Азия, включая:
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Запасные части для двигателей;
Компрессор;
Запасные части для автоматизированной системы железнодорожных паромов.

г"
I

İ

1 500 000 ЕВРОБюджет проекта:!

Время реализации: 6 месяцев
1
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9. Горячая линия TRACECA и Расширенные Коммуникационные Инициативы

Конечные Получатели и Партнеры:
Министерства Транспорта, Кабинет Министров или эквивалентные органы, назначенные Советами 
Министров и органы, ответственные за транспортные вопросы и Национальные Комиссии во всех 
странах-участницах программы TRACECA.

Причины и Цели:
Чтобы облегчить Процедуры Пересечения Границ и гарантировать доступ Грузоотправителям, 
Грузовладелецам, Грузовым Экспедиторам и пограничным объектам к другой жизненно важной 
информации должны быть оценены и разработаны:
Горячая линия TRACECA и Расширенная Веб-страница с использованием Вебкамер.

Программа TRACECA по технической помощи торговле и транспортировке, была запущена в Мае 
1993 года. Некоторые предварительные проекты были начаты TACIS в течение следующих двух 
лет. В феврале 1995 года, было сделано совместное усилие для продвижения существенного числа 
проектов. В них недавно были включены проекты по Гармонизации Процедур Пересечения Грациц 
и Единой Политике по Транзитным Расценкам и Тарифам.

В настоящее время завершено создание Веб-страницы TRACECA, которая содержит большое 
количество информации по делам и проектам TRACECA.
Эта Веб-страница будет усовершенствована включением центра для Часто Задаваемых Вопросов 
(ЧЗВ). Этот сервис ЧЗВ на Веб-странице будет устанавливать связь по запросам и информации о 
регулярных трудностях, испытываемых пользователями Коридора TRACECA. Будет внедрено 
средство обслуживания, позволяющее всем пользователям иметь доступ к информации на ЧЗВ и 
излагать их собственные вопросы.
На новые запросы будут предоставлены ответы и затем добавлены к списку ЧЗВ с 
соответствующими ответами.

Веб-страница будет улучшена добавлением ссылок на информацию и рекомендациям по двум 
текущим проектам TRACECA по Гармонизации Процедур Пересечения Границ и Единой 
Политике по Транзитным Расценкам и Тарифам.

Для поощрения этих и других начинаний TRACECA, предполагается развить улучшенные 
коммуникации в рамках обозначенных границ Коридора TRACECA. Особенно это касается 
поддержки транспортных компаний, грузоотправителей и экспедиторов. Для этого необходимо 
усовершенствовать средства обслуживания связи Горячая Линия для обозначенных пунктов 
пересечения границ и связать их со «Справочными Столами» (системами поддержки 
пользователей в сети), которые будут доступны 24 часа в день и 365 дней в год. Эта система 
может быть дополнительно поддержана функционирующей в настоящее время Веб-страницей 
Тгасеса в формате «Интерактивной Секции Запроса».
Также, дополнительные преимущества в настоящее время, могут быть достигнуты при разработке 
системы Веб-камер (Интернет камеры) и установке их на выбранных пунктах пересечений границ, 
чтобы дать в реальном времени краткий обзор динамики грузооборота для блага пользователей 
коридора и безопасности для таможенных властей.

Цель будет заключаться в обеспечении обслуживания пользователей коридора и увеличении 
преимуществ данного маршрута, предоставляя сервис, который направит и ответит на вопросы 
относительно транзита. Административную платформу для действия данной «Горячей Линии» 
будет осуществлять Межправительственная Комиссия, Постоянный Секретариат и Национальные
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Комиссии TRACECA. В этом случае данная платформа будет гарантировать единство, наблюдение 
и контроль.

Основные Задачи

Горячая Линия TRACECA 
Расширенная Веб-страница TRACECA 
Использование Веб-камер

Горячая Линия TRACECA - Создание надежной выделенной телефонной сети при обозначенных 
пуктах пересечения границ TRACECA, использующей наземную линию связи, GSM или фибро
оптические средства информации и подсоединение этого к «Справочным Столам» в различных 
Национальных Секретариатах. Начальный «экспериментальный» проект должен установить 
методологию и практические параметры всей технической и административной системы.

Для обеспечения Начальной Оценки целостности концепции и требовании возникает потребность в 
отчете относительно полной концепции, практических проблем и ограничений системы и 
детального анализа стоимости, включая прогрессивную стратегию развития.

Должен быть сделан обзор текущих административных способностей структуры Тгасеса 
относительно действия и поддержки Инициативы «Справочный Стол» и Горячая Линия. Данный 
обзор должен оценить и сообщать относительно реальных возможностей текущей администрации и 
делать рекомендацию для усовершенствования, если требуется.

Расширенная Веб-страница TRACECA - для усовершенствования его возможностей веб-страницы 
TRACECA, которая будет, в конечном счете, включать в себя центр для Часто Задаваемых 
Вопросов (ЧЗВ). Этот сервис ЧЗВ на Веб- странице будет устанавливать связь по запросам и 
информации о регулярных трудностях , испытываемых пользователями Коридора TRACECA. 
Будет внедрено средство обслуживания, позволяющее всем пользователям иметь доступ к 
информации на ЧЗВ и излагать их собственные вопросы.
На новые запросы будут предоставлены ответы и затем добавлены к списку ЧЗВ с 
соответствующими ответами.

Веб-страница будет улучшена добавлением ссылок на информацию и рекомендации по двум 
текущим проектам TRACECA по Гармонизации Процедур Пересечения Границ и Единой 
Политике но Транзитным Расценкам и Тарифам.

Использование Веб-камер - в данный момент имеются текущие инициативы в использовании Веб
камер в некоторых странах, и этот опыт должен быть оценен и сделаны соответствующие 
предложения касательно использования Веб-камер на пунктах пересечения границ в Транспортном 
Коридоре TRACECA. Ясно, что расходы на пользование кабельным телевидением материально 
невыполнимы для разрешения международного доступа, информация, полученная с помощью Веб
камер, могла восполнить эту потребность эффективным образом.

İ

!

18

1



n1 i
J

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ТРАСЕКА НА 2002-2003 гг.

Окончательные цели этого проекта:

Обеспечить дополнительный сервис и системы, по содействию нынешним грузовым перевозкам 
Коридора TRACECA.
Обеспечить дополнительный сервис и системы, которые увеличат маркетинговые возможности 
Коридора TRACECA.

24 месяцаГ рафик осуществления:

2 000 000 ЕВРОБюджет:
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