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Обложка Отчета

Координационная Группа ТРАСЕКАНазвание
проекта:
Номер проекта:

L_i

01-0186П

и • i ••

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

Страны:

и
п

Консультанты ЕК
Consortium Dornier Consulting - 
Т ranstec SA
Zeppelin-Werftgelaende 31 
Postfach 1307 
D-88003 Friedrichshafen 
Germany

Местный исполнитель
Национальные СекретариНазвание:

и Адрес:

ПLJ

r~ t
! J ■

Телефон:
Факс:
Эл. почта:

U +49 7545 85306 
+49 7545 85447 
martin. both@dornier- 
consultinq.com İ

Контактное лицо: Д-р Мартин Бот

Подписи
П

Дата предоставления отчета: 
Отчетный период:
Автор отчета :

Ноябрь 2003
Июнь - Ноябрь 2003 г.
DORNIER Consulting Gmbh / TRANSTEC SAП

Группа ЕК M & EпУ (Имя) (Подпись) (Дата)

П Делегация ЕКУ
(Имя) (Подпись) (Дата)П

i I■ У Бюро Тасис
(Руководитель
Программы)

Эфстасиой
Даламангас

П1 (Имя) (Подпись) (Дата)
;}
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п Местные Партнеры
*UJ

МПК - ТРАСЕКА

Имя:
Адрес:

Г-н А. МАНУКЯН, Министр транспорта и коммуникаций 
Министерство транспорта и коммуникаций 
г. ЕРЕВАН, 375010, ул. Налбандяна 28, а/я 69 
Г-н Г. Григорян, Национальный Секретарь

иU Контактное лицо:
,г"; г:

1—А

ПОСТОЯННЫЙ СЕКРЕТАРИАТ МПК-ТРАСЕКА
*ss

г
Имя: Г-жа Людмила Тренкова 

Генеральный Секретарь “МПК ТРАСЕКА" 
г. Баку, 370000, ул. Алиярбекова 8/2Адрес:I

У
Телефон:
Факс:
Эл. Почта:

(99412) 982718, 989234 
(99412)986426 
l.trenkova@ps.traceca.org

П

Имя: Г-н Звиад КВАЧАНТИРАДЗЕ 
Исполнительный Секретарь “МПК ТРАСЕКА” 
г. Баку, 370000. ул. Алиярбекова 8/2Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл. Почта:

(99412) 982718, 989234 
(99412)986426
z. kvatchantiradze@ps.traceca.org

Г
•гI

L.

П

Г""

|--
I
L

П! ]
L I

, Г~|

—I
I

I
TfiRCECfi Координационная группа ТРАСЕКА - Проект Итогового Отчета Ноябрь, 2003 3

mailto:l.trenkova@ps.traceca.org
mailto:z._kvatchantiradze@ps.traceca.org


и
nİLJ

.

АзербайджанП
Г-н Абид ШАРИФОВ - Заместитель Премьер Министра, 
Кабинет Министров
Г-н Акиф Мустафаев, Национальный Секретарь 
Г. БАКУ, 370000, ул. Алиярбекова 8/2 
(99412)933776 
(99412)933776 
akif.m@ps.traceca.org

Имя:
г 5

Адрес:U
Телефон:
Факс:
Эл. Почта:

i

П г ‘

и Армения
■ :v;

п Имя:
Адрес:

Г-н А. МАНУКЯН, Министр транспорта и коммуникаций 
Г-н Г. Григорян, Национальный Секретарь 
Министерство транспорта и коммуникаций 
г. ЕРЕВАН, 375010, ул. Налбандяна 28, а/я 69 
(3741) 523862 - (3741) 561859 
(3749) 606968 - (3741) 151446 
traceca@arminco.com

u

Телефон:
Факс:
Эл. Почта:П

п1
L Болгария

'S'П Имя: Г-н Н. Василев, Заместитель Председателя Совета Министров,
Министр транспорта и коммуникаций
Г-жа А. Кружкова, Национальный Секретарь
Министерство транспорта и коммуникаций
9, Diakon Ignaty str, 1000 SOFIA
(3592) 9409410; (3592) 9409546
(3592)9871261
a.kroushkova@mtc.qovernment.bq

L
Адрес:

П
Телефон:
Факс:
Эл. Почта:

п
;
- Грузия

и Имя:
Адрес:

Г-н Мераб АДЕИШВИЛИ, Министр
Г-н Гогиашвили, Национальный Секретарь
Министерство транспорта и коммуникаций
г. ТБИЛИСИ, пр. Руставели12
(99532)250563
(99532)941765
qeorqe.qoqiashvili@traceca.net

пи
Телефон:
Факс:
Эл. Почта:

и
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КазахстанГ"!

Г-н НАГМАНОВ, Министр транспорта и коммуникаций 
Г-н Ержан Сулейменов, Национальный Секретарь 
Министерство транспорта и коммуникаций 
г. АСТАНА, 473000, Левобережье, TRANSPORT TOWER 
7(3172)328639 
7(3172)328639
sverzhan@hotmail.com; sulevmenov@mail.ru

Имя:
Адрес;Г

U
п Телефон:

Факс:
Эл. Почта:

и
пI■

Кыргызстан
П

Г-н К. ЖУМАЛИЕВ, Министр транспорта и коммуникаций
Г-н Сулейман Закиров - Национальный Секретарь
Министерство транспорта и коммуникаций
г. БИШКЕК, ул. Исанова 42
(996312)530547
(996312) 530548
zakirovss@mail.kq

Имя:
Адрес:

пи Телефон:
Факс:
Эл. Почта:и.

Г
Молдова

Имя:
Адрес:

Г-н В. ИОВВ, Первый Заместитель Премьер-министра 
Г-н В. Телеман - Национальный Секретарь 
Министерство транспорта и коммуникаций 
Г. КИШИНЕВ - 2018, ул. Стефана Сель Маре 34 
(3732)-743736; (3739) 454468 (моб.)
(3732)-743736
bahaliot@hotmail.com

L.

Телефон:
Факс:
Эл. Почта :I—

П Румынияи
Имя: Г-н М.-Т. МИТРЕА, Министр общественных работ, транспорта и 

жилищного хозяйства
Г-жа Ана-Мария Попеску, Национальный Секретарь
Ro- 71201, BUCHAREST ROMANIA
(4021) 212 69 74
(4021) 223 29 81
traceca@mt.ro

kj
Адрес:

П
Телефон:
Факс:
Эл. Почта:

-—i

пI
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Таджикистан

Г-н А. САЛИМОВ, Министр транспорта 
Г-н Солих Муминов - Национальный Секретарь 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
г. ДУШАНБЕ, пр Рудаки 80

Имя:
Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл. Почта:

(992372)210970 
(992372)210970 
mtdh@tajik.net

Турция

Имя:
Адрес:

Д-р О. ВУРАЛ, Министр транспорта 
Г-н Б. Тозар, Национальный Секретарь 
Mustesal Yardimcisi, Ulastirma Bakanligi, ANKARA 
(90312)2124993 
(90312)2124993
b tozar@hotmail.com ; mujde@ubak.qov.tr

Телефон:
Факс:
Эл. Почта:

Украина

Имя:
Адрес:

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

Телефон:
Факс:
Эл. Почта:

Узбекистан

Имя:
Адрес:

Г-н Р. ЮНУСОВ, Заместитель Премьер - министра 
Г-н Абдулла Хашимов, Национальный Секретарь 
г. ТАШКЕНТ, пр. Мустакиллик, Дом Правительства 
(99871) 1372605/ 1339893 
(99871) 1372605/ 1372610/ 136 23 44 
khashimov@uzavtoyol.uz

Телефон:
Факс:
Эл. Почта:
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1 Краткое описание проекта - Проект No 01-0186

Г"!

и Общие цели: Содействие транспортному коридору Европа - Кавказ - Азия (ТРАСЕКА) для 
развития и укрепления торговых отношений в регионе, а также интеграции в 
международную экономическую структуру (доступ на мировые рынки).и
Конкретные цели проекта: Содействие координации Программы ТРАСЕКА и
установление связей с другими региональными инициативами, финансируемыми 
Сообществом и другими донорами, а также укреплению информационных и 
коммуникационных каналов посредством передачи информации бенефициарам.

г>
U Результаты: Предусматриваются следующие результаты:

П А Поддержка и контроль координации компонентов программы ТРАСЕКА и деятельности 
в рамках одноименной программы совместно с другими программами, а также 
инициатив, финансируемых Сообществом.и

.‘.• г • ■

• Обеспечение регулярного финансирования Постоянного Секретариата и 
Национальных Комиссий.

U

г
• Обеспечение коммуникационных сетей и информационных систем.J

П • Проведение очередных Ежегодных заседаний МПК и двух заседаний 
руководящих комитетов РЕТгА в соответствии с установленным графиком.и

пu • Проведение регулярных встреч с представителями Транспортных Ведомств и 
другими официальными высокопоставленными лицами в сфере транспорта.

:]
Б Координация текущих и запланированных проектов ТРАСЕКА и составление 

программы будущей деятельности.О • Оценка представляемых отчетов.
r-j

• Своевременное планирование будущей деятельности в соответствии с 
принципами и правилами ЕС, а также ее координация с другими инвесторами и 
финансовыми учреждениями.

U»

П
В Привлечение инвестиций посредством установления и укрепления отношений с 

международными финансовыми учреждениями и другими потенциальными 
инвесторами.

П
U
I

• Установление и укрепление отношений с донорскими организациями.

Г'
Г Технико-экономическое обоснование отражает конкурентоспособность коридора 

ТРАСЕКА в прошлом и настоящем, а также перспективы его будущего развития.
i—

)
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пI

и
П • Технико-экономическое обоснование основано на обновленных данных о 

транспортных потоках, а также содержит полную информацию о воздействии, 
возможностях, рисках и проблемах, связанных с коридором ТРАСЕКА.

и
пÜ

Д Доступность информации о ТРАСЕКА, а также рост популярности самой программы 
шагнули за рамки заинтересованных организаций и стран-бенефициаров.1

• До завершения проекта опубликование и распространение среди 
заинтересованных сторон двух новых брошюр о ТРАСЕКА, одной обновленной 
карты ТРАСЕКА, около шести плакатов, а также семи ежеквартальных журналов 
ТРАСЕКА по двенадцать страниц каждый.

пи
п

' • Новый дизайн и обновление веб-страниц ТРАСЕКА и РЕТгА не менее 4-х раз в 
ходе проекта, внесение дополнительных изменений в особых случаях.

п
Деятельность:

Выполнение основных задач/результат Аü
А1. финансирование и контроль Постоянного Секретариата

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

1—

Лİ АЗ. передача обязанностей по координации программы ТРАСЕКА и контролю 
Постоянного Секретариата Координационной Группе ТРАСЕКА (= мобилизация)

L...

Г
А4. создание координационных офисов ТРАСЕКА в странах-бенефициарах назначением 
местных экспертов, контролирующих выполнение проектов ТРАСЕКА (сеть местных 
экспертов)

U

Г “I

■■ и
А5. содействие бенефициарам в реализации ОМС, в том числе, сбор, оценка и 
распространение соответствующей информацииГ1

i__ А6. организация заседаний и рабочих групп для бенефициаров ТРАСЕКА

А7. обеспечение заседаний секретарями
U

А8. содействие бенефициарам во взаимодействии с контракторами Черноморской РЕТгА

п А9. проведение двух заседаний Руководящей группы Черноморской Пан Европейской 
Транспортной Зоны

5—I

1
Выполнение основных задач/результат Б

L Б1. установление отношений с контракторами, бенефициарами проектов и 
заинтересованными сторонами

Б2. информационное обеспечение
L

БЗ. установление важных моментов во взаимоотношениях

пU THflCECfl Координационная группа ТРАСЕКА - Проект Итогового Отчета Ноябрь, 2003 9
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п Б4. укрепление политических и технических связей с заинтересованными сторонами и 

целевыми группами проектаУ
п Б5. продолжение проектной деятельности посредством анализа достигнутых результатов 

и изучения отчетовU
• >п Б6.консультативные услуги относительно составления программы будущей деятельности

U
Б7. консультации бенефициарам по вопросам определения и финансирования новых 
проектов

LJ Б8. содействие в разработке технических заданий к новым проектам в тесном 
сотрудничестве с бенефициарами и руководителем программы

п Б9. координация проектов прокладки оптико-волоконного кабеля в странах Закавказья
г’

> ■L Выполнение основных задач/результат В

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

Г“Л

В2. установление постоянной связи со всеми донорскими офисами в регионеI

ВЗ. регулярное информирование представителей МФУ относительно текущего состояния 
работ, проводимых в рамках программы ТРАСЕКАГ]

В4. регулярный обмен информацией среди доноров (потенциальных) и инвесторов 
относительно текущего состояния работ, проводимых в рамках программы ТРАСЕКАI

İ__ В5. приглашение представителей МФУ на семинары и заседания, проводимые в рамках 
программы ТРАСЕКАПУ В6. вовлечение в формальные и неформальные донорские координационные заседания

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

В8. содействие Национальным Секретарям в организации регулярных встреч с 
коммерческими операторами и заинтересованными сторонами в каждой из стран

Выполнение основных задач/результат ГП

u Г1. регулярное обновление базы данных по транспортным потокам в Постоянном 
Секретариатег

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

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

Пи Г4. анализ транспортных затрат и льгот при пользовании коридором ТРАСЕКА

Г~! Г5. сопоставление транспортного коридора ТРАСЕКА с другими транспортными

TRACE С Я Координационная группа ТРАСЕКА - Проект Итогового Отчета Ноябрь, 200310
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коридорамиУ
Гб. оценка роли Основного Многостороннего Соглашения, а также проектов ТРАСЕКА

Г7. разработка планов действий, предоставление рекомендаций и предложений 
относительно расширения программы в будущем

Г8. представление результатов проводимого анализа для семинаров и конференций

Г9. содействие интеграции результатов проводимого анализа планирования будущей 
деятельности в рамках ТРАСЕКАпJU.

Выполнение основных задач/результат ДПW Д1. передача Координационной Группе веб-сайтов ТРАСЕКА и Черноморской РЕТгА

Д2. обновление и усовершенствование брошюр ТРАСЕКА

ДЗ. обновление карты ТРАСЕКА

Д4. ежеквартальное опубликование информационного журнала о деятельности ТРАСЕКА
Г~)

Д5. выпуск и оформление дизайна 6 плакатов за период выполнения контракта по поводу 
важных мероприятий или по просьбе Руководителя Программы

Д6. управление веб-сайтов ТРАСЕКА и Черноморской РЕТгА

и Д7. техническое обслуживание сайта и обеспечение его постоянного функционирования
П

Д8. обновление домашней страницы и информация о главных событиях ТРАСЕКА

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

У
Д10. содержание технической библиотеки

п Целевые группы: Кабинеты Министров и Министерства транспорта в странах-участницах 
ТРАСЕКА, Национальные Секретари, Национальные Комиссии и Генеральный Секретарь.пи
Начало проекта: 19 ноября, 2001г.м■

U
Длительность: 26 месяцевпI

ПİL.J'

п
L..I
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п 2 Резюме развития проекта с начала реализации

2.1 Координация членов/бенефициаров программы ТРАСЕКА
и
п

В городах Одесса и Ташкент учреждены офисы Проекта. В Закавказье, Центральной Азии и в 
регионе Черного моря создана Сеть офисов местных координаторов.
Установлены тесные связи с Национальными секретарями /Национальными комиссиями во 
всех странах-участницах программы ТРАСЕКА, введена практика ежемесячных отчетов.

При содействии Координационной группы Постоянного Секретариата были подготовлены и 
организованы многие конференции и заседания. Координационная группа принимала 
активное участие в этих заседаниях, в особенности, в подготовке документов и протоколов. 
Проведенные заседания и семинары перечислены в главе 4 данного отчета.

- .-%-Л

Координационная группа участвовала во многих Международных конференциях, Рабочих 
группах и заседаниях, организованных в регионе и связанных с областью транспорта и 
деятельностью ТРАСЕКА. Эти заседания перечислены в Главе 4.

Содействие визитам руководства или уполномоченных лиц Европейской Комиссии

Координационная группа, в особенности ее руководитель и координаторы, принимали 
активное участие в подготовке многих визитов руководства ЕК в регионы и уполномоченных 
лиц ЕК для проведения оценки программы ТРАСЕКА. Кроме этого, Координационная группа 
оказала содействие автопробегу грузовиков компании Мерседес - Бенц по странам 
Закавказья и Центральной Азии Знаменательные события приведены в главе 4 данного 
отчета.

"И
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Финансовая поддержка Генеральному Секретарю, Исполнительному секретарю, 
Национальным секретарям и Постоянному Секретариату была обеспечена до конца 
ноября 2003г. По просьбе Европейской Комиссии, изложенной в Приложениях 3 и 4 к 
Контракту. Финансирование Генерального Секретаря, Исполнительного секретаря и 
Национальных секретарей с ноября 2002г. До июля 2003г. Осуществлялось из проекта 
ТРАСЕКА «Общая юридическая база для транзитных перевозок».
К основным событиям в период действия контракта можно отнести встречи с высокими 
государственными деятелями в Кабуле с целью информирования руководства Афганистана 
о важности присоединения Афганистана к Многостороннему Соглашению (ОМС) в области 
тесного регионального сотрудничества, направленного на развитие международного 
транспорта в рамках программы ТРАСЕКА.

Межправительственная Комиссия (МПК)
В ходе конференции в Ереване в октябре 2003г. Был согласован весьма важный шаг.
Страны, подписавшие Многостороннее Соглашение (ОМС), согласились вносить свои взносы 
в содержание институциональной структуры ТРАСЕКА. Государства возьмут на себя оплату 
15% текущих расходов на 2004г. Эту сумму следует повышать из года в год.

Проекты
В настоящее время осуществляются три так называемых «Проекта нового поколения»
Общая юридическая база для транзитных перевозок, Гармонизация процедур пересечения 
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границ и Единая политика транзитных пошлин и тарифов, с привлечением Национальных 
секретарей МПК ТРАСЕКА к участию в национальных Рабочих группах.

Оценка заявок на проект «Изучение восстановления железных дорог в Центральной Азии 
(включая сообщение с другими видами транспорта в Центральной Азии)» состоялась 27 
октября 2003г. Подписание контракта предполагается к концу 2003г.
Проект ТЗ по новому проекту (План действий - 2003г.) Морская подготовка (для 
Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана, Украины) был составлен в сентябре 
2003г. Подготовлены два ТЗ для нового инвестиционного проекта (План действий 2003г.) по 
Совершенствованию инфраструктуры пограничных переходов между Молдовой и Украиной, 
которые в октябре 2003г. Переданы Представительству ЕС в Киеве в рамках политики 
децентрализации ЕК.
В тесном сотрудничестве с ПС МПК ТРАСЕКА был разработан проект нового 
действий (Приложение I).

Плана

Черноморская РЕТгА
Установлено взаимодействие с Черноморской РЕТгА, продолжающееся в направлении 
поддержки деятельности Руководящего Комитета. Оба заседания Руководящего Комитета 
Черноморской РЕТгА, Шестое (март 2003г.) и Седьмое (ноябрь 2003г.), были организованы 
совместно с Министерством транспорта Украины и проведены в Одессе. Четвертое 
заседание Рабочей группы по Инфраструктуре, связанной с портами, районами, 
расположенными вглубь от прибрежной полосы и их сообщением с коридорами 
Черноморской РЕТгА, было организовано и проведено в Стамбуле 26 сентября 2003г.

Взаимодействие с Руководящим Комитетом Пан Европейского коридора IX, его южной 
ветвью, было укреплено, исходя из задач сообщения ТРАСЕКА с Пан Европейскими 
коридорами.
Ввиду того, что Министерство транспорта Украины при поддержке Офиса в Одессе приняло 
на себя обязанности председательствующей стороны в Руководящем Комитете 
Черноморской РЕТгА, особое внимание уделялось координации общих транспортных 
проектов в соответствии с Планом действий на 2003-2004гг. И Рабочей программой на 2004- 
2006гг. Были пересмотрены и согласованы со странами-бенефициарами три кратких 
описания проектов в качестве предложений к новому Плану действий ТРАСЕКА на 2004- 
2006гг. Эти проекты рассматриваются в качестве содействия развитию Черноморской РЕТгА.

Национальные секретари
Удалось убедить Национальных секретарей стран-участниц ТРАСЕКА собрать 
статистический материал для различных проектов ТРАСЕКА. Удалось также с помощью 
Национального секретаря исправить положение в Украине. Более того, Национальные 
секретари очень заняты в ранее упомянутых «проектах нового поколения».

Осведомленность и информативность
Информационный день ТРАСЕКА в Брюсселе был организован в июле 2002г., была 
проведена презентация развития программы ТРАСЕКА

Второй Информационный день в Брюсселе был организован в сентябре 2002г. По просьбе 
Директората DG TREN.

Презентации программы ТРАСЕКА были проведены на «Первой Международной 
транспортной конференции и Выставке интермодальных и морских перевозок в странах 
Каспийского и Черноморского регионов» в Стамбуле (Февраль 2003г.) и на «Второй 
Азербайджанской Выставке Международного транспорта и логистики - Транс Каспиан 
2003г.» (май 2003г.) в Баку.

TRDQECfl Координационная группа ТРАСЕКА - Проект Итогового Отчета Ноябрь, 200313
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19 сентября 2003г. В Баку в ПС МПК ТРАСЕКА была проведена пресс-конференция концерна 
Даймлер Крайслер Мерседес, посвященная Автопробегу с гуманитарной помощью по 
маршруту ТРАСЕКА из Брюсселя в Кабул (Афганистан) при поддержке Координационной 
группы (Приложение II).

Обсуждение стратегии и стратегические документы
Кроме того, Координационная группа была задействована в обсуждении стратегии будущего 
развития проектов ТРАСЕКА и деятельности программы.

Предложение по Идентификации проекта ТРАСЕКА было разработано на основании нового 
направления регионального сотрудничества ТАСИС - Стратегического документа и 
Индикативной Программы на 2004-2006гг. Критериями отбора проектов являются 
следующие:

LJ • Совершенствование и развитие коридора ТРАСЕКА, включая совершенствование и 
развитие Многостороннего Соглашения ТРАСЕКА (ОМС)

• Соединение коридора ТРАСЕКА с Транс Европейскими сетями (TEN’S)
• Увеличение грузовых потоков по коридору ТРАСЕКА внутри ННГ
• Кредитное инвестирование МФИ и участие частного сектора
• Совершенствование сохранности, безопасности, экономических и экологических 

показателей различных видов транспорта

В программе участвуют следующие секторы транспорта: автомобильный, морской, 
железнодорожный и воздушный, а также транспортное законодательство и транспортное 
регулирование. Следует отметить, что воздушные перевозки были подключены к программе 
ТРАСЕКА дополнительно.

U
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2.2 Координация проектов ТРАСЕКА

Были установлены тесные контакты с Руководителем Программы, Директоратом DG AIDCO и 
делегациями ЕС, а также с Национальными координационными бюро в странах ТРАСЕКА, 
Европейскими домами, посольствами государств-членов ЕС и Группами мониторинга 
ТАСИС.
Противоречия с контракторами и бенефициаром по проектам в Закавказье (проект 
оптического кабеля) и в Центральной Азии (проект Железнодорожные телекоммуникации и 
Новое железнодорожное сообщение Ферганская Долина - Бишкек - Кашгар (Китай) были 
разрешены.
В Министерстве транспорта Украины и в одесском офисе были проведены координационные 
заседания с целью согласования основных пунктов пересечения границ для Технико
экономического обоснования и нового инвестиционного проекта по совершенствованию 
инфраструктуры одного из отобранных пунктов пересечения границ между Молдовой и 
Украиной. В рамках проекта были проведены два заседания Руководящего Комитета. 
Руководители проектов и эксперты ЕПТПТ и ГППГ получили направление и поддержку в 
реализации результатов, достигнутых в ходе осуществления.

U

Проекты ТРАСЕКА, руководство которыми осуществлялось в период действия контракта, 
приведены в главе 4 настоящего отчета.ч. ■

2.3 Координация других доноров/финансистов/инвесторов/ассоциаций

Сотрудничество с МФИ/донорами/инвесторами установлено для организации совместных 
действий и во избежание их дублирования. Были проведены очередные заседания с
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П представителями МФИ (ЕБРР, МБ, АБР, ЭСКАТО ООН). Кроме того, для получения 
информации о проекте используются материалы интернета о донорах/МФИ.

) Подобное сотрудничество позволило организовать участие проекта ТРАСЕКА 
«Гармонизация процедур пересечения границ» в совместной тренинговой деятельности ООН 
и США по процедурам пересечения границы с Афганистаном в районе Термез.

I Во Франкфурте в апреле 2002 г. была проведена встреча с грузовыми экспедиторами с 
целью информирования о наиболее благоприятных условиях перевозки гуманитарных грузов 
в Афганистан по коридору ТРАСЕКА.
Состоялось много встреч с действующими Международными экспедиционными компаниями, 
операторами портов и контейнеров. Особенно важно, что была установлена постоянная 
связь с Управлением контейнерного терминала одесского порта (эксплуатируемого 
компанией Hamburg Port Consult, расположенной в Германии (Г-н Баттерман), с 
Администрацией Государственного морского порта в Клайпеде, а также с Оператором 
железнодорожных составов, компанией POLZUG - Silk Road Express.

Г
U

В качестве примеров сотрудничества с донорскими организациями следует отметить два 
проекта, в которых участвует Координационная группа. Это проект Реконструкции 
автомобильных дорог в Закавказье, включающий руководство реконструкцией мостов, 
финансируемое донором, и ТЭО строительства автомобильной дороги Сары-Таш - Душанбе 
Термез, включающее регулирование и подробное проектирование участка дороги, не 
включенного в восстановление автомобильной дороги, финансируемое АБР.

<
U

U
Была создана совместная с Всемирным Банком Рабочая группа содействия торговле для 
трех стран Закавказья.L.><!

2.4 Глобальное технико-экономическое обоснование
U

Глобальное технико-экономическое обоснование завершено и прилагается к данному отчету. 
(Приложение III).п

и
2.5 Распространение информации

)
В этом направлении предпринята следующая деятельность:

• Лого ТРАСЕКА дважды обновлялось.
• Информационные материалы опубликованы.
• Веб-сайт ТРАСЕКА организован и оформлен по-новому.
• Задействован новый динамичный веб-сайт.
• Проводилась систематическая актуализация информации на веб-сайте (5 раз) и его 

обслуживание.
• Заново зарегистрирован и оформлен совершенно по-новому веб-сайт Черноморской 

РЕТгА . Владелец сайта - Руководящий Комитет. Руководство и регулярное 
обновление веб-сайта осуществлялось Офисом в Одессе. Составление исходных 
данных осуществляется совместно с Министерством транспорта Украины, как 
действующим председателем Руководящего Комитета. Веб-сайт ТРАСЕКА и все 
остальные заинтересованные стороны имеют доступ к веб-сайту BS РЕТгА. Проект 
карты BS РЕТгА занесен в веб-сайт на рассмотрение и комментарий стран-участниц.

• Печатный вариант Брошюры ТРАСЕКА по-новому оформлен и завершен. Данная 
брошюра была распространена. Издание Второй Брошюры намечено на ноябрь 2003г.

• Журналы TRACECA life были опубликованы и распространены 6 раз, последний номер 
журнала выйдет из печати в ноябре 2003г.

Г 1
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2.6 Руководство проектом

Для внесения большей ясности в принципы реализации проекта, было принято решение о 
реорганизации структуры Координационной группы:

Супервайзером Постоянного Секретариата является Руководитель группы проекта, в Одессе 
(регион Черного моря) и в Ташкенте (Центральная Азия) работают два региональных 
координатора.
Контракт для Координационной группы был продлен на два месяца, начиная с 18 ноября 
2003г.
По соображениям бюджета и наличию основного персонала в течение этих двух месяцев 
структура Координационной группы была пересмотрена.
Координационная группа в начале реализации проекта включала:

Руководитель группы: Marc Graille
8/2 Aliyarbekov Street
az 1005 Baku
Azerbaijan
Tel: +994 12 98 56 73
Fax: +994 12 98 64 26
e-mail: marc.qraille@traceca.net

Координатор 
В Центральной Азии: Bodo Rössig

68 Pushkhin St. Tashkent 
70000 Uzbekistan 
Tel: +998 71 136 74 39
+998 71 136 74 49 
Fax: +998 71 136 74 76
e-mail: bodo.rossiq@traceca.net

• 'Ay

Координатор в 
регионе Черного моря Black Sea Manfred Schlaack

6 Primorskaya Street
Yachtclub Office 108
65026 Odessa / Ukraine
Tel: +38 048 72 93 548
Fax: +38 048 72 93 958
e-mail: Manfred.schlaack@ps.traceca.org

Произошла замена Руководителя Координационной группы. Действующим Руководителем в 
настоящее время является:

Bodo Rössig 
8/2 Aliyarbekov Street 
az 1005 Baku 
Azerbaijan
Tel: +994 12 98 56 73
Fax: +994 12 98 64 26
e-mail: bodo.roessiq@ps.traceca.org

JflflCE СИ Координационная группа ТРАСЕКА - Проект Итогового Отчета Ноябрь, 200316
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Кроме того, финансовая поддержка по просьбе Европейской Комиссии Национальным 
секретарям, Генеральному Секретарю и Исполнительному секретарю была продлена до 18 
января, 2004 г.

С целью разработки стратегии ТРАСЕКА (2004-2006гг.) Директоратом AIDCO (Офисом 
Сотрудничества Европа Эйд) было принято решение о проведении оценки деятельности 
программы ТРАСЕКА (за период 1998-2002гг.). Оценка деятельности программы была 
проведена. Лица, оценивавшие деятельность программы, в сопровождении 
Координационной группы посетили следующие государства:

Азербайджан, Армению, Грузию, частично Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и 
Узбекистан, а также позднее - Молдову и Украину.

В Отчете мониторинга деятельности ТРАСЕКА в Баку от 21 октября 2002г. и в предыдущем 
Отчете мониторинга Первоначального этапа ТРАСЕКА подчеркивалось, что 
соответствующему Директорату ЕК было рекомендовано обратиться к Контрактору с 
запросом о разработке специальной системы количественных показателей для отбора 
проектов и руководства по основным требованиям при подготовке предложений.

Национальная Комиссия в странах-участницах Основного Многостороннего Соглашения 
отвечает за разработку предложений по новым проектам. С начала координационной 
деятельности ими была разработана форма, содержащая основные требования / критерии 
отбора. (См. Отчет о завершении проекта «Осуществление Многостороннего Соглашения 
Межправительственной Комиссией» - Axis1999r). Данный документ был обновлен в 
соответствии с новым стратегическим документом Регионального сотрудничества ТАСИС и 
Индикативной программой на 2004 - 2006гг.

•>У

В рамках положений проекта одесскому офису удалось активизировать деятельность 
Черноморской РЕТгА и усовершенствовать сообщение между коридорами ТРАСЕКА и Пан 
Европейским. Работа далека от устойчивости и должна быть реорганизована в свете 
процесса укрупнения ЕС.

3 Осуществление проекта на завершающем этапе

3.1 Основная деятельность Координационной группы ТРАСЕКА за 
отчетный период до ноября 2003г.

3.1.1 Общие аспекты

Сотрудничество с Европейской Комиссией:
Укреплены взаимоотношения между Представительствами ЕС в Тбилиси и Алматы. 
Руководитель программы посетил Закавказье и Центральную Азию.
В ходе этих миссий Координационная группа организовала встречи с представителями 
транспортной отрасли и операторами в каждой из стран.
Укреплены взаимоотношения с Представительством ЕС в Киеве. Было осуществлено 
несколько поездок и проведено заседание, в основном, для обсуждения задач по отмене 
централизованного руководства.

TRUCE С Я Координационная группа ТРАСЕКА - Проект Итогового Отчета Ноябрь, 200317



Руководитель Представительства ЕК в Киеве посетил офис в Одессе для проведения 
обсуждения инвестиционной стратегии и других вопросов с Губернатором.
Пер Эклунд, руководитель Офиса сотрудничества ЕвропаЭйд ЕК (EC/Aidco) совместно с 
группой экспертов провел один день в Одессе для лучшего ознакомления с программой 
ТРАСЕКА и проектом Координационная группа.
В течение Конференции в Ереване и после нее Координационная группа провела 
презентации ТРАСЕКА в присутствии Главы Европейского Представительства и послов 
стран-участниц в Ереване и Тбилиси, а также в Баку со Специальным Уполномоченным 
представителем и послами. Была представлена информация о развитии ТРАСЕКА и итогах 
Ереванской Конференции.

3.1.2 Организационная поддержка конференций и заседаний

Как объяснялось ранее, Координационная группа выступала организатором некоторых 
заседаний и конференций. Особое внимание уделялось организации первого Совета Глав 
железных дорог, портов и судоходных компаний, Рабочей группе Национальных секретарей и 
Третьей Ежегодной конференции МПК ТРАСЕКА в Ереване. Результаты 
заседаний/конференции описываются в Приложении IV.
Особо следует отметить одобрение Координационной группы, выраженное присоединению 
Афганистана и Ирана к Многостороннему Соглашению в качестве новых членов, финансовое 
участие государств-членов ТРАСЕКА (страны, подписавшие ОМС) в размере 15% бюджета 
МПК и назначение Людмилы Тренковой новым Генеральным секретарем Постоянного 
Секретариата ТРАСЕКА.

Новый Стратегический документ Регионального сотрудничества ТАСИС и Индикативная 
программа на 2004-2006 гг. были использованы для разработки Руководящих принципов 
идентификации проектов ТРАСЕКА.
Для проведения оценки проектов ТРАСЕКА Европейская Комиссия назначила Британское 
отделение компании консалтинга США Jacobs. В течение периода с марта по май 2003г. 
Координационная группа организовала миссии для лиц, проводящих оценку, бенефициаров и 
заинтересованных лиц в транспортной отрасли.

Сотрудничество с Национальными Координационными бюро:
С Национальными Координационными бюро в большинстве стран ТРАСЕКА было 
установлено сотрудничество, по возможности проводились встречи. Их вклад в технические 
и административные вопросы неоценим. Что касается Баку и Ташкента, концепция 
«Европейского дома» и круг его ответственности немного неясен. Стратегия Европейской 
Комиссии, а также региональный подход и взаимоотношения с ТРАСЕКА до сих пор еще 
четко не определены.
Установлены связи с Национальным Координационным бюро Украины, обсуждены 
проектные предложения.
Координационная группа принимала участие в региональных конференциях Национальных 
Координационных бюро в Центральной Азии.

3.2 Задача А: Координация деятельности по программе ТРАСЕКА

3.2.1 Руководство Постоянным Секретариатом:

Данная деятельность была связана со следующими событиями:

• Просьбой Исламской Республики Иран о присоединении к транспортному 
коридору ТРАСЕКА (Встреча и Миссия в Иране - июнь 2002г.) )

TRACE С R Координационная группа ТРАСЕКА - Проект Итогового Отчета Ноябрь, 200318
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Просьбой Афганистана о присоединении к транспортному коридору ТРАСЕКА. 
Заявкой на организацию Третьего Ежегодного заседания ТРАСЕКА 
(Ереван, октябрь 2003г.)
Подготовкой Программы действий на 2004-2006гг.
Подписанием Меморандума о Взаимопонимании между Постоянным 
Секретариатом ТРАСЕКА и Международным Союзом железных дорог. 
«Меморандумом о создании наиболее благоприятных условий перевозки 
специальных и гуманитарных грузов в Афганистан и Центральную Азию по 
транспортному коридору ТРАСЕКА» , в котором установлены специальные 
базовые тарифы на перевозку грузов.
Подготовкой журналов ТРАСЕКА и Брошюры ТРАСЕКА.
Подготовкой и участием в нескольких заседаниях /конференциях. Этот процесс 
включает логистическую поддержку, а также подготовку всей необходимой 
документации, завершение и распределение этих документов после 
мероприятий.

I

Заседания - Конференции - Выставки:3.2.2

Участие во Второй Международной выставке 
«ИНТЕРТРАНСПОРТ» (Транспорт, порты, интермодальные 
перевозки) и во Второй Международной Конференции «Создание 
транспортной сети региона Черного моря» в Одессе, Украина. 
Встреча с делегацией ЕС в ПС МПК ТРАСЕКА в Баку.

Июнь, 2003г.:

Вторая Рабочая группа по транзитным сборам и тарифам на 
автомобильном транспорте в рамках проекта Единая политика по 
транзитным сборам и тарифам, Баку, Азербайджан 
Встреча за круглым столом по Нефтяным перевозкам через 
страны Закавказья в рамках проекта Логистический центр 
железнодорожных транзитных нефтяных перевозок, Баку, 
Азербайджан
Заседание Глав железных дорог, портов и судоходных компаний 
стран ТРАСЕКА в Министерстве транспорта Азербайджана

Июль, 2003г.

Сентябрь, 2003 Пресс-конференция компании Даймлер Крайслер Мерседес в ПС 
МПК ТРАСЕКА в Баку, посвященная автопробегу грузовиков 
Мерседес Бенц, груженных гуманитарным грузом, 
предназначенным для восстановления экономики Афганистана, 
по маршруту ТРАСЕКА из Брюсселя в Кабул.
Конференция ООН по странам, не имеющим выхода к морю, 
Алматы 2003г., Конференция на уровне министров 
Четвертое заседание Рабочей группы по Инфраструктуре 
Черноморской РЕТгА в Стамбуле. Принимали участие Министры 
транспорта Болгарии, Турции и Украины.
Второе заседание Руководящего Комитета в рамках проекта 
«ТЭО совершенствованию 
автомобильных пограничных переходов между Молдовой и 
Украиной, а также Мультимодальных терминалов в Молдове и 
Украине» в Иличевске.

по железнодорожных и

Октябрь, 2003 Третья Рабочая группа по Транзитным сборам и тарифам в Баку

Заседание Региональной национальной координации, Душанбе
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Заседание Рабочей группы Национальных секретарей в Ереване 
Третье Ежегодное заседание МПКТРАСЕКА

Седьмое Заседание Рабочей группы Черноморской РЕТгА в 
Одессе

Ноябрь 2003
I

Заседание Руководящего Комитета Содействия 
реконструкции, развитию и стабилизации объединения 
нескольких стран

I
Вторая Конференция на уровне министров по экономическому 
сотрудничеству в Центральной Азии

3.2.3 Национальные секретари/Национальные комиссии:

Установлены все возможные контакты с Национальными секретарями и Национальными 
комиссиями.
Контакты/заседания сосредоточены на подготовке Рабочих групп, других заседаний и 
развитии конкретной тематики и конкретных проектов. Координационная группа ТРАСЕКА 
оказывает содействие в плане разъяснения, объясняет технические вопросы, помогает 
сглаживать противоречия и информирует о текущей и будущей работе.

Конкретно Координационная группа содействовала Национальным секретарям в организации 
Рабочих групп в рамках проектов Общая юридическая база для транзитных перевозок, 
Гармонизация процедур пересечения границ и Единая политика транзитных сборов и 
тарифов.

3.2.4 Местные координаторы : деятельность в соответствующих странах

Сеть местных координаторов (местных экспертов) полностью была сформирована в 
отчетный период и одобрена Руководителем Программы, за исключением Казахстана. 
Местный эксперт ушел из проекта, и решение о замене связано с будущим расположением 
проекта. Предполагается перевести местного координатора из Астаны в Алмату. 
Рассматривается вопрос о назначении координатора в Таджикистане, несмотря на то, что 
это не было предусмотрено в начале проекта.
Руководитель программы утвердил еще одну должность эксперта в офисе Координационной 
группы в Одессе для решения задач Черноморской РЕТгА.

Местные эксперты выполняют свои обязанности, как уже рассказывалось в Отчете о 
Реализации I следующим образом:

Тесное сотрудничество с текущими проектами ТРАСЕКА
Сведения о проектах, финансируемых либо донорами/инвесторами, либо из
национальных бюджетов, дополняющих программу ТРАСЕКА
Сведения о транспортной политике и планах в соответствующих странах
Логистическая поддержка Координационной группы ТРАСЕКА
Письменный перевод, устный перевод
Функции Секретариата

Черноморская РЕТгА:3.2.5
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Ввиду того, что в настоящее время в регионе Черного моря работает Руководящий Комитет 
Черноморской РЕТгА, особое внимание уделяется координации общих проектов с Планом 
действий Черноморской РЕТгА и долгосрочной Рабочей программой.

Офисом в Одессе была проведена активная работа по продолжению деятельности 
Черноморской РЕТгА и организовано Седьмое заседание Руководящего Комитета 11-12 
ноября 2003г. в Одессе совместно с Министерством транспорта и Министерством 
иностранных дел.
Основной итог заседания можно прокомментировать следующим образом:

П

Л

и Черноморская РЕТгА активизировала свою деятельность при поддержке проекта 
Координационная группа ТРАСЕКА,
Продолжена работа с Рабочими группами. Незавершенные задачи были 
выполнены, новые - определены. Было организовано Четвертое заседание 
Рабочей группы по Инфраструктуре, которое состоялось в сентябре 2003г. в 
Стамбуле с целью завершения карты Черноморской РЕТгА и определения 
критериев приоритетных проектов. Изменен, согласован и обновлен для 
представления на утверждение Проект Протокола по Гармонизации 
Институциональных аспектов процедур перевозки и таможенного оформления, 
Была подготовлена и утверждена на Седьмом заседании Руководящего Комитета 
Рабочая программа на 2004-2006гг., определяющая дальнейшую стратегию, 
Регулярное обновление и руководство веб-сайтом Черноморской РЕТгА 
осуществлялось Офисом Координационной группы ТРАСЕКА в Одессе.

U

Г]

Одесский офис координировал деятельность, соответствующую Плану действий на 2003- 
2004гг., была принята Рабочая программа Руководящего Комитета на 2004-2006гг. Основная 
задача состояла в приведении в соответствие с тенденциями развития регионального 
транспорта и торговли организации Черноморской РЕТгА.
Осуществлялись непрерывная координация и руководство текущими проектами ТРАСЕКА в 
регионе Черного моря.
Ввиду программы децентрализации ЕК один проект («ТЭО по совершенствованию 
железнодорожных и автомобильных пограничных переходов между Молдовой и Украиной и 
мультимодальных терминалов в Молдове и Украине») был передан Представительству ЕК в 
Киеве. ТЗ по реализации результатов также входит в сферу ответственности 
Представительства ЕК.

I

3.3 Задача Б: Проекты ТРАСЕКА

3.3.1 Проекты

• Таможенное оформление на пограничных переходах в Центральной Азии 
(Компьютерное решение)

Часть средств по ТЭО в отношении автомобильных дорог была передана 
Автомобильному проекту Бишкек (Кыргызстан) и Алматы (Казахстан) для пограничных 
постов на каждой стороне. Оборудование для другого пограничного перехода 
определено, разрабатываются тендерные документы В отношении оборудования для 
Туркменистана и даты проведения Семинара в Ашгабате проводятся обсуждения. 
Оба вопроса будут уточнены в короткое время. •

i 1
• ■

• Гармонизация Процедур пересечения границ (SWK)
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Проект получил хорошие результаты проводимой им деятельности. Проведение 
мероприятий, осуществление задач и конкретных дел соответствует оригинальным 
Целям проекта. По завершении аудита границ, базы данных пограничного аудита и 
Семинара оценки разработанные рекомендации будут способствовать укреплению 
потенциальных возможностей Таможенных Рабочих групп. Важной частью Проекта 
является по-прежнему работа по укреплению институциональных возможностей 
Национальных комиссий и Национальных секретарей. Хорошие результаты получены 
также в процессе деятельности Рабочих групп по Таможенным вопросам с целью 
осведомления и обучения разработке дискуссионных документов и рассмотрения 
вопросов, касающихся многих сфер Гармонизации и Содействия торговле. Оценка и 
осуществление рекомендаций этих документов будут учитываться в течение 
следующего отчетного периода вместе с опытом, приобретенным в процессе 
заседаний Рабочих групп по таможенным вопросам.
Два региональных руководителя проекта в офисах в Ташкенте и Одессе работают в 
тесном контакте друг с другом.
Координатор по черноморскому региону работал в тесном контакте с офисами в 
Одессе и провел несколько семинаров с бенефициарами и заинтересованными 
учреждениями участвующих стран.
Первый отчет о реализации был опубликован в октябре 2002г. Второй отчет о 
реализации - в апреле 2003г. Отчет о завершении выпущен в октябре 2003г. Проект 
успешно завершен в октябре 2003г.

U

\

И
и

и
г • Единая политика по транзитным сборам и тарифам (SWK)

В период после первоначального этапа проект развивался в целом в соответствии с 
планом. Были проведены четыре Рабочие группы (по железнодорожным, морским и 
автомобильным вопросам), созданные в рамках проекта, при участии представителей 
большинства стран ТРАСЕКА. Экспертами проекта были совершены поездки в 
большинство стран ТРАСЕКА для обсуждения целей проекта, формулирования 
национальной политики по тарифам и транзитным сборам, сбора информации для 
анализа и определения выводов и рекомендаций. Руководитель проекта посетил 
одесский офис в июне 2003г. и провел несколько встреч с руководством из сектора 
транспорта. Первый отчет о реализации был опубликован в октябре 2002г. Второй 
отчет о реализации - в мае 2003г. Отчет о завершении предполагается опубликовать 
в декабре 2003г. Поступил запрос о продлении проекта еще на три месяца. Запрос о 
продлении проекта связан с осуществлением Пилотных проектов по ТТТ 
(Транзитному тарифу ТРАСЕКА) в Азербайджане, Грузии и Молдове. Данное 
продление могло бы также включать и проведение Второго заседания Совета глав 
администраций железных дорог, портов и судоходных компаний, а также Первого 
форума Содействия реконструкции, развитию и стабилизации (CARDS/TPACEKA).

Л

П

пJ
• Предварительное ТЭО нового железнодорожного сообщения между Ферганской 

Долиной, Бишкеком и Кашгаром (Lahmeyer)

Итоговый отчет был опубликован в марте 2003г. Отчет был принят бенефициарами.

• Телекоммуникации на железных дорогах Центральной Азии (ITALFER)
Отчет о реализации был опубликован в сентябре 2002г. Итоговый отчет - в июле 
2003г.

• Поставка системы оптического кабеля для служб коммуникации и сигнализации 
железных дорог Азербайджана, Грузии и Армении (Siemens/Finnroad)

Проект был завершен успешно в мае 2003г.

İ
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Поставка нефтяных цистерн на Азербайджанскую железную дорогу

Контракт был подписан с фирмой CONEC в декабре 2002г. Нефтяные цистерны были 
поставлены в марте 2003г. Сертификат об окончательной приемке будет опубликован 
в феврале 2004г.

3.3.2 Новые проекты:

Общая юридическая база для транзитных перевозок

и Контракт был подписан с компанией Lamnidis and Associates SA на 47-ой неделе 
2002г., первоначальное заседание в Брюсселе состоялось на той же неделе. Проект 
начался на 48-ой неделе 2002г.
Первоначальный этап / три месяца. Отчет о реализации был опубликован в мае 2003г.

П
U

Повышение квалификации руководящих работников в сфере транспортаП
Контракт был подписан с NEA Transport Research and Training на 27-ой неделе 2003г. 
Проект начался на той же неделе. Первоначальный отчет был опубликован в ноябре 
2003 г.

ТЭО совершенствования автомобильных и железнодорожных пограничных 
переходов между Молдовой и Украиной и обновления контейнерных 
терминалов в Молдове и УкраинеU

П Контракт был подписан с Eurecna Sri на 52-ой неделе 2002г, первоначальное 
заседание в Министерстве транспорта Украины состоялось 27-го января 2003г. 
Поскольку Министерства двух участвующих стран весьма заинтересованы в 
усовершенствовании пограничных переходов и мультимодальных терминалов - 
Координационная группа в Одессе работала в тесном контакте с ними.
Рекомендации по Модулю А (Пункты пересечения границ) были согласованы и 
представлены Консультантом в июне 2003г. Рекомендации утверждены 
бенефициарами и ЕК. В июле 2003г. в Министерстве транспорта Украины было 
проведено координационное заседание совместно с консультантом, Координационной 
группой, Национальным секретарем и бенефициарами. В результате в августе 2003г. 
бенефициарами и ЕК были представлены и одобрены Рекомендации по Модулю Б 
(Мультимодальные терминалы в Кишиневе и Киеве). Координационный офис в 
Одессе провел несколько встреч с группой консультантов. На базе проекта были 
составлены два предварительных ТЗ: одно - по совершенствованию инфраструктуры 
пограничного перехода (близ Могилева - Подольского), другое - по модернизации 
контейнерных кранов в Лиски (Киев) и в Кишиневе. Благодаря инициативе ЕК по 
децентрализации руководства проектом в Украине и Молдове, данные проекты ТЗ 
были переданы представительству ЕС в Киеве. Второе заседание Проекта 
Руководящего комитета было проведено в сентябре 2003г. в Иличевске.
Первый отчет о реализации был опубликован в мае 2003г. Отчет о реализации II - в 
августе 2003г.

Реконструкция автомобильных дорог в Закавказье
'I

Контракт был подписан с компанией Louis Berger на 48-ой неделе 2002г. 
Первоначальное заседание состоялось в организации Азеравтойол на 4-ой неделе 
2003г. Первый отчет о реализации был опубликован в сентябре 2003г.

\ Логистический центр железнодорожных транзитных нефтяных перевозок
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Подписание контракта с Uniconsult состоялось на 49-ой неделе 2002г. Отчет о 
Реализации был опубликован в мае 2003г.

Поставки навигационного оборудования в порты Актау (Казахстан), Баку 
(Азербайджан) и Туркменбаши (Туркменистан)

Контракты были подписаны с Transas Europe GmbH (DE) на 6-ой неделе 2003г., с 
компанией Pintsch Bamag Antriebs- uhd Verkehrstechnik GmbH (DE) - на 8-ой неделе 
2003г.

Руководство и обучение по проекту Поставки навигационного оборудования

Контракт с HPTI был подписан в январе 2003г. Первоначальный и Технический отчеты 
были опубликованы в мае 2003г.

Кроме того, в отчетный период начались еще три проекта, связанные с созданием 
перевалочной станции паромного терминала в Батуми. Эти проекты финансируются в рамках 
национального бюджета ТАСИС в Грузии, однако координацию будет осуществлять 
Координационная группа ТРАСЕКА.

• Железнодорожный паромный терминал в порту Батуми - Закавказье - Грузия
Контракт о поставках - Железнодорожный материал 
Контрактор / Hansel

• Поставка погрузочно-разгрузочного оборудования в порт Батуми - Закавказье - 
Г рузию

Контракт о поставках - погрузочно-разгрузочное оборудование 
Контрактор / Holtrade

• Руководство поставками на железнодорожный терминал в порту Батуми
Контракт на предоставление услуг 
Контрактор/ НРС

3.3.3 Информационные каналы Проекта:

План действий по Тбилиси и Ташкенту был дополнен совместно с Руководителем 
Программы, был разработан список проектных предложений, финансируемых из ТРАСЕКА и 
Регионального бюджета На заседании Рабочей группы Национальных секретарей в 
Ташкенте Руководитель программы представил программу ТРАСЕКА на 2004-2006гг., 
показав приоритеты нового стратегического подхода, ожидаемые результаты и показатели.

План действий на 2003г. был одобрен Европейской Комиссией в сентябре 2003г. 
(Приложение I). Тендер начнется в первом квартале 2004г.

План действий на 2004-2006гг. был предложен на рассмотрение Европейской комиссии в 
ноябре 2003г. (Приложение I).
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3.4 Задача В: Сотрудничество с МФИ и другими потенциальными 

инвесторами

Поддерживаются контакты с МФИ в регионе ТРАСЕКА. Это делается для обеспечения 
обмена информацией о программе ТРАСЕКА в целом и ее конкретной деятельности, для 
установления контактов с МФИ и другими потенциальными донорами в отношении 
региональной и национальной стратегии и деятельности.
В регионе Закавказья взаимоотношения и сотрудничество с МФИ развиваются позитивно, на 
базе проектов ТАСИС ТРАСЕКА были реализованы различные проекты. Однако следует 
поддерживать этот диалог. Особо следует отметить страны Центральной Азии, где 
сотрудничество с ЕБРР, АБР и Мировым банком было активизировано.

Существует необходимость в обмене информацией и координации конкретных проектов, 
имеющих общие цели и общие подходы к их осуществлению, а также необходимость в 
обстоятельном техническом сотрудничестве в области совместного финансирования, тесном 
сотрудничестве, где можно предположить дублирование действий.

Кроме того, Координационная группа в каждом своем офисе работает над сбором данных из 
инвестиционных планов участвующих железных дорог, судоходных компаний, портов и 
других заинтересованных учреждений в секторе транспорта.

Деятельность Национальных Координационных бюро по созданию базы данных проектов, 
финансируемой донорскими организациями, еще не завершена.

Тесные связи и хорошие рабочие взаимоотношения с ЕБРР, ВБ, АБР, ЭСКАТО ООН и 
другими сторонами, связанными с развитием коридора ТРАСЕКА, будут поддерживаться и 
расширяться. В основном, это касается взаимоотношений с Руководящим Комитетом 
Черноморской РЕТгА и Руководящим Комитетом Коридора IX южного направления 
Транспортных сетей Европы, которые будут возобновлены и активизированы.
Планы действий ТРАСЕКА будут обсуждаться с Всемирным банком, ЕБРР, ИБР и АБР в 
случае необходимости.

Были укреплены взаимоотношения с Экспедиторскими ассоциациями и частным 
транспортным сектором в регионе Черного моря.
Намерение Руководящего комитета Черноморской РЕТгА создать новую Рабочую группу, 
посвященную анализу и удовлетворению интересов экспедиторов и пользователей, будет 
обсуждаться на заседании Седьмого Руководящего комитета.

К тому же, сотрудничество с донорской организацией позволило избежать дублирования 
действий в выполнении проекта в Центральной Азии, что в результате способствовало 
заполнению промежутка в ТЭО проекта Реконструкции автомобильных дорог в Закавказье. В 
ряде других проектов в Закавказье сотрудничество позволяет заключать финансируемые 
ТРАСЕКА контракты по осуществлению руководства проектами, финансируемыми донорами.

3.5 Задача Г Глобальное технико-экономическое обоснование

Глобальное технико-экономическое обоснование было завершено и прилагается к данному 
отчету (Приложение III).

3.6 Распространение информации

• Эмблема ТРАСЕКА обновлялась два раза
• Информационные материалы опубликованы
• Веб-сайт ТРАСЕКА реорганизован и оформлен по-новому
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• Активизирован новый динамичный веб-сайт
• Проводились систематическая актуализация (6 раз) веб-сайта и его обслуживание
• Изменена структура брошюры ТРАСЕКА. Брошюра была распределена. 

Опубликование брошюры предполагается в ноябре 2003г.
• Опубликовано шесть номеров журнала TRACECA Life, седьмой номер журнала будет 

опубликован в ноябре 2003г.

Веб-сайт:
Регулярное обновление веб-сайта ТРАСЕКА обеспечило данному средству информации 
максимальную актуальность.

Веб-сайт Черноморской РЕТгА зарегистрирован в рамках Руководящего комитета. Веб-сайт 
обновлялся несколько раз и полностью управляется Одесским офисом.
Размещение объявления крупными буквами на профессиональном веб-сайте грузовых 
экспедиторов, работающих в коридоре ТРАСЕКА, www.carqoinfo.com.ua на период действия 
контракта проекта.
Была введена новая эмблема Черноморской РЕТгА.

Брошюра:
Концепция новой брошюры была утверждена Руководителем Программы, ее распределение 
началось в начале декабря 2002г. Обновление Брошюры предполагается в конце 2003г.

Журнал:
Шестой номер журнала TRACECA Life был опубликован в июле 2003г. Журнал 
распространяется среди стран-участниц ТРАСЕКА, Представительств ЕК, МФИ, Посольств 
ЕК, Национальных Координационных бюро, Министерств и ведомств государств-членов 
ТРАСЕКА. Экспедиторы и транспортная отрасль также получают журналы, даже при 
пересечении границ в регионах журналы и карты передаются руководству таможни и пунктов 
пограничного перехода. В целом

500 журналов TRACECA Life, первый номер 
1000 журналов TRACECA Life, второй номер 
1000 журналов TRACECA Life, третий номер 
1000 журналов TRACECA Life, четвертый номер 
1500 журналов TRACECA Life, пятый номер 
1000 журналов TRACECA Life, шестой номер 
1000 журналов TRACECA Life, седьмой номер

было опубликовано за отчетный период.
Седьмой номер журнала “TRACECA life” будет опубликован в ноябре 2003г.

Плакаты:
Шесть новых плакатов было подготовлено в отчетный период. Эти плакаты распределяются 
во всех странах ТРАСЕКА, Представительствах ЕК, МФИ, Посольствах ЕК и странах- 
участницах ТРАСЕКА, Министерствах и ведомствах стран-участниц ТРАСЕКА.
Всего было напечатано 3000 плакатов ТРАСЕКА за отчетный период.

Карты:
Всего:

А 3000 карт А-3 
А 500 развернутых карт А-1 
А 3000 сложенных карт А-1
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были опубликованы за отчетный период.

К концу ноября 2003г. будет отпечатана карта ТРАСЕКА масштаба А1.

3.7 Руководство проектом

Руководитель проекта и координаторы продолжат содействие Руководителю Программы в 
обеспечении руководства проектами.

Финансирование поддержки Национальных секретарей, Генерального Секретаря и 
Исполнительного Секретаря будет осуществляться до 18 января, 2004 г.

4 Общий отчет по всему проекту

4.1 Координация членов/бенефициаров программы ТРАСЕКА

В городах Одесса и Ташкент учреждены офисы Проекта. В Закавказье, Центральной Азии и в 
регионе Черного моря создана Сеть офисов местных координаторов.
Установлены тесные связи с Национальными секретарями /Национальными комиссиями во 
всех странах-участницах программы ТРАСЕКА, введена практика ежемесячных отчетов.

При содействии Координационной группы Постоянного Секретариата были подготовлены и 
организованы следующие конференции и заседания:

Заседание Рабочей группы в Ашхабаде (Февраль 2002г.)

Рабочая группа и Второе Ежегодное Заседание МПК ТРАСЕКА в Ташкенте 
(Апрель 2002г.),

Заседания Рабочей группы Национальных секретарей и экспертов по 
юридическим вопросам в Баку (Январь, 2003г.)

Заседание Рабочей группы Национальных секретарей и экспертов по 
юридическим вопросам в Ташкенте (Май, 2003г.) в рамках проекта «Общая 
юридическая база для транзитных перевозок» (ОЮБТП)

U
Заседание Рабочей группы по железнодорожным и морским тарифам в Баку 

(Июнь, 2002г.)

Заседание Рабочей группы по железнодорожным и морским тарифам в Баку 
(Октябрь, 2002г.)

Заседание Рабочей группы по железнодорожным и морским тарифам в Баку 
(Апрель, 2003г.)
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Заседания Рабочей группы по транзитным сборам и тарифам на 
автомобильном транспорте в Баку (Ноябрь, 2002г.) в рамках проекта «Единая 
политика по транзитным сборам и тарифам» (ЕПТПТ)

Заседания Рабочей группы по транзитным сборам и тарифам на 
автомобильном транспорте в Баку (Июль, 2003г.) в рамках проекта «Единая 
политика по транзитным сборам и тарифам» (ЕПТПТ),

Заседания Рабочей группы по транзитным сборам и тарифам на 
автомобильном транспорте в Баку (Октябрь, 2003г.) в рамках проекта «Единая 
политика по транзитным сборам и тарифам» (ЕПТПТ)

Совет руководителей железных дорог, портов и судоходных компаний в Баку 
(Июль, 2003г.) в рамках проекта «Координационная группа ТРАСЕКА»

Семинар Оценка гармонизации границ, Баку (Сентябрь, 2002г.) в рамках 
проекта «Гармонизация процедур пересечения границ»,

Семинар Оценка гармонизации границ, Баку (Июль, 2003г.) в рамках проекта 
«Гармонизация процедур пересечения границ»,

Заседание Рабочей группы Национальных Секретарей в Ереване (Октябрь, 
2003г.),

Третье Ежегодное заседание МПК ТРАСЕКА в Ереване (Октябрь, 2003г.)

Заседания Рабочей группы по транзитным сборам и тарифам на 
автомобильном транспорте в Баку (Октябрь, 2003г.) в рамках проекта «Единая 
политика по транзитным сборам и тарифам»,

Координационная группа участвовала в Международных конференциях, Рабочих 
группах и заседаниях, организованных вне рамок программы ТРАСЕКА:

Конференция ОЧЭС (Организация Черноморского экономического совета) в 
Киеве (Март, 2002г.)

Заседание Рабочей Группы ОЧЭС в Стамбуле (Сентябрь, 2002г)

Пятая Международная выставка-симпозиум по развитию судоходства, 
судостроения и портов в Киеве (Октябрь, 2002г.)

Конференция на уровне министров «V. Пан Европейский транспортный 
коридор - эксплуатационное совершенствование и дальнейшее развитие» в 
Киеве (Октябрь, 2002г.);

Заседание Ассоциации международных грузовых экспедиторов Украины в 
Киеве (Декабрь, 2002г.);

Шестое заседание Руководящего комитета по развитию Черноморской РЕТгА 
(Черноморская Пан Европейская транспортная зона) в Одессе, Март, 2003г.
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• Седьмое заседание Руководящего комитета по развитию Черноморской РЕТгА 
(Черноморская Пан Европейская транспортная зона) в Одессе, Ноябрь, 2003г.

• «Первый европейский день в Украине» в Киеве (Май, 2003г.). Официальное 
участие ТРАСЕКА с одним выставочным стендом

Конференция BAKUTEL 2002г. в Баку (Октябрь, 2002г.)

Выставка ТРАНСКАСПИАН 2002г. в Баку (Май, 2002г.)

Выставка ТРАНСКАСПИАН 2003г. в Баку (Май 2003г.)

Первая Международная транспортная конференция и выставка по 
интермодальным и морским перевозкам в странах Каспийского и Черного 
морей, состоявшиеся в Стамбуле ( Февраль 2003г.);

Семинар регионального сотрудничества, организованный Фондом Конрада 
Аденауэра в Ташкенте (Июнь 2003г.)

Рабочая группа в рамках проекта SPECA Содействие перевозкам и 
пересечению границ в Алматы (Сентябрь 2003г.)

Первая Международная выставка «ИНТЕРТРАНСПОРТ» (Транспорт, порты и 
интермодальные перевозки) в Одессе (Июнь, 2002)

Вторая Международная выставка “ИНТЕРТРАНСПОРТ» (Транспорт, порты и 
интермодальные перевозки) в Одессе (Июнь, 2003г)

Первая Международная конференция «Создание транспортной сети в регионе 
Черного моря» в Одессе (Июнь 2002г.)

Вторая Международная конференция «Создание транспортной сети в регионе 
Черного моря» в Одессе (Июнь 2003 г.)

Заседание Регионального национального координационного бюро, Бишкек 
(Январь, 2003)

Конференция ООН по странам, не имеющим выхода к морю, Адматы 
(Сентябрь, 2003г.)

Заседание Черноморской РЕТгА по вопросам развития инфраструктуры, 
Стамбул (Сентябрь, 2003г.)
Даймлер Крайслер Мерседес - Автопробег - Пресс-конференция в ПС МПК 
ТРАСЕКА в Баку (Сентябрь, 2003г,)
Заседание Регионального национального координационного бюро, Душанбе 
(Октябрь, 2003г.)

Конференция Содействие реконструкции, развитию и стабилизации 
объединения государств (CARDS) в Париже (Октябрь. 2003)

Содействие визитам руководства либо уполномоченных лиц Европейской Комиссии

Координационная группа, в особенности ее руководитель и координаторы, принимали 
активное участие в подготовке многих визитов руководства ЕК в регионы и ее
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уполномоченных лиц для проведения оценки программы ТРАСЕКА. Основные события 
приводятся ниже, включая их продолжительность :

Январь и Февраль 2003г.
Визит Руководителя Программы Г-на Даламангаса в конце января - начале 
февраля, 2003г. Продолжительность визита - 8 дней. Г-н Даламангас провел 
встречи с ответственными лицами в области транспорта в Алматы, Астане и 
Ташкенте.

Март и Апрель 2003г.
Сопровождение назначенных Европейской Комиссией официальных лиц по 
проведению оценки программы ТРАСЕКА во время посещений стран Закавказья и 
Центральной Азии. Продолжительность визита старших экспертов - 21 день. 
Старшими экспертами были проведены встречи с ответственными лицами в 
области транспорта в следующих странах и городах :

Ереван,
Баку
Тбилиси, Поти, Батуми
Чимкент
Бишкек
Туркменбаши, Ашгабат 
Бухара, Ташкент

Армения:
Азербайджан:
Грузия:
Казахстан:
Кыргызстан:
Turkmenistan:
Узбекистан:

Май 2003г.
Визит Руководителя программы Г-на Даламангаса. Были проведены встречи с 
ответственными лицами в области транспорта в городах Бухара и Ташкент. 
Продолжительность визита - 3 дня.

Июль 2003г.
Оказано содействие в подготовке автопробега, организованного концерном 
Мерседес-Бенц.
Подготовка мероприятия заняла 7 дней.

Сентябрь и Октябрь 2003г.
Ответственные координаторы участвовали в осуществлении автопробега 
ТРАСЕКА, организованного компанией Мерседес-Бенц из Брюсселя в Афганистан 
по коридору ТРАСЕКА. Координаторы участвовали в данном мероприятии в 
течении 9 дней.

Октябрь, 2003г.
Третье Ежегодное заседание Межправительственной Комиссии (МПК) ТРАСЕКА 
состоялось 8-10 октября 2003г. в Ереване. В соответствии с ОМС 
председательство в МПК на следующий период было передано Республике 
Армения. Министр Транспорта и коммуникаций Армении, г-н Андраник Манукян 
станет председателем МПК в течение следующего года.
В соответствии с утвержденными положениями о Постоянном Секретариате по 
предложению Председателя МПК был избран новый Генеральный Секретарь 
Постоянного Секретариата, которым стала представитель Болгарии, Г-жа 
Людмила Тренкова.

Октябрь, 2003
Миссия Главы Подразделения А4 Г-на Синигалия и Руководителя программы Г-на 
Даламангаса после Конференции в Ереване. Были проведены встречи с
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ответственными лицами в области транспорта в следующих городах: Ереван, 
Тбилиси и Баку, а также посещение объекта в Азербайджане (проект 
строительства моста).
Время поездки - 7 дней.

Финансовая поддержка Генеральному Секретарю, Исполнительному секретарю, 
Национальным секретарям и Постоянному Секретариату была обеспечена до конца 
ноября 2003г. по просьбе Европейской Комиссии, изложенной в Приложениях 3 и 4 к 
Контракту. Финансирование Генерального Секретаря, Исполнительного секретаря и 
Национальных секретарей с ноября 2002г. до июля 2003г. осуществлялось из проекта 
ТРАСЕКА «Общая юридическая база для транзитных перевозок».
К основным событиям в период действия контракта можно отнести встречи с высокими 
государственными деятелями в Кабуле с целью информирования руководства Афганистана 
о важности присоединения Афганистана к Многостороннему Соглашению (ОМС) в области 
тесного регионального сотрудничества, направленного на развитие международного 
транспорта в рамках программы ТРАСЕКА.

Межправительственная Комиссия (МПК)
В ходе конференции в Ереване в октябре 2003г. был согласован весьма важный шаг.
Страны, подписавшие Многостороннее Соглашение (ОМС), согласились вносить свои взносы 
в содержание институциональной структуры ТРАСЕКА. Государства возьмут на себя оплату 
15% текущих расходов на 2004г. Эту сумму следует повышать из года в год.

Проекты
В настоящее время осуществляются три так называемых «Проекта нового поколения» 
Общая законодательная база для транзитных перевозок, Гармонизация процедур 
пересечения границ и Единая политика транзитных пошлин и тарифов, с привлечением 
Национальных секретарей МПК ТРАСЕКА к участию в национальных Рабочих группах.

Оценка заявок на проект «Изучение восстановления железных дорог в Центральной Азии 
(включая сообщение с другими видами транспорта в Центральной Азии)» состоялась 27 
октября 2003г. Подписание контракта предполагается к концу 2003г.
Проект ТЗ по новому проекту (План действий - 2003г.) Морская подготовка (для 
Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана, Украины) был составлен в сентябре 
2003г. Подготовлены два ТЗ для нового инвестиционного проекта (План действий 2003г.) по 
Совершенствованию инфраструктуры пограничных переходов между Молдовой и Украиной, 
которые в октябре 2003г. переданы Представительству ЕС в Киеве в рамках политики 
децентрализации ЕК.
В тесном сотрудничестве с ПС МПК ТРАСЕКА был разработан проект нового 
действий (Приложение I).

Плана

Черноморская РЕТгА
Установлено взаимодействие с Черноморской РЕТгА, продолжающееся в направлении 
поддержки деятельности Руководящего Комитета. Оба заседания Руководящего Комитета 
Черноморской РЕТгА, Шестое (март 2003г.) и Седьмое (ноябрь 2003г.) были организованы 
совместно с Министерством транспорта Украины и проведены в Одессе. Четвертое 
заседание Рабочей группы по Инфраструктуре, связанной с портами, районами, 
расположенными вглубь от прибрежной полосы и их сообщением с коридорами 
Черноморской РЕТгА, было организовано и проведено в Стамбуле 26 сентября 2003г.

Взаимодействие с Руководящим Комитетом Пан Европейского коридора IX, его южной 
ветвью, было укреплено, исходя из задач сообщения ТРАСЕКА с Пан Европейскими 
коридорами.
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Ввиду того, что Министерство транспорта Украины при поддержке Офиса в Одессе приняло 
на себя обязанности председательствующей стороны в Руководящем Комитете 
Черноморской РЕТгА, особое внимание уделялось координации общих транспортных 
проектов в соответствии с Планом действий на 2003-2004гг. и Рабочей программой на 2004- 
2006гг. Были пересмотрены и согласованы со странами-бенефициарами три кратких 
описания проектов в качестве предложений к новому Плану действий ТРАСЕКА на 2004- 
2006гг. Эти проекты рассматриваются в качестве содействия развитию Черноморской РЕТгА.

Национальные секретари
Удалось убедить Национальных секретарей стран-участниц ТРАСЕКА собрать 
статистический материал для различных проектов ТРАСЕКА. Удалось также с помощью 
Национального секретаря исправить положение в Украине. Более того, Национальные 
секретари очень заняты в ранее упомянутых «проектах нового поколения».

Осведомленность и информативность
Информационный день ТРАСЕКА в Брюсселе был организован в июле 2002г., была 
проведена презентация развития программы ТРАСЕКА

Второй Информационный день в Брюсселе был организован в сентябре 2002г. по просьбе 
Директората DG TREN.

Презентации программы ТРАСЕКА были проведены на «Первой Международной 
транспортной конференции и Выставке интермодальных и морских перевозок в странах 
Каспийского и Черноморского регионов» в Стамбуле (Февраль 2003г.) и на «Второй 
Азербайджанской Выставке Международного транспорта и логистики - Транс Каспиан 
2003г.» (май 2003г.) в Баку.
19 сентября 2003г. в Баку в ПС МПК ТРАСЕКА была проведена пресс-конференция концерна 
Даймлер Крайслер Мерседес, посвященная Автопробегу с гуманитарной помощью по 
маршруту ТРАСЕКА из Брюсселя в Кабул (Афганистан) при поддержке Координационной 
группы (Приложение II).

Обсуждение стратегии и стратегические документы
Кроме того, Координационная группа была задействована в обсуждении стратегии будущего 
развития проектов ТРАСЕКА и деятельности программы.

Предложение по Идентификации проекта ТРАСЕКА было разработано на основании нового 
направления регионального сотрудничества ТАСИС - Стратегического документа и 
Индикативной Программы на 2004-2006гг. Критериями отбора проектов являются 
следующие:

/

• Совершенствование и развитие коридора ТРАСЕКА, включая совершенствование и 
развитие Многостороннего Соглашения ТРАСЕКА (ОМС)

• Соединение коридора ТРАСЕКА с Транс Европейскими сетями (TEN'S)
• Увеличение грузовых потоков по коридору ТРАСЕКА внутри ННГ
• Кредитное инвестирование МФИ и участие частного сектора
• Совершенствование сохранности, безопасности, экономических и экологических 

показателей различных видов транспорта

! |

В программе участвуют следующие секторы транспорта: автомобильный, морской, 
железнодорожный и воздушный, а также транспортное законодательство и транспортное 
регулирование. Следует отметить, что воздушные перевозки были подключены к программе 
ТРАСЕКА дополнительно.
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4.2 Координация проектов ТРАСЕКА

Были установлены тесные контакты с Руководителем Программы, Директоратом DG AIDCO и 
делегациями ЕС, а также с Национальными координационными бюро в странах ТРАСЕКА, 
Европейскими домами, посольствами государств-членов ЕС и Группами мониторинга 
ТАСИС.
Противоречия с контракторами и бенефициаром по проектам в Закавказье (проект 
оптического кабеля) и в Центральной Азии (проект Железнодорожные телекоммуникации и 
Новое железнодорожное сообщение Ферганская Долина - Бишкек - Кашгар (Китай) были 
разрешены.
В Министерстве транспорта Украины и в одесском офисе были проведены координационные 
заседания с целью согласования основных пунктов пересечения границ для Технико
экономического обоснования и нового инвестиционного проекта по совершенствованию 
инфраструктуры одного из отобранных пунктов пересечения границ между Молдовой и 
Украиной. В рамках проекта были проведены два заседания Руководящего Комитета. 
Руководители проектов и эксперты ЕПТПТ и ГППГ получили направление и поддержку в 
реализации результатов, достигнутых в ходе осуществления.

к.

г-'
(

I

Ниже приведены проекты ТРАСЕКА, руководство которыми осуществлялось в период 
действия контракта:

Контактное лицо Начало 
исполнени 
я проекта

ЭтапКонтракторНаименование
проекта

Luc Verheye 
Т: +3176 5202405 
F: +3176 5202407 
luc.verheve@coso.nl

Computer Solutions 
BV (NE)

Первоначаль 
ный отчет и 
Отчет о

Таможенное 
оформление на 
автомобильных

июль,
2001г.

погран. переходах 
Центральной Азии

реализации
сданы

Реконструкция
автомобильных

Louis Berger S. А. Fabrice Signor 
T:+33145 783939 
F:+33145 777469 
fsiqnor@louisberqer.com

ноябрь,
2002г.

Первоначаль 
ный отчет и 
Отчеты о

(FR)
дорог в Закавказье

реализации(1, 
II) сданы

Общая
юридическая база 
для транзитных 
перевозок

Lamnidis & 
Associates (GR)

Thomas Lamnidis 
T:+30210 3643567 
F:+30210 7264510 
vicky papaeliou@kall- 
law.gr ___

ноябрь,
2002г.

Первоначаль 
ный отчет и
Отчеты о
реализации
сданы

ноябрь
2001г.

Первоначаль 
ный отчет, 
Отчеты о

Scott Wilson 
Kirkpatrick (UK)

Гармонизация 
процедур 
пересечения 
границ

Adrian Tite 
Т:+441256 461161 
F:+441256 816835 
adrian.tite@scottwilson.c реализации 

(Ml) и 
Итоговый

omi

отчет сданы. 
Проект
завершен в 
октябре, 2003

Единая политика 
по транзитным 
сборам и тарифам

Scott Wilson 
Kirkpatrick (UK)

Adrian Tite 
T:+441256 461161 
F:+441256 816835 
adrian.tite@scottwilson.c

ноябрь,
2001г.

Первоначаль 
ный отчет и
Отчеты о
реализации
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(1,11) сданыom

ноябрь,
2001г.

Thomas Wielpuetz 
T:+49610 7551835 
F:+49610 7551520 
newrail kqz@lif.de

ИтоговыйLahmeyer 
International GmbH

Предварительное 
ТЭО нового 
участка железной 
дороги между 
Ферганской 
Долиной, 
Бишкеком и

отчет сдан. 
Проект 
завершен в 
марте 2003г.

(DE)
Sener Engenerias
(SP)

Кашгаром
Alessandro Veralli 
T:+39064 9752721 
F:+39064 9752209 
itf.com@italferr.it

Italferr. S.p.A Первоначал. 
Итог. Отчеты 
сданы. 
Проект 
завершен в 
июле 2003г.

Телекоммуникации 
на железных 
дорогах стран 
Центральной Азии

январь,
2002г.(ITA)

Andrea Baldan 
Т:+39041 2919421 
F +39041 5322465 
baldan@eurecna.it

декабрь,
2002г.

Первонач. 
Отчет и 
Отчеты о

ТЭО
Совершенствов-я 
автомобильных и 
ж-д. пограничных 
переходов между 
Молдовой и 
Украиной и 
обновления

Eurecna CNA
Venetolnternational
Services

реализации 
(I,II) сданы.

мультимодальных
терминалов в 
Молдове и 
Украине_____
Логистический Uniconsult (DE) Marcel Sames 

T:+4940 336216 
F:+4940 322764 
m.sames@uniconsult-

декабрь,
2002г.

Первоначаль 
ный отчет и 
Отчеты о

центр транзитных 
железнодорожных 
перевозок нефти реализации 

сданы_____hh.de
Повышение 
квалификации 
руководящих 
работников 
сфере транспорта

NEA Transport 
Research and 
Training

Harrie de Leijer 
T:+3170 3988310 
F:+3170 3988312 
hdl@nea.nl

Первонач. 
отчет сдан в 
ноябре 2003г.

июль,
2003г.

в

Siemens AG(DE) / 
Siemens АТЕА

Поставка 
оптического 
кабеля для служб 
связи и

Heiko Friedrich 
Т:49897 2262292 
F:49897 2242506 
heiko. friedrich@icn.sieme

Проект 
успешно 
завершен в 
мае 2003г.

февраль,
2000г.

ns.deсигнализации 
железных дорог 
Азербайджана,
Грузии и Армении
Руководство Finnroad Oy (FIN) Raimo Sallanmaa 

Т:+3589 8689880 
F:+3589 86898830 
raimo. sallanmaa@finnroa

Первоначаль 
ный отчет, 
Отчет о 
реализации и 
Итоговый 
отчет сданы. 
Проект______

август,
2002г.поставками 

оптического 
кабеля для служб 
связи и 
сигнализации 
железных дорог

t d.fi
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Азербайджана,
Грузии и Армении

завершен в 
мае 2003г.

Khaled Jaber 
Т:+492064 602252 
F:+492064 602283 
k.iaber@pintschbamaq.de

февраль,
2003г.

Pintsch Bamag 
Antriebs- uhd 
Verkehrstechnik 
GmbH (DE)

Поставка
навигационного 
оборудования в 
порты Актау 
(Казахстан), Баку 
(Азербайджан) и 
Туркменбаши 
(Туркменистан)

I

Oliver Schwarz 
Т+4940 8906660 
F:+4940 8811379 
oliver.schwarz@transas.de

Transas Europe 
GmbH (DE)I

HPTI (DE) Helga Wagner 
T:4940 78878112 
F:4940 78878178 
helqa.waqner@hpti.de

Руководство и
обучение
эксплуатации
навигационного
оборудования

Первоначаль 
ный отчет 
сдан

январь,
2003г.

- CONEC TRADE 
GmbH (DE)

FisherПоставка
железнодорожных 
цистерн на 
азербайджанскую 
железную дорогу

ноябрь,
2002г.

Проект 
успешно 
завершен в 
марте, 2003г.

4.3 Координация других доноров/финансистов/инвесторов/ассоциаций

Сотрудничество с МФИ/донорами/инвесторами установлено для организации совместных 
действий и во избежание дублирования. Были проведены очередные заседания с 
представителями МФИ (ЕБРР, МБ, АБР, ЭСКАТО ООН). Кроме того, для получения 
информации о проекте используются материалы интернета о донорах/МФИ.

Подобное сотрудничество позволило организовать участие проекта ТРАСЕКА 
«Гармонизация процедур пересечения границ» в совместной тренинговой деятельности ООН 
и США по процедурам пересечения границы с Афганистаном в районе Термез.

Во Франкфурте в апреле 2002г. была проведена встреча с грузовыми экспедиторами с целью 
информирования о наиболее благоприятных условиях перевозки гуманитарных грузов в 
Афганистан по коридору ТРАСЕКА.
Состоялось много встреч с действующими Международными экспедиционными компаниями, 
операторами портов и контейнеров. Особенно важно, что была установлена постоянная 
связь с Управлением контейнерного терминала одесского порта (эксплуатируемого 
компанией Hamburg Port Consult, расположенной в Германии (Г-н Баттерман), с 
Администрацией Государственного морского порта в Клайпеде, а также с Оператором 
железнодорожных составов, компанией POLZUG - Silk Road Express.

В качестве примеров сотрудничества с донорскими организациями следует отметить два 
проекта, в которых участвует Координационная группа. Это проект Реконструкции 
автомобильных дорог в Закавказье, включающий руководство реконструкцией мостов, 
финансируемое донором, и ТЭО строительства автомобильной дороги Сары-Таш - Душанбе 
Термез, включающее регулирование и подробное проектирование участка дороги, не 
включенного в восстановление автомобильной дороги, финансируемое АБР.
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Была создана совместная с Всемирным Банком Рабочая группа содействия торговле для 
трех стран Закавказья.

4.4 Глобальное технико-экономическое обоснование

Глобальное технико-экономическое обоснование завершено и прилагается к данному отчету. 
(Приложение III).

4.5 Распространение информации

В этом направлении предпринята следующая деятельность:
• Лого ТРАСЕКА дважды обновлялось.
• Информационные материалы опубликованы.
• Веб-сайт ТРАСЕКА организован и оформлен по-новому.
• Задействован новый динамичный веб-сайт.
• Проводилась систематическая актуализация информации на веб-сайте (5 раз) и его 

обслуживание.
• Заново зарегистрирован и оформлен совершенно по-новому веб-сайт Черноморской 

РЕТгА . Владелец сайта - Руководящий Комитет. Руководство и регулярное 
обновление веб-сайта осуществлялось Офисом в Одессе. Составление исходных 
данных осуществляется совместно с Министерством транспорта Украины, как 
действующего председателя Руководящего Комитета. Веб-сайт ТРАСЕКА и все 
остальные заинтересованные стороны имеют доступ к веб-сайту BS РЕТгА. Проект 
карты BS РЕТгА занесен в веб-сайт на рассмотрение и комментарий стран-участниц.

• Печатный вариант Брошюры ТРАСЕКА по-новому оформлен и завершен. Данная 
брошюра была распространена. Издание Второй Брошюры намечено на ноябрь 2003г.

• Журналы TRACECA life были опубликованы и распространены 6 раз, последний номер 
журнала выйдет из печати в ноябре 2003г.

и
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4.6 Руководство проектом

Для внесения большей ясности в принципы реализации проекта, было принято решение о 
реорганизации структуры Координационной группы:

Супервайзером Постоянного Секретариата является Руководитель группы проекта, в Одессе 
(регион Черного моря) и в Ташкенте (Центральная Азия) работают два региональных 
координатора.

Координационная группа в начале реализации проекта включала:

Руководитель группы: Marc Graille
8/2 Aliyarbekov Street
az 1005 Bakut

Azerbaijan
Tel: +994 12 98 56 73
Fax:
e-mail: marc.qraille@traceca.net

+994 12 98 64 26
I

Координатор 
В Центральной Азии: Bodo Rössig

68 Pushkhin St. Tashkent 
70000 Uzbekistan

TRRCECfl Координационная группа ТРАСЕКА - Проект Итогового Отчета Ноябрь, 200336
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Tel: +998 71 136 74 39
+998 71 136 74 49 

Fax: +998 71 136 74 76
e-mail: bodo.rossia@traceca.netГ t

Координатор в 
регионе Черного моря Black Sea Manfred Schlaack

6 Primorskaya Street
Yachtclub Office 108
65026 Odessa / Ukraine
Tel: +38 048 72 93 548
Fax: +38 048 72 93 958
e-mail: Manfred.schlaack@ps.traceca.org

U
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Произошла замена Руководителя Координационной группы. Действующим Руководителем в 
настоящее время является:

U

Bodo Rössig
8/2 Aliyarbekov Street
az 1005 Baku

ii

Azerbaijan
+994 12 98 56 73Tel:

Fax: +994 12 98 64 26
e-mail: bodo.roessiq@ps.traceca.org

U

!

Кроме того, финансовая поддержка по просьбе Европейской Комиссии Национальным 
секретарям, Генеральному Секретарю и Исполнительному секретарю была продлена до 18 
января, 2004.

С целью разработки стратегии ТРАСЕКА (2004-2006гг.) Директоратом AIDCO (Офисом 
Сотрудничества Европа Эйд) было принято решение о проведении оценки деятельности 
программы ТРАСЕКА (за период 1998-2002гг.). Оценка деятельности программы была 
проведена. Лица, оценивавшие деятельность программы, в сопровождении 
Координационной группы посетили следующие государства: Азербайджан, Армению, Грузию, 
частично Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан, а также позднее - Молдову и 
Украину.

В Отчете мониторинга деятельности ТРАСЕКА в Баку от 21 октября 2002г. и в предыдущем 
Отчете мониторинга Первоначального этапа ТРАСЕКА подчеркивалось, что 
соответствующему Директорату ЕК было рекомендовано обратиться к Контрактору с 
запросом о разработке специальной системы количественных показателей для отбора 
проектов и руководства по основным требованиям при подготовке предложений.

Национальная Комиссия в странах-участницах Основного Многостороннего Соглашения 
отвечает за разработку предложений по новым проектам. С начала координационной 
деятельности ими была разработана форма, содержащая основные требования / критерии 
отбора. (См. Отчет о завершении проекта «Осуществление Многостороннего Соглашения 
Межправительственной Комиссией» - Axis1999r ). Данный документ был обновлен в 
соответствии с новым стратегическим документом Регионального сотрудничества ТАСИС и 
Индикативной программой на 2004 - 2006гг.

TRUCE С R Координационная группа ТРАСЕКА - Проект Итогового Отчета Ноябрь, 200337

mailto:bodo.rossia@traceca.net
mailto:Manfred.schlaack@ps.traceca.org
mailto:bodo.roessiq@ps.traceca.org


I__ 1

В рамках положений проекта одесскому офису удалось активизировать деятельность 
Черноморской РЕТгА и усовершенствовать сообщение между коридорами ТРАСЕКА и Пан 
Европейским. Работа далека от устойчивости и должна быть реорганизована в свете 
процесса укрупнения ЕС.
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Стр.: 1 of 1Наименование проекта : Координационная группа
ТРАСЕКА

Страны-бенефициары: Страны ТРАСЕКАНомер проекта: 01-0186.00

Планируемый период: Май 2003г. - Ноябрь 2003г. Подготовлен: Ноябрь 2003г. Консультант: Dornier Consulting Gmbh / Transtec SA
Цели проекта: Координация программы ТРАСЕКА и установление связей с другими региональными инициативами, финансируемыми Сообществом и другими донорами, укрепление 
информационных и коммуникационных каналов посредством передачи информации бенефициарам

Осуществляемая
деятельность

No ПЕРИОД РЕСУРСЫ

Оборудование и 
материалы

ПЕРСОНАЛ ДРУГОЕМесяцы 1-24 МестныеМеждународные
Запланир

овано
Использов

ано
Запланир

овано
ИспользоЗаплани Заплани

ровано
Использ
овано

Использ
ваноровано овано

Офисное 
оборудова 

ние в 
Ташкенте 
и Одессе

ЕС/ННГ 
Кол-во 

командирово 
к 4

ЕС/ННГ 
Кол-во 

командиров 
ок 4

Координация деятельности по 
программе ТРАСЕКА

А 39273 97 370 завершено

Координация проектов 
ТРАСЕКАВ 394370113 150

Связи с донорами, МФИ и 
______инвесторами_____С 200 21054 71

Командир
овка1

Командиров 
ка 1

Глобальное технико
экономическое обоснование

D 100 11615 18

Е Распространение/Информация 19618515 22

1225 1308Всего 270 358

уд АСЕ С R Координационная группа ТРАСЕКА - Проект Итогового Отчета Ноябрь, 2003 39
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ

| Стр.: 1 оМНаименование проекта: Координационная группа ТРАСЕКА Номер проекта: 01-0186.00 Страны-бенефициары: страны ТРАСЕКА
Планируемый период: Май 2003 - Ноябрь 2003г. Консультант ЕК: Dornier Consulting Gmbh / Transtec SAПодготовлено: Ноябрь 2003г.
Цели проекта: Координация программы ТРАСЕКА и установление связей с другими региональными инициативами, финансируемыми Сообществом и другими донорами, а также укрепление 
информационных и коммуникационных каналов посредством передачи информации бенефициарам

ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СРОКИРЕСУРСЫ ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО ОСТАТОКВСЕГО РЕАЛИЗОВАНО
ПЕРСОНАЛ

Долгосрочные международные 
эксперты

Руководитель группы 
Старший эксперт

420 3468 120 472
840 864 34163 187

Краткосрочные 
международные эксперт

Старшие эксперты 
Младшие эксперты

86 039 9851
122 012215 0

Итого 1468 221556285 358

МЕСТНЫЕ ЭКСПЕРТЫ

410Старшие эксперты 5380 54631225 1308

ОДОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ

0Перс, компьютер 
Ноутбук 

Принтеры 
Копир, аппараты

44 4 4
03 33 3
02 222
02 22 2

Итого

ВСЕГО

TRACE С R Координационная группа ТРАСЕКА - Проект Итогового Отчета Ноябрь, 200340
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ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (Часть 1)

[ Номер проекта: 01-0186.00 | Стр.: 1 из 5Наименование проекта: Координационная группа ТРАСЕКА Страны-бенефициары: Страны ТРАСЕКА
Подготовлен: Май 2003г. Консультант ЕК: Dornier Consulting Gmbh / Transtec SA

Отступления от первоначального 
плана 

+ или%

Результаты
Комментарий недостатков и предположенийПричина

А1 Осуществляется координация работы Постоянного 
Секретариата
Сроки: непрерывный процесс

Завершено

А2 Открытие офисов в Одессе и Ташкенте, включая 
комплектацию штата и покупку оборудования 
Сроки: март 2002г.

Завершено

АЗ Передача Координационной группе обязанностей по 
координации программы ТРАСЕКА и контролю 
Сроки 28 февраля 2002г.

Завершено

А4 Создание координационных офисов в странах- 
бенефициарах назначением местных экспертов 
Сроки: март 2002г.

Утверждено Руководителем ПрограммыЗавершено

А5 Содействие бенефициарам в реализации ОМС: 
сбор, оценка и распространение необходимой 
информации,
Сроки: непрерывный процесс

Завершено

А6 - А7 Организация Рабочих групп и Ежегодных 
заседаний.
Сроки: несколько раз в ходе проекта, Далее: в 
Ашхабаде 25/26 февраля 2002г., в Ташкенте - в апреле 
2002г.

Согласно графику

А8 Поддержка реализации Черноморской РЕТгА. Штат 
местных экспертов укомплектован.
Сроки: апрель 2002г., непрерывная деятельность.

Вовремя

А9 Поддержка заседаний Руководящей группы 
Черноморской РЕТгА.
Сроки: конкретизируются

Вовремя

TR В С E С R Координационная группа ТРАСЕКА - Проект Итогового Отчета Ноябрь, 200341
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ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (Часть 2)

[ Номер проекта: 01-0186 ÖÖ | Стр.: 2 из 5Наименование проекта: Координационная группа ТРАСЕКА Страны-бенефициары: Страны ТРАСЕКА
Подготовлен: Май 2003г. Консультант ЕК: Dornier Consulting Gmbh / Transtec SA

Отступления от первоначального 
плана 

+ или%

Результаты
Комментарий недостатков и предположенийПричина

Б1 - БЗ Связи с контракторами, бенефициарами проекта 
и заинтересованными лицами. Представлена 
информация о них. Определены основные сферы 
взаимодействия.
Сроки: постоянный процесс

Нет

Б4 Политическое и техническое содействие участникам и 
получателям проектов.
Сроки: постоянный процесс

Нет

Б5 Завершение проектов путем анализа результатов 
представленных проектов.
Сроки: постоянный процесс

Нет

Б6 Планирование будущей деятельности. 
Сроки: февраль 2002г., затем постоянно

Нет

Б7 Консультирование бенефициаров по вопросам 
определения и финансирования новых проектов 
Сроки: постоянный процесс

Нет

Б8 Разработка ТЗ к новым проектам
Сроки: февраль 2002г., затем - в ходе реализации
проекта

Нет

Б9 Разработка тендерной документации к контрактам о 
поставках.
Сроки: февраль 2002г., затем - в ходе реализации 
проекта.

Нет

TRACE С В Координационная группа ТРАСЕКА - Проект Итогового Отчета Ноябрь, 200342
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ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (Часть 3)

| Номер проекта: 01-0186.00' | Стр.: 3 из 5Наименование проекта: Координационная группа ТРАСЕКА Страны-бенефициары: Страны ТРАСЕКА
Подготовлен: Май 2003г. Консультант ЕК: Dornier Consulting Gmbh / Transtec SA

Отступления от первоначального 
плана 

+ или%

Результаты
Комментарий недостатков и предположенийПричина

В1 Содействие бенефициарам в координации работы 
других доноров и инвесторов 
Сроки : Постоянный процесс

Нет

В2 Установление постоянных контактов со всеми 
офисами доноров в регионе 
Сроки : Постоянный процесс

Нет

ВЗ Регулярное информирование представителей МФИ о 
состоянии работы в рамках программ ТРАСЕКА и 
Черноморской РЕТгА 
Сроки : постоянный процесс

Нет

В4 Регулярный обмен информацией между 
потенциальными донорами и инвесторами относительно 
текущей и запланированной работы в рамках программ 
ТРАСЕКА и Черноморской РЕТгА 
Сроки : Постоянный процесс

Нет

В5 Приглашение представителей МФИ на участие в 
семинарах и заседаниях, проводимых в рамках ТРАСЕКА 
и Черноморской РЕТгА 
Сроки : Постоянный процесс

Нет

В6 Участие в официальных и неофициальных донорских 
координационных заседаниях 
Сроки : Постоянный процесс

Нет

В7 Обеспечение коммерческих операторов и всех 
заинтересованных сторон информацией о ТРАСЕКА и 
Черноморской РЕТгА 
Сроки : Постоянный процесс

Нет

В8 Содействие Национальным секретарям в проведении 
регулярных встреч с коммерческими операторами и 
заинтересованными сторонами в странах-участницах 
Сроки : Постоянный процесс

Нет

TR R С E С R Координационная группа ТРАСЕКА - Проект Итогового Отчета Ноябрь, 200343



(ИЗ сиз гиз из изиз си из
ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (Часть4)

| Номер проекта: 01-0186.00 | Стр.: 4 из 5Наименование проекта: Координационная группа ТРАСЕКА Страны-бенефициары: Страны ТРАСЕКА
Подготовлен: Май 2003г. Консультант ЕК: Dornier Consulting Gmbh / Transtec SA

Отступления от первоначального 
плана 

+ или%

Результаты
Комментарий недостатков и предположенийПричина

Между Постоянным Секретариатом и странами 
ТРАСЕКА были подписаны специальные 

контракты по сбору данных о транспортном 
потокеГ1 Регулярное обновление базы данных по 

транспортным потокам в ПС.
Сроки : постоянно

Нет

Г2 Оценка прошлых, настоящих и будущих социально- 
экономических изменений в коридоре ТРАСЕКА Оценка затрат на приобретение данных была 

опубликована в ходе второй поездки 
Краткосрочного эксперта, отвечающего за 

подготовку Глобального технико- 
экономического обоснования.

ГЗ Анализ развития грузовых потоков по коридору 
ТРАСЕКА и другим альтернативным маршрутам 
Сроки: постоянно

Часть Глобального технико-экономического 
обоснованияНет

Г4 Анализ прибылей и затрат при использовании 
коридора ТРАСЕКА Часть Глобального технико-экономического 

обоснованияНет

Г5 Преимущества коридора ТРАСЕКА в сравнении с 
другими коридорами

Часть Глобального технико-экономического 
обоснованияНет

Гб Анализ роли Основного многостороннего соглашения 
и проектов ТРАСЕКА Часть Глобального технико-экономического 

обоснованияНет

Г7 Разработка схем, рекомендаций и предложений по 
будущему развитию
Сроки: предложение по изучению - март 2002г., изучение 
- июль 2002г., обновление - июль 2003г.

Часть Глобального технико-экономического 
обоснованияНет

Г8 Ознакомление с результатами изучения в ходе 
семинаров и конференций.
Сроки: после июля 2003г., затем - постоянно, включая 
обновленную версию

Нет

Г9 Содействие в объединении результатов проведенного 
анализа для планирования будущей работы в рамках 
программы ТРАСЕКА

Нет

TRACE С R Координационная группа ТРАСЕКА - Проект Итогового Отчета Ноябрь, 200344
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ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (Частьб)

| Номер проекта: 01-0186.00~ | Стр.: 5 из 5Наименование проекта: Координационная группа ТРАСЕКА Страны-бенефициары: Страны ТРАСЕКА
Подготовлен: Май 2003г. Консультант ЕК: Dornier Consulting Gmbh / Transtec SA

Отступления от первоначального 
плана 

+ или%

Результаты
Комментарий недостатков и предположенийПричина

Д1 Передача веб-сайта ТРАСЕКА. 
Сроки: январь 2002г. Отчет о передаче веб-сайта утвержден.Выполнено

Д2 Обновление и совершенствование брошюр ТРАСЕКА. 
Сроки: июнь 2002г. and июнь 2003г.

Выполнено

ДЗ Обновление карты ТРАСЕКА. 
Сроки: март 2002г.

Выполнено

Д4 Ежеквартальная публикация журнала ТРАСЕКА. 
Сроки: февраль 2002г., затем - каждые 3 месяца.

Выполнено

Д5 Публикация информационных материалов: плакатов, 
эмблем.
Сроки:
Постоянный процесс

Новая эмблема используется с февраля 2002г. 
Публикация плакатов предусматривается в 

сентябре 2003г.
Выполнено

Д6 Размещение и управление веб-сайтов ТРАСЕКА и 
Черноморской РЕТгА.
Сроки: постоянно , начиная с января 2002г.

Выполнено

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

Выполнено

Д9 Обновление раздела «Marco Polo», содержащего 
информацию обо всем регионе ТРАСЕКА. 
Постоянный процесс

Данный вопрос должен быть решен новым 
Руководителем программы .

Отсутствие контактов с агентством 
“Marco Polo»Не осуществляется

Выполнено
Д10 Обслуживание технической библиотеки 
Сроки: постоянно
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5 Полученный опыт и рекомендации

Общие замечания Межправительственная Комиссия, Постоянный Секретариат в Баку 
и Координационная группа должны иметь четкие представления о намерениях 
Европейской Комиссии в отношении коридора ТРАСЕКА. Вполне понятно, что 
укрупнение Европейского Союза требует новой стратегии и других приоритетов. На 
Третьей международной евразийской конференции по транспорту, состоявшейся в 
Санкт-Петербурге (сентябрь, 2003г.) Г-жа Л. де Паласио, Комиссар ЕК по транспорту и 
Вице-президент Европейской Комиссии, подчеркнула, что в текущий период все 
аналитики сходятся во мнении, что новые государства-члены Европейского Союза 
будут в большей степени зависеть от взаимоотношений с регионом Восточной Азии, 
развивающимся с большой скоростью экономическим гигантом. Следовательно, 
транспортное сообщение и транспортные коридоры должны совершенствоваться. ЕС 
предпочтет сократить количество коридоров до разумного количества, позволяющего 
ЕС финансировать их , отдавая приоритет коридорам, начинающимся в центре 
Европейского Союза, и расширяя их в азиатском и средиземноморском направлениях. 
Она заявила также, что Европейская Комиссия поддерживает инициативы на Черном 
море и в коридоре ТРАСЕКА. На основании этого заявления странам-участницам 
ТРАСЕКА, представленным Межправительственной Комиссией и Постоянным 
Секретариатом, будут гарантированы в большей степени финансовые дотации на 
самостоятельную организацию и процесс развития самого коридора.
Постоянный Секретариат МПК достиг высокого уровня профессионализма, ПС МПК 
признан в международном масштабе и является партнерской организацией всех 
донорских организаций и инвестиционных банков. Все государства-участники ТРАСЕКА 
признают за Координационной группой роль нейтрального советника, промежуточного 
звена между странами, осуществляющего объективный контроль финансовой 
деятельности МПК. Важно также, чтобы координаторы в регионе в отличие от 
Национальных секретарей имели нейтральную точку зрения на развитие секторов 
транспорта и реализацию проектов.

Ги

|

Программа Программа ТРАСЕКА, являясь частью технического содействия 
странам СНГ, считается неотъемлемым объектом транспортной 
политики всех стран, подписавших Многостороннее Соглашение 
ТРАСЕКА. Безупречны контакты с Министерствами транспорта и 
Таможней, а также организациями, связанными с пограничными 
учреждениями, этим отношениям предоставляется полная 
поддержка. Проблемы при осуществлении проектов создают 
учреждения, связанные с
безопасности, Государственной обороны. Этот фактор следует 
учесть в ходе осуществления проектов. Географические и 
коммуникационные материалы имеют иногда гриф секретности и 
не доступны. Информацию по данным предметам невозможно 
распространить. Конкурентоспособность коридора ТРАСЕКА была 
продемонстрирована, особенно, в период перевозки гуманитарной 
помощи в Афганистан. Представляется полезным проводить 
анализ узких мест во всем коридоре и работать над 
возможностями их ликвидации. Афганистан и Иран обратились с 
просьбой о присоединении к ОМС, в ходе Конференции в Ереване 
их намерения получили одобрение. Это своего рода показатель 
привлекательности коридора ТРАСЕКА с его Многосторонним 
Соглашением м Дополнениями, а также Секретариатом и 
Организацией.
Увеличение объемов перевозимых грузов, и особенно в сфере 
перевозок нефти н нефтепродуктов, убедило МФИ и частных
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инвесторов вкладывать средства в осуществление проектов по 
развитию инфраструктуры. Финансирование проектов по 
реконструкции, содействию торговле либо гармонизации останется 
прерогативой деятельности донорских организаций.

Финансовый вопрос Финансирование Постоянного Секретариата МПК и Национальных
секретарей осуществлялось из настоящего Координационного 
проекта, а немного ранее, в течение определенного промежутка 
времени - из проекта Общая юридическая база. Официальные 
представители Европейской Комиссии устно заверили Министров 
транспорта или Заместителей Премьер-министров государств, 
подписавших ОМС, в том, что финансовая поддержка им 
гарантирована на 2004, 2005 и 2006гг., при условии, что эти 
государства-участники ТРАСЕКА будут вносить и свою долю в 
финансирование затрат. Предполагается, что в 2004г. вклад 
государств-участников ТРАСЕКА составит 15%. Предложение по 
увеличению этой доли находится на этапе рассмотрения. 
Необходимо находить решения для тех случаев, когда истекает 
период контракта, а новый контракт еще не подписан. Если по 
данной ситуации рациональное решение не предпринимается, 
Постоянный Секретариат в Баку не уполномочен соблюдать 
законы о труде в Азербайджане, в худшем случае даже 
Постоянный Секретариат должен быть закрыт.
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ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД

Страница: 1 of 1Название проекта : Координационная группа ТРАСЕКА Страны-бенефициары: Страны ТРАСЕКАНомер проекта: 2002/027-526

Планируемый период: июнь 2003г - ноябрь 2003г. Консультант ЕК: Dornier Consulting Gmbh / Transtec SAПодготовлен: февраль 2003г.

Цели проекта: Координация программы ТРАСЕКА и установление связей с другими региональными инициативами, финансируемыми Сообществом и другими донорами, а также укрепление 
информационных и коммуникационных каналов посредством передачи информации бенефициарам._______________________________________________________________________________________

РЕСУРСЫПЕРИОД
ПЕРСОНАЛ2003-2004 (месяцы)

КОМАНДИРОВКРОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИNo Июнь Ноябрь Местные
эксперты

Июль Октябрь Международ
ные

эксперты

Август Сентябрь Суточные
И

Координация работы в рамках 
программы ТРАСЕКА

XX X XА 20140 432

х х
90Б Координация проектов ТРАСЕКА 24

X х
В Связи с донорами, МФИ, инвесторами 12 60

Глобальное технико-экономическое 
обоснованиеГ

х
д 10Распространение/Информация 10

20300 474
ВСЕГО
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ПРОЕКТЫ ТРАСЕКА на 2003 г.I

КомментарииПродолжит 
ельность 

(в месяцах)

ОбоснованиеНазвание н описание проекта Бюджет 
(в Евро)№

Данный проект включает 3 фазы:Содействие торговле и 
институциональная поддержка

а) Усовершенствование приграничных процедур и 
обеспечение грузоотправителей, грузовладельцев, 
грузоперевозчиков и пограничных служб всей 
необходимой информацией. Эти меры станут первым 
шагом на пути создания системы контроля над 
движением грузов. Данная система будет 
функционировать под непосредственным контролем 
Национальной Группы Мониторинга по транзитным 
перевозкам. ,,

Необходимо продолжить и активизировать 
работу, осуществляемую в рамках 
предыдущих проектов: «Гармонизация 
процедур пересечения границ», «Единая 
политика по транзитным пошлинам и 
тарифам» и «Общая юридическая база для 
транзитных перевозок».

Поддержка МПК и Постоянного 
Секретариата необходима для принятия 
решений в странах-участницах ТРАСЕКА.

Создание Горячих Линий и 
разработка инициатив в сфере

дальнейшее 
усовершенствование и контроль над 
внедрением Визы и грузовой 
документации ТРАСЕКА,
гармонизация процедур пересечения 
границ.

коммуникации,

I

б) Главной задачей данного проекта является контроль 
над внедрением упрощённых правил в области 
транспорта и транзита, разработанных в рамках 
предыдущих проектов ТРАСЕКА и оказание 
содействия в присоединении к основным 
международным соглашениям и конвенциям в рамках 
Основного Соглашения.

Оказание поддержки МПК ТРАСЕКА 
и Постоянному Секретариату 
ТРАСЕКА (ПС).1 24 2 000 000I

Соответствует целям ТРАСЕКА; проект 
направлен на развитие перевозок 
посредством гармонизации; имеет 
отношение к эффективности коридора.

в) Оказание поддержки ПС ТРАСЕКА и 
Руководящему Комитету Черноморской РЕТгА 
включает:
Организацию Ежегодного Заседания МПК ТРАСЕКА 
в 2005 г,
Организация Заседаний Рабочих Групп ТРАСЕКА в 
2005/2006 гг.,
Финансовая поддержка МПК, ПС МПК ТРАСЕКА и 
Руководящему Комитету Черноморской РЕТгА дб ] 
июня 2006 г.

Поддержка Черноморской программы 
РЕТгА гарантирует развитие ТРАСЕКА.

Регулирование перевозок опасных 
грузов по коридору ТРАСЕКА. 
Проект включает в себя ТЭО 
строительства специализированных 
терминаюв в Казахстане, 
Азербайджане, Грузии и Украины и 
соответствуют ей инфраструктуры

Данный проект будет способствовать 
разработке предложения по пригодным 
для финансирования проектам, а также 
послужит катализатором для привлечения 
МФИ; обеспечит безопасность перевозок и 
охрану окружающей среды.
Проект должен быть направлен на

Задачами данного проекта являются гармонизация 
законодательной базы и существующих процедур, в 
соответствии с директивами ООН и ЕС, утверждение 
и разработка ТЭО для усовершенствования процесса 
транспортировки опасных грузов (газа, 
легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, 
окислительные средства и т.д.) по коридору________

' 2 18 I 000 000

1Проект 15I
I

I



ПРОЕКТЫ ТРАСЕКА на 2003 г.

вопросы, связанные с реализацией.для транспортировки сжиженного 
нефтяного газа (LPG).

ТРАСЕКА.

Навигационный канал для порта 
Туркменбаши. Изучение имеющегося 
дноуглубительного оборудования и 
разработка тендерной документации 
для его реабилитации (рамочное 
соглашение).

Приоритетные вопросы:Экономическое и техническое обоснование, 
подробный план действий и оценка стоимости были 
проведены в рамках проекта Тасис ТРАСЕКА TNREG 
9803 «Коридор ТРСЕКА - Транспортные потоки и 
Технико-экономические обоснования Модуль D», 
«Навигационный канал для порта Туркменбаши»- 
«Определение существующей ситуации» (2000 г.) и 
«Применение и усовершенствование рекомендаций» 
(2001 г.).

Первая фаза: (рамочное соглашение) 
изучение имеющегося в порту 
дноуглубительного оборудования и оценка 
стоимости реабилитационных работ. 
Определение необходимого 
гидрографического оборудования. 
Подготовка тендерной документации для 
дренажного и гидрографического 
оборудования. Определение пунктов 
размещения и методов проведения 
дноуглубительных работ в совокупности с 
изучением состояния окружающей среды.

3
I

12 1 000 000
Закупка гидрографического 
оборудования и запасных частей, 
ремонт дноуглубительного 
оборудования.

Закупка гидрографического оборудования 
и запасных чаете, а также оборудования 
для ремонта дноуглубителя.

:.t

Пункты перехода границ будут определены в рамках 
проекта «ТЭО усовершенствования автомобильных и 
железнодорожных пограничных переходов между 
Молдовой и Украиной» (проект ТРАСЕКА 2001 г.).

У совершенствование инфраструктуры 
и установка оборудования на пунктах 
пеЬехода границ между Украиной и 
Молдовой.

Приоритетные вопросы:
Обусловленность / В рамках ТЭО 
(контракт№ 2002/27530) необходимо 
определить пункты перехода границ и 
подписать соглашение с 
соответствующими бенефициарами. В 
случае невозможности подписания 
соглашения, будет осуществлено 
финансирование альтернативного проекта.

4 12 2 000 000

FIATA- Обучение Данный проект будет направлен на выявление 
отклонениний, противоречий, монополий, 
сдерживающих факторов и используемой 
документации. Будут представлены рекомендации для 
принятия национальных законов и положений и 
изучена их роль в сфере транспорта. Эта работа будет 
осуществляться поэтапно в странах-участницах, хотя в

Приоритетные вопросы:
Гармонизация перевозок, стандартизация 
процедур
сохранность грузов. Для продолжения 
ранее начатой работы в данной сфере 
необходимо провести обучение местного

грузоперевозчиков - После 
реализации проекта ТРАСЕКА по 
содействию торговле, в некоторых 
странах были созданы национальные 
ассоциации грузоперевозчиков, 
вступившие в международную_____

оформления18 2 000 000 документов,

2Проект 15

.1
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ПРОЕКТЫ ТРАСЕКА на 2003 г.

принципе желательно принятие общей правовой 
модели всеми Сторонами в рамках данного проекта.

персонала.I организацию грузоперевозчиков - 
FJA ТА. Деятельность организации 
направлена на гармонизацию 
документации в сфере 
международных перевозок и 
обеспёчение её соответствующего 
использования. Странам- 
бенефициарам необходима 
ознакомительная и обучающая 
программа._____________________

В рамках данного проекта предусмотрена разработка 
учёбных программ для Морских Администраций, в

конвенциями,

Данный проект будет способствовать 
повышению безопасности судоходства и 
охране окружающей среды, укреплению 
государственных учреждений.

Тренинг для работников морского 
транспорта - 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 (IMO) и Европейскими 
Конвенциями.

действующимиссоответствии
резолюциями и рекомендациями Международной 
Морской Организации (ММО). Обеспечение Морских 
Учреждений учебными материалами, Конвекциями и 
другими документами ММО, включая электронные 
версии данных документов, а также учебные пособия

В рамках проекта необходимо проверить 
выполнение требований ММО, чтобы 
оценить результаты по завершении 
проекта. Это позволит проанализировать 
эффективность реализации проекта, а 
также станет частью мониторинга, 
запланированного по прошествии I года 
после завершения тренинга. Степень 
выполнения положений ММО может быть 
изучена до рассмотрения вопроса о 
предоставлении грантов вышеназванным 
бенефициарам.________________________

6 18 2 000 000 по морскому транспорту.
В Постоянный Секретариат МПК ТРАСЕКА было 
направлено официальное письмо от Генерального 
Секретаря ММО, в котором была подчёркнута 
важность такого проекта.

I

Всего 10.000.000

Альтернатива проекту № 4.

ТЭО создания свободных торговых 
зон (СТЗ) в портах ТРАСЕКА и 
реализация пилотных проектов.

Для создания свободных торговых зон, в рамках 
данного проекта будет разработано экономическое и 
финансовое обоснование, осуществлена 
идентификация и реализация пилотных проектов.

Улучшение экономической ситуации для 
привлечения инвестиций.

7 18 - 2 000 000
Развитие торговли и транспорта.I

На Саммите ГУУАМ, состоявшемся 20 июля 2001г. в

3Проект 15
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I

г. Ялта, Президентами Азербайджана, Грузии, 
Молдовы и Украины было подписано «Соглашение о 
создании свободной торговой зоны».

I
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ПРОЕКТЫ ТРАСЕКА на 2003 г.
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Программа действий ТАСИС - ТРАСЕКА на 2003 г.Программа:

Торговый и транспортный секторыСферы сотрудничества:

Содействие торговле и институциональная поддержкаНазвание проекта:

€2.0 миллионовБюджет проекта:

24 месяцаПродолжительность:

Азербайджан, Армент, Болгария, Грузш, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистана, Турцт, 
Туркменистан, Узбекистан и Украина

Бенефициары:

Общая информация, институциональный и финансовый анализ

После развала СССР исторические транзитные маршруты пересекают границы Новых 
Независимых Государств. Существующие процедуры на пунктах пересечения границ 
отнимают большое количество времени и требуют определённых материальных затрат, 
тем самым способствуя увеличению стоимости перевозок в целом. Страны-участницы 
ТРАСЕКА, как независимые государства, сохранив за собой право применять свои 
собственные нормативные акты, сформировали собственную законодательную базу в 
области транзита пассажиров и грузов по территориям своих стран, сходные в целом, но 
не являющиеся идентичными. Сложившаяся ситуация вызывает определённые сложности 
и необходимость оформления дополнительных документов, что в свою очередь приводит 
к дополнительным издержкам и потере времени.

UJ

I

Несмотря на это, страны ТРАСЕКА, ставящие на первый план экономический рост, 
приняли решение о развитии торговых отношений посредством гармонизации и 
упрощения транспортного и транзитного законодательств.

Начало реализации программы технического содействия в сфере торговли транспорта 
ТРАСЕКА было положено в мае 1993 г. В течение последующих двух лет в рамках 
программы ТАСИС было реализовано несколько предварительных проектов. В феврале 
1995 г. Количество проектов было в значительной мере увеличено. В список проектов 
вошли «Грмонизация процедур пересечения границ» и «Единая политика для транзитных 
расценок и тарифов».

7-8 сентября 1998 г. в г. Баку состоялась Международная Конференция ТРАСЕКА с 
участием представителей 32 стран и 13 международных организаций, в том числе 9 
Президентов и 1 Премьер-министр, Министры, Послы и Главы делегаций. Участники 
обсудили важность программы ТРАСЕКА, как скорейшего способа интеграции в 
международные экономические структуры, гарантии политической и экономической 
стабильности и укрепления регионального сотрудничества.
В ходе Конференции представители 12 стран: Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, Узбекистан и Украина, 
подписали «Основное Многостороннее Соглашение по международному транспорту для 
развития транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия» (ОМС) и 4 Технических

П
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u ПРОЕКТЫ ТРАСЕКА па 2003 г.

Приложения: по таможенным процедурам, автомобильному, морскому
железнодорожному транспорту.

и
г i

В рамках данного Соглашения в г. Баку был создан исполнительный орган - Постоянный 
Секретариат.
В каждой из стран-участниц были учреждены Национальные Комиссии ТРАСЕКА и 
назначены Национальные секретари.

Г Обоснование и цели

Данный проект преследует 3 основные цели: развитие и контроль за внедрением Визы 
ТРАСЕКА и грузовой документации ТРАСЕКА, создание Горячей Линии ТРАСЕКА и 
внедрение усовершенствованных коммуникационных средств TRACEKA, оказание 
поддержки МПК ТРАСЕКА и Постоянному Секретариату.

U Общая задача проекта состоит в контроле за введением упрощённых правил в сфере 
транзита и транспорта, разработанных в рамках предыдущих проектов ТРАСЕКА, а 
также предоставлении дополнительных услуг и систем, представляющих интерес 
для пользователей грузового транспорта и способствующих повышению 
маркетинговых возможностей коридора ТРАСЕКА.

1_1

Специфической задачей является разработка таможенных процедур.
В ходе реализации предыдущих проектов ТРАСЕКА были созданы благоприятные 
условия для введения таких упрощённых процедур. Такие проекты, как «Содействие 
торговле» и «Пересечение границ» концентрировали внимание на вопросах гармонизации 
процедур транзита грузов. Таким образом, многие процедуры уже были упрощены, что 
значительно облегчает введение документации для перевозки грузов по коридору 
ТРАСЕКА.

Несмотря на это, в области пассажирских перевозок существует множество 
неразрешённых проблем, особенно в отношении лиц, непосредственно связанных с 
транзитом грузов: водители грузовиков на 
сопровождающие лица на ж\д. транспорте. Процесс получения виз для пассажиров 
требует больших материальных и временных затрат; а в случае неоднократного 
пересечения границы, возникает необходимость в многократном получении визы. Второй 
целью проекта является разработка процедур, способствующих упрощению и 
удешевлению процесса пересечения границ гражданами стран ТРАСЕКА.

автомобильном транспорте или же

Страны ТРАСЕКА уже являются участниками международных таможенных и визовых 
соглашений, но ни одно из них не охватывает всех вышеперечисленных аспектов. 
Специфической подцелью данного проекта является приведение Визы ТРАСЕКА в 
соответствие с существующим таможенными и визовыми стандартами.

Г Кроме того, создание Горячей Линии 
существующего веб-сайта и введение в 
способствовать упрощению приграничных процедур 
грузоотправителей, грузовладельцев и экспедиторов 
информацией.

ТРАСЕКА, 
использование веб-камер будут 

и обеспечению 
всей необходимой

усовершенствование
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ПРОЕКТЫ ТРАСЕКА на 2003 г.

Горячая Линия ТРАСЕКА - в рамках проекта предусмотрено открытие специальных 
телефонных линий на определённых пунктах перехода в коридоре ТРАСЕКА. с 
использованием наземных линий, мобильной или волокно-оптический связи для 
поддержания связи со справочными службами, созданными при Национальных 
Секретариатах, с графиком работы 24 часа в сутки и 365 дней в году. В дополнение к 
этому, возможно использование веб-сайта ТРАСЕКА, в настоящее время 
разрабатываемого в форме «Интерактивной справочной системы». В будущем 
планируется реализация исходного «пилотного» проекта, в рамках которого будут 
определены методология и практические характеристики технической и 
административной системы в целом.

В будущем возникнет необходимость в предварительном определении общей 
концепции проекта, обозначении имеющихся практических проблем и ограничений 
в системе, осуществлении детального анализа затрат, включая стратегию 
дальнейшего развития, изучении административных возможностей ТРАСЕКА в 
сфере поддержания и осуществления инициатив по созданию Горячих Линий и 
Справочных Пунктов. Данный анализ должен быть направлен на изучение реальных 
возможностей структуры и вынесение необходимых рекомендаций.

Доработка веб-сайта ТРАСЕКА - Проект подразумевает изучение существующего 
веб-сайта ТРАСЕКА для его дальнейшего усовершенствования и доработки, что 
включает также создание раздела с ответами на часто задаваемые вопросы. Данный 
раздел веб-сайта будет содержать информацию по наиболее часто возникающим 
проблемам в коридоре ТРАСЕКА. Данный раздел должен быть открыт для всех 
пользователей коридора ТРАСЕКА, содержать имеющуюся информацию и 
постоянно пополняться новыми данными.

Установка веб-камер - В некоторых странах уже имеется опыт использования веб
камер, который можно использовать для изучения возможностей их установки на 
некоторых пунктах перехода в коридоре ТРАСЕКА. Это поможет осуществлять 
наблюдение за транспортными потоками в «реальном времени» и использовать 
данную информацию с пользой для пользователей коридора и обеспечения 
безопасности приграничных служб. Использование дорогостоящего кабельного 
телевидения может быть с успехом заменено более приемлемыми по цене веб
камерами.

Основные компоненты

Для выполнения всех вышеперечисленных задач, в рамках данного проекты были 
определены следующие цели:

о Развитие и контроль за внедрением Визы ТРАСЕКА и документации 
для перевозки грузов по коридору ТРАСЕКА •

• детальный обзор существующей документации и законодательства в сфере 
международных грузоперевозок в каждой из стран-участниц ТРАСЕКА

• детальный обзор таможенных соглашений в каждой из стран-участниц 
ТРАСЕКА

Проект! 5 7
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U детальный обзор визовых соглашений в каждой из стран-участниц ТРАСЕКА 
детальный обзор движения грузов и пассажиров по коридору ТРАСЕКА 
детальный обзор юридических аспектов и законодательств в каждой из стран- 
участниц ТРАСЕКА
соответствие с предыдущими и настоящими проектами 
разработка первоначальной «Грузовой пилотной схемы» в области 
грузоперевозок для применения новых упрощённых правил 
содействие юридическому внедрению данной схемы 
мониторинг начальной фазы реализации «Грузовой пилотной схемы» 

организация семинаров с участием всех заинтересованных сторон стран- 
участниц ТРАСЕКА с целью планирования расширения первоначальной 
«Грузовой пилотной схемы 

расширение схемы
ТЭО и разработка «Пассажирской пилотной схемы» 
содействие юридическому применению данной схемы 
первоначальное введение «Пассажирской пилотной схемы 
мониторинг «Пассажирской пилотной схемы»
организация семинаров с участием всех заинтересованных сторон из стран- 
участниц ТРАСЕКА с целью планирования расширения первоначальной 
«Пассажирской пилотной схемы»
сближение проектов по Визе ТРАСЕКА и документации для перевозки грузов 
по коридору ТРАСЕКА
завершение процесса гармонизации процедур и законодательства

i

П
[

U
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о Создание Горячей Линии ТРАСЕКА и реализация других инициатив в 
сфере коммуникациипi I

Разработка методологии и практических параметров для всей технической и 
административной системы
Определение общей концепции, в том числе практических недостатков и 
ограничений системы, осуществление подробного анализа затрат, разработка 
стратегии поэтапного развития. В рамках данного анализа необходимо дать оценку 
и определить реальные возможности существующей административной системы и 
представить необходимые рекомендации.
Оказание технической и финансовой поддержки разделу с ответами на наиболее 
часто задаваемые вопросы на веб-сайте ТРАСЕКА 
Детальное изучение возможности использования веб-камер на пунктах 
пересечения границ европейских стран
Разработка экономического и финансового обоснования использования веб-камер 
на определённых пунктах пересечения границ стран коридора ТРАСЕКА.

о Содействие МПК ТРАСЕКА и Постоянному Секретариату

Организация Ежегодных Заседаний МПК ТРАСЕКА в 2003 и 2004 гг. 
Организация заседаний Рабочих Групп МПК ТРАСЕКА в 2003/2004 гг. 
Оказание финансовой поддержки МПК ТРАСЕКА и ПС до июня 2005 г.

Г
.

П|
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П

f График реализации

\ Выполнение и завершение регионального 
исследования и практики ЕС

конец 2005 г.

Создание «Пассажирской пилотной схемы» конец 2005 г.и
Гармонизация внедрения Визы ТРАСЕКА, 
грузовой документации и законодательной базы 
Техническая и финансовая поддержка веб-сайта 
ТРАСЕКА
Разработка рекомендаций для повышения 
квалификации действующей администрации 
Разработка экономического и финансового ТЭО 
использования веб-камер
Содействие МПК и Постоянному Секретариату

середина 2006 г.

постоянно

О середина 2005 г.

начало 2006 г.П

постоянно

!
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и Программа действии ТАСИС - ТРАСЕКА на 2003 г.Программа:
f.. İ

Торговый и транспортый секторыСферы сотрудничества:LJ

Регулирование перевозок опасных грузов 
по коридору ТРАСЕКА

Название проекта:

€1.0 миллионБюджет проекта:
i

18 месяцевПродолжительность:

Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан и УкраинаБенефициары:İ

г
Общая информация, институциональный и финансовый анализLi

Общеизвестно, что объёмы добычи нефти в данном регионе существенно возросли, что, в 
свою очередь, привело к увеличению использования нефтяного газа. Правительство 
Казахстана решило ввести ограничения на сжигание природного газа и использовать 
повторное закачивание. Гораздо более экономичным является добыча пропана и бутана 
(сжиженного нефтяного газа), широко используемого для теплоснабжения и в качестве 
экологически чистого топлива в странах Средиземноморья, Черноморского региона и 
Кавказа. Сжиженный нефтяной газ может быть также использован в качестве 
промышленного сырья в химической индустрии.

!:
L

Рынок сбыта LPG в станах Средиземноморья и Черноморского региона достаточно 
широк. Турция, при отсутствии внутреннего производства, потребляет до 4,000,000 
мегатонн ежегодно, причём спрос на данный вид сырья неуклонно растёт. Турция 
располагает необходимой инфраструктурой для принятия перевозимого морем 
сжиженного газа. Греция импортирует полный объём производимого в стране 
сжиженного газа, что составляет 500.000
имеется инфраструктура для принятия перевозимого по морю газа.

800,000 мегатонн в год. В Греции также

Часть подобного производственного оборудования установлена в порту Тенгиз с 
производственной мощностью до 300,000 мегатонн в год. К 2005 г. планируется повысить 
мощность имеющегося оборудования до 500,000 мегатонн в год. Более того, Казахской 
стороной рассматривается возможность реализации другого проекта под руководством 
крупной западной компании. Правительство Казахстана обсуждает возможность 
производства сжиженного газа в Актюбинске и Джамбуле. Туркменистан также 
планирует расширить производство смешанного пропана и бутана.

До сих пор данной отрасли, а также логистике и транспортировке сжиженного газа и 
взрывоопасного газа уделялось недостаточно внимания, хотя производство сжиженного 
газа может способствовать росту добычи нефти и оправдать расходы на повторное 
закачивание природного газа.

На данный момент, сжиженный газ не пользуется повышенным спросом на мировом 
рынке, что частично обусловлено низким уровнем добычи газа в России, высокими 
затратами на транспортировку, не ликвидностью химической промышленности стран СНГ
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ПРОЕКТЫ ТРАСЕКА на 2003 г.

U и использованием централизованного отопления даже в наименее заселённых регионах 
России.

Сжиженный газ из Туркменистана перевозится авговозами в Армению, Иран и Турцию, а 
из Казахстана доставляется ж/д. автовагонами в различные пункты назначения, включая 
страны Западной Европы, Кавказа и Финляндию. При содействии компании 
«Тенгизшевройл» было установлено единственное глубоководное погрузочное 
оборудование в Одесском порту, с ещё недостроенным терминалом. На данном этапе 
существует несколько проектов повышения допустимой погрузки газа в различных портах 
региона (Ильичевск, Одесса, Южный). Погрузка газа осуществляется с помощью 
наземных устройств на ж/д. автовагоны. Из-за дальности маршрута, оборот вагонов 
является медленным и дорогостоящим, что вызывает постоянную нехватку средств 
транспортировки. Подобный способ перевозки занимает много времени и является 
неэффективным.

п
*
и

1 j

<г~>

В порту Батуми была изучена возможность осуществления проектов по хранению газа с 
помощью иностранных инвесторов и ведущих западных нефтяных компаний. В рамках 
проекта планируется использование существующих складов, портом было осуществлено 
изучение возможности строительства газового терминала. Тем не менее, без 
строительства соответствующих, технологически унифицированных средств 
транспортировки газа по Транс-кавказскому коридору и из Казахстана, будет трудно 
привлечь инвестиции для усовершенствования обособленного терминала.

Обоснование и цели

Фактическому началу добычи сжиженного газа в Центральной Азии помешало отсутствие 
экономичных средств транспортировки. Основными производителями сжиженного газа 
являются нефтяные компании, которые вообще не придают этой отрасли особого 
значения, а потому неохотно вкладывают деньги в усовершенствования средств 
транспортировки. Страны Центральной Азии, окружённые сушей, могут использовать 
дорогостоящий и неэффективный ж/д. транспорт. Развитие другого вида транспорта 
может способствовать увеличению объёмов добычи сжиженного газа. Контратору следует 
обсудить подобную возможность с потенциальными поставщиками и провести прогнозы 
будущей добычи сжиженного газа.

Сжиженный газ может стать важнейшим сырьём для химической промышленности в 
данном регионе, располагающем несколькими подходящими для этих целей заводами, 
работающими при неполной загрузке. В ходе проекта следует рассмотреть возможность 
развития химической промышленности при увеличении объёмов добычи сжиженного газа 
и степени влияния проекта на местную экономику.

Другие газообразные вещества могут использоваться в химической промышленности как 
субпродукты, а также экспортироваться через созданные в ходе настоящего проекта базы 
в порту Поти (Грузия). В рамках проекта следует также изучить пригодность данных 
субпродуктов, определить их объёмы и включить полученные данные в техническое 
обоснование. В дальнейшем, будет рассмотрена возможность импорта газообразных 
веществ в регион.

I
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«J ПРОЕКТЫ ТРАСЕКА на 2003 г.

U Идентичная ситуация наблюдается в Туркменистане, где производство сжиженного газа 
будет происходить по той же схеме. Следует также рассмотреть возможность поставки 
сжиженного газа из Туркменистана на мировые рынки.

Первоочередной задачей проекта является осуществление экономического анализа всех 
возможных схем и моделей транспортировки сжиженного газа в регион, с подсчётом всех 
предстоящих операционных расходов и капиталовложений, и разработкой 
соответствующих рекомендаций.

I
Г
ч__" Второй по значимости задачей является разработка единой технической схемы по 

транспортировке сжиженного газа, которая должна включать следующие компоненты:П
I средства хранения и погрузки сжиженного газа в Актау и/или Курике (Ералиево), 

Казахстан,
средства хранения и погрузки сжиженного газа в Туркменбаши и Окареме, 
Туркменистан,
оптимальные средства транспортировки сжиженного газа по Каспийскому морю, 
средства хранения и отгрузки сжиженного газа в Азербайджане, 
транспортировка сжиженного газа ж/д. вагонами к конечным потребителям и/или в 
порты Поти и/или Батуми,
средства хранения и погрузки сжиженного газа в Поти и/или Батуми, 
оптимальный план строительства на Украине (Южный, Ильичевск, Одесса).

т
1

L İ

L.

Третьей задачей является обзор деятельности регулирующих органов (пожарных служб, 
экологических, морских, строительных служб и т.д.), в соответствии с международными 
стандартами и нормами ООН по хранению и транспортировке сжиженного газа.

Основные компоненты
LI

Контрактор должен будет представить отчёт в соответствии с нижеприведёнными 
требованиями:

О
- Средства хранения и погрузки в порту Актау и/или Кури к (Ералиево), Казахстан

Контрактор должен выбрать соответствующие участки для хранения и погрузки 
сжиженного газа. Сжиженный газ будет перевозиться в ж/д. вагонах-цистернах на 
основании FCA, с его последующей транспортировкой на основе FOB.

- Средства транспортировки по Каспийскому морю
пi 1 Контрактор выберет оптимальные средства перевозки газа, с учётом возможного 

использования всех видов транспорта: ж/д. вагонов, грузовых судов. Перевозка газа будет 
осуществляться на основе FOB, а затем на основании CIF в Азербайджанской Республике.

- Хранение и перевалка в Азербайджанской Республике

Контрактор выберет соответствующие участки для хранения и погрузки сжиженного газа. 
Перевозка газа по Каспийскому морю будет осуществляться на основе CIF, а затем в

Проект! 5 12
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Li ПРОЕКТЫ ТРАСЕКА на 2003 г.

вагонах-цистернах на основе FCA. Контрактор также должен будет выбрать партнёра, 
способного заниматься организацией и руководством перевозок газа.

.и - Перевозки по Кавказу
■

Контрактор должен изучить возможности транспортировки LPG через Кавказский регион 
и в порт Поти, определить провозную способность и произвести подсчёт затрат.и
- Средства хранения и погрузки в портах Поти и БатумиU
- Оценка имеющихся в Одессе средств транспорта и анализ планов строительства

1_.
- Изучение рынка сбыта LPG

- Оценка влияния на окружающую среду.
Контрактор выберет соответствующие участки для хранения и погрузки сжиженного газа. 
Перевозка газа будет осуществляться в ж/д. вагонах-цистернах с последующей 
транспортировкой на основе FOB. Следует учесть возможность перевозки всех видов и 
любых объёмов грузов, а также необходимость вспомогательного оборудования для 
безопасной погрузки газа.

и
Г1
ч_i

График реализации

пU Предоставление отчётов по вопросам, перечисленным 
в разделе «основные компоненты»
Разработка ТЭО

ежеквартально
л конец 2006 г.I
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Программа действий ТАСИС - ТРАСЕКА на 2003 г.Программа:

и Сфера сотрудничества: Торговый и транспортный секторы

с. Навигационный канал для порта ТуркменбашиНазвание проекта:
и

€1.0 миллионБюджет проекта:4

и 12 месяцевПродолжительность:

п ТуркменистанБенефициары:

О
Общая информация, институциональный и финансовый анализ

i

Маршрут ТРАСЕКА, являющийся сегодня мультимодальным транспортным коридором, 
через страны Центральной Азии соединяет Европу на западе с Афганистаном и 
быстроразвивающимся Китаем на востоке.(_

П Для Центральной Азии, почти полностью окруженной сушей, наделенной богатыми 
минеральными месторождениями, запасами нефти, газа и других природных ресурсов, 
железные дороги играют важную роль в транспортировке больших объемов товаров в 
отдаленные океанские порты на экспорт, а также на импорт. Основными звеньями после 
использования моста через Грузию и Азербайджан являются железнодорожные переправы 
между портами Актау (Казахстан) и Туркменбаши (Туркменистан). Маршрут через 
Туркменистан является кратчайшим и важнейшим путем пересечения Каспийского моря.

и
1

1

Доступ в порт Туркменбаши возможен через прорытый канал, который, как сообщается, 
имеет недостаточную глубину и не обеспечивает безопасности передвижения судов. 
Глубоководные суда, регулярно использующие данный канал, железнодорожные паромы 
(принадлежащие Каспийскому Пароходству, Баку/ Азербайджан), являются основным 
средством железнодорожного сообщения между Кавказом и Центральной Азией.

П
U

;

Эти виды судов могут использовать лишь центральный вход в канал вдоль узкой полосы, 
где глубина достигает 7 метров, тогда как в основном глубина канала ограничивается 4-5 
метрами близ навигационных буев. Осадка паромов составляет 4 - 4.5 метров в 
зависимости от количества груза.

1\

Л
Кроме того, ширина канала недостаточна. Для того чтобы отвечать международным 
стандартам, канал при глубине 7 метров должен иметь ширину 110 метров.П

Сочетание недостаточной ширины и ограниченной глубины канала послужило причиной 
для затруднения навигации не только железнодорожных паромов, но также танкеров, 
которые перевозят нефть и нефтепродукты. Грузоподъемность танкеров не может 
использоваться в полной мере при пересечении канала. Паромы не могут переходить 
через канал при ветре 16 метров в секунду. В этом случае паромы не получают доступа в 
порт. Обычно паромы ждут день или два перед причалом.

и
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\
В результате лайнерное обслуживание паромов, необходимое для коридора ТРАСЕКА, а 
также гарантия своевременной транспортировки оказывается невозможным.
Суда и порты Туркменбаши и Баку используются реже, что оказывает влияние на 
использование оборудования, которое должно быть использовано, например, вагонов, 
контейнеров и грузовых автомобилей.

■

Ü

о
L Порт Туркменбаши находится в процессе реконструкции. Современные средства для 

перевозки груза, а также контейнерное оборудование было сооружено в основном на 
вклады ЕБРР. Новое звено для перегона железнодорожных вагонов было также завершено 
и финансировалось ЕБРР. Туркменбаши имеет решающее значение при условии 
обеспечения в порт безопасного доступа и готов к оказанию данному проекту возможной 
поддержки.

пи
п

Проект Тасис TNREG 9803 «Коридор ТРАСЕКА - транспортные потоки и ТЭО, Модуль 
D”, «Навигационный канал в порту Туркменбаши» - «Определение существующей 
ситуации» (ноябрь 2000 г.) и «Рекомендации к техническому обслуживанию и 
усовершенствованию» (февраль 2001 г.) включают подробный план действий и смету.

Г
1U

Обоснование и цели

В целом сфера перевозок по Каспийскому морю получит выгоду в результате реализации 
данного проекта. Доступ в порт будет возможен при условии соответствия глубины воды 
и ширины канала международным стандартам безопасности.
Исходя из этого, порт сможет взимать канальные сборы с целью финансирования 
реабилитации и покрытия затрат на дноуглубительные работы.

О

п< J

г Необходимо разработать все необходимые документы, позволяющие порту осуществлять 
финансирование реабилитации дренажных устройств и обучения персонала порта и 
операторов дноуглубительных работ обеспечению безопасности при заходе в порт 
Туркменбаши. Это должно включать анализ прибыли, получаемой владельцами 
заходящих в порт судов с целью определения выгоды от сокращения времени ожидания и 
увеличения объёма груза, глубины и ширины канала. На основании этого будут взиматься 
допустимые канальные и входные сборы.

■ İ

п Основной риск состоит в том, что порт не располагает средствами, необходимыми для 
осуществления реабилитационных и дноуглубительных работ, и нежелании 
Международных Финансовых Институтов финансировать данный проект.

I

Г~'

LJ

П Основные компоненты!
-

изучение имеющегося в порту дноуглубительного оборудования 
разработка тендерного досье для его реабилитации 
оценка состояния окружающей среды 
обучение персонала
анализ дополнительных доходов судовладельцев с учётом усовершенствованной 
системы входных/канальных сборов 
содействие в проведении переговоров с МФИ
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I

О
График реализации

Завершение разработки общего анализа и соответствующих 
рекомендаций
Подготовка тендерного досье для реабилитации 
дноуглубительного оборудования 
Содействие в проведении переговоров с МФИ

конец 2004 г.

п начало 2005 г.и
начало-середина 2005 г.
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W
Программа действий ТАСИС- ТРАСЕКА на 2003Программа:

П Торговый а транспортный секторыСфера сотрудничества:

У совершенствование инфраструктуры и установка 
оборудования на пунктах перехода границ между Украиной и 
Молдовой

Название проекта:Г

I

€2.0 миллионаБюджет проекта:

п 12 месяцевПродолжительность:
и Молдова и УкраинаБенефициары:

пи
Общая информация, институциональный и финансовый анализ

U Вслед за развалом Советского Союза в 1991 году вспыхнул внутренний конфликт, когда 
Транс-Нистрия, область на востоке от реки Днестр, провозгласила свою независимость от 
Молдовы. Поскольку данная область находится на восточной границе страны, конфликт 
нанес серьезный удар по автомобильным и железнодорожным связям с Украиной, в 
результате чего значительно снизился торговый обмен между Молдовой и Украиной. 
Экономика Молдовы серьезно пострадала в данной ситуации, так как страна зависит от 
импорта сырья и энергии, а также от экспорта сельскохозяйственных продуктов и, в 
меньшей степени, промышленных товаров. В связи с тем, что ситуация в Молдове 
стабилизируется, коридор для импорта, экспорта и транзита (из Румынии и Болгарии на 
юг Украины) претерпевает реорганизационные изменения.

П
U

U

Ü
Г)

Молдова и Украина, наряду с Румынией и Болгарией, подписали Основное 
Многостороннее Соглашение (ОМС) по Международному транспорту. Предполагается, 
что соглашение ГУУАМ, подписанное между Грузией, Украиной, Азербайджаном и 
Молдовой, а также недавно присоединившимся Узбекистаном будет способствовать 
развитию торгового обмена между этими странами.

U

L

Пункты перехода границ, имеющие отношение к данному проекту, будут определены в 
рамках проекта ТРАСЕКА «ТЭО для усовершенствования автомобильных и 
железнодорожных пограничных переходов между Молдовой и Украиной» (проект 
ТРАСЕКА 2001 г.). Поскольку контактор уже определён, реализация первого проекта 
должна начаться в 2002 г.

г~

'

п
Оба проекта будут способствовать усовершенствованию процедур пересечения границ и 
приведению их в соответствие с западными стандартами. Кроме того, результаты проекта 
помогут укреплению сотрудничества и торговых отношений, а также установлению 
добрососедских отношений в регионе.

.1 Проект 15 17
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ПРОЕКТЫ ТРАСЕКА на 2003 г.

*
Обоснование н цели

Цели проекта будут определены в рамках проекта ТРАСЕКА «ТЭО для 
усовершенствования автомобильных и железнодорожных пограничных переходов между 
Молдовой и Украиной» (проект ТРАСЕКА 2001 г.).

Основные компоненты

< Основные компоненты будут определены в рамках проекта ТРАСЕКА «ТЭО для 
усовершенствования автомобильных и железнодорожных пограничных переходов между 
Молдовой и Украиной» (проект ТРАСЕКА 2001 г.).

и
Пи График реализации

Будет определен в рамках проекта ТРАСЕКА «ТЭО для усовершенствования 
автомобильных и железнодорожных пограничных переходов между Молдовой и 
Украиной» (проект ТРАСЕКА 2001 г.).
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ПРОЕКТЫ ТРАСЕКА на 2003 г.

о
U Программа действий ТАСИС - ТРАСЕКА па 2003Программа:

1 Торговый и транспортный секторыСфера сотрудничества:и
FIATA - обучение грузоперевозчиковНазвание проекта:1

€2.0 миллионаБюджет проекта:
'i ; 18 месяцевПродолжительность:и

Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистана, Турция, 
Туркменистан, Узбекистан и Украина

Бенефициары:
■

о
Ü Общая информация, институциональный и финансовый анализ

Участники программы ТРАСЕКА, в частности, страны бывшего СССР, в настоящее время 
расширяют торговые связи с новыми международными партнерами, включая Европейский 
Союз. Рост многообразных торговых связей является здоровым процессом, который 
окажет содействие общеэкономическому росту в регионе. Однако, в прошлом 
центрального планирования сам бывший Советский Союз в странах CIS не был глубоко 
вовлечен в международную транспортную документацию, использующуюся в 
международной торговле в западном мире. Эта неосведомленность ведет к плохому 
оформлению документов, медленной обработке данных и порой к фундаментальным 
ошибкам в определении роли документации и способам ее использования.

■

пи
Г

и

U
Данная проблема уже рассматривалась в рамках предыдущих проектов ТРАСЕКА. В ходе 
реализации проектов в сфере грузопереперевозок и содействия торговле, был предложен 
усовершенствованный способ обработки международной торговой и транспортной 
документации, основанный на т.н. Системе единого административного документа (SAD). 
Это послужило причиной для установления контактов между Международной 
Ассоциацией Грузоперевозчиков (FIATA) и странами-беиефициарами, в результате чего в 
некоторых из них были созданы национальные ассоциации грузоперевочиков, ставшие 
членами FIATA.

U
Отрасль экспедирования грузов пока очень молода на территории стран ННГ. Необходима 
профессиональная помощь для быстрого обучения управлению транспортной 
промышленностью, а также необходимость в дальнейшем обучении с целью полной 
гармонизации с западной практикой.

П
i

Структура регулирования экспедирования грузов и транспортная промышленность в 
регионе не единообразна, а также не всегда ясно, какие законы и постановления 
применимы.

о

у

( Обоснование и цели
ı_.
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О

В рамках ПАТА разработана программа обучения, приспособленная к условиям 
переходной экономики. Целью данного проекта является проведение такого обучения 
среди экспедиторов. Параллельно будет оказываться содействие развитию транспортной 
экономики для приведения в соответствие законов, а также принятия и использования 
транспортной документации.

П

Г

и В рамках данного проекта будут определены несоответствия, противоречия, монополии, 
препятствия, правовые рамки, используемая документация, даны рекомендации в случае 
необходимости приведения в соответствие местных законов и постановлений, оценена 
степень их влияния на сферу транспорта.

П
J Осуществление данных мероприятий поэтапно будет проводиться в каждой из этих стран, 

в результате чего планируется принятие единой модели законов, предлагаемой данным 
проектом. Проект будет направлен на гармонизацию перевозок, стандартизацию процедур 
оформления документов и обеспечение сохранности грузов.

< ~7

■

п
Основные компоненты

Основные действия для достижения вышеперечисленных целей:

п • Сравнительный анализ правовых рамок в сфере экспедирования и транспорта в каждой 
из стран ТРАСЕКА,

• Анализ используемой документации,
• Определение аномалий, противоречий, монополий, препятствий,
• Выявление юридических несоответствий,
• Тщательное изучение организационной структуры экспедирования в каждой из стран 

ТРАСЕКА,
» Определение национальных органов в каждой из стран, имеющих отношение к 

проекту,
• Проведение тренинга для местных экспедиторов,
• Оказание содействия в создании ассоциаций FIATA в странах-участницах,
• Подготовка и проведение семинаров по предлагаемым FIATA мероприятиям по 

управлению и практике экспедирования грузов,
• Предоставление полного пакета документов и учебных пособий для специалистов, 

включая условия торговли, накладные, формы контракта по перевозкам, страховые и 
таможенные процедуры.

и

и
(

пİ

и

График реализации
L

Проведение сравнительного анализа конец 2004 г.

Создание ассоциаций FIATA середина 2005 г.

Организация тренинга и семинаров с участием 
специалистов FIATA

регулярно
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Программа действии ТАСИС - ТРА СЕКЛ на 2003 г.Программа:

Торговый и транспортный секторыСфера сотрудничества:
U

Тренинг для работников морского транспортаНазвание проекта:

€2.0 миллионаБюджет проекта:

18 месяцевПродолжительность:i

Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан и УкраинаБенефициары:

О
Общая информация, институциональный и финансовый анализ

п Одной из задач Основного Соглашения ТРАСЕКА является обеспечение безопасности 
судоходства и охране окружающей среды. Данная цель может быть достигнута в 
отношении морского транспорта только в 
высококвалифицированным и обученным персоналом. За последнюю четверть столетия 
морская промышленность испытала небывалые изменения. Современные судна 
автоматизированы и оснащены сложным оборудованием. Многие суда используются для 
перевозки опасных и вредных грузов.

п случае управления судамиİ

За время своего существования Международная Морская Организация (IMO) разработала 
хорошо скоординированный режим технических стандартов, правил, законов и нормами-с 
целью обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации судов различных типов, а 
также для предотвращения загрязнения водного пространства.

Постоянный Секретариат МПК ТРАСЕКА получил официальное письмо от Генерального 
Секретаря ММО, в котором подчеркивается важность такого проекта.İ

Как единственная специализированная организация ООН в сфере морского транспорта, 
ММО оказывает поддержку данным странам в усовершенствовании кадров в морском 
секторе. Соответственно ММО разработала и осуществила несколько программ обучения 
персонала в области морского транспорта. Благодаря хорошо обученным национальным 
кадрам развивающиеся страны постепенно начинают следовать существующим 
конвенциям и протоколам ММО, что оказывает благотворное влияние на развитие 
морского транспорта в этих странах.'

О

Обоснование и цели

Судоходные
задерживающими развитие данных компаний. За исключением нескольких учреждений, 
находящимися на одной линии с новыми технологиями, большинство компаний 
сталкиваются с недостатком информации, обучении и вкладов.
Ситуация в области морского транспорта в последнее время осложняется авариями на 
Каспийском море.

компании сталкиваются с многочисленными препятствиями,

пи
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ПРОЕКТЫ ТРАСЕКА на 2003 г.

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся и находящиеся в
страны, является нехватка современных средств обучения дляпроцессе изменения

кадетов и офицеров морских центров обучения. Развитие центров обучения работников 
морского транспорта зависит от обеспечения данных центров соответствующими 
пособиями. Наличие пособий позволит данным странам усовершенствовать центры

I

обучения работников морского транспорта в соответствии с конвенциями ММО.

Принятие стандартов, правил и законов ММО будет первым шагом в процессе 
усовершенствования центров обучения работников морского транспорта. Следующим 
шагом должно быть применение данных стандартов, правил законов работниками, 
контролирующими, управляющими и использующими суда различных видов. Для этого 
требуется хорошо обученный и опытный персонал, как на борту, так и на суше. Помимо 
начального обучения необходимо также специализированное обучение для управления и 
использования разных видов судов.

и
о

-------1

Данный проект будет способствовать повышению безопасности перевозок грузов и 
охране окружающей среды, а также укреплению государственных учреждений.
Это приведет программы обучения в соответствие с требованиями конвенций, резолюций 
рекомендаций Международной Морской Организации (ММО) относительно Морских 
Учреждений и предоставляет им учебный материал, Конвенции и другие документы 
ММО, включая их электронные версии, а также новые учебники по морскому транспорту.

i

Целью проекта является обеспечение Морских Учреждений пособиями, текстами 
конвенций и другими документами ММО, включая их электронные версии, а также новые 
пособия по морскому транспорту.

Основные компоненты

Изучение структуры учреждений для обучения работников морского транспорта в 
странах-партнёрах,
Определение и оценка соответствия Морских академий и университетов программам 
тренинга ММО,
Разработка программ обучения в соответствии с действующими конвенциями, 
резолюциями и рекомендациями Международной Морской Организации (ММО) для 
морских учреждений,
Обеспечение морских учреждений учебными пособиями, текстами конвенций и 
других документов, в том числе их электронные версии,
Анализ требований планируемого тренинга,
Изучение результатов анализа требований планируемого тренинга и разработка 
соответствующих программ обучения,
Организация тренинга на местах и в странах Европы,
Обеспечение морских учреждений учебными пособиями, текстами конвенций и 
других документов, в том числе их электронные версии, а также необходимого 
оборудования для проведения тренинга.

İ

I

и
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"I

График реализации

Определение бенефициаров (институтов) во всех странах- 
партнерах
Разработка программ обучения и организация курсов

конец 2004 г.

регулярно
i Обеспечение учреждений оборудованием для проведения 

тренинга и соответствующей документацией
регулярно
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Альтернатива проекту № 4

Программа действии ТАСИС - ТРАСЕКА на 2003 г.Программа:

Торговый и транспортный секторыСфера сотрудничества:

ТЭО создания свободных торговых зон (СТЗ) в портах 
ТРАСЕКА и реализация пилотных проектов

Название проекта:

€2.0 миллионаБюджет проекта:

18 месяцевПродолжительность:

Азербайджан, Болгария, Грузия, Казахстан, Румыния, Турция, 
Туркменистан и Украина

Бенефициары:

и
Общая информация, институциональный и финансовый анализ

В настоящее время, с быстрым развитием и глобализацией международной торговли, 
возросла роль внешней торговой политики стран и используемых ими политических 
средств в экономической сфере. Вопрос создания свободных торговых зон имеет давнюю 
историю. С появлением границ и таможенных структур, торговые колонии, основанные 
рядом с торговыми путями, ведущими к производственным центрам, были вынуждены 
создать свободные торговые зоны для избежания потери торговых потоков и связанной с 
ними прибыли.

Свободные торговые зоны (СТЗ), называемые «зонами производства и экспорта 
продукции» в развивающихся странах, и «свободными торговыми зонами» - в развитых 
государствах с развитыми торговыми отношениями. Создание торговых зон было 
обусловлено стремлением создать дополнительные рабочие места и повысить объёмы 
торговли в наименее развитых регионах страны.

(J

Значение торговых зон значительно возросло, хотя их использование стало более 
специфичным. Производство современных технологий играет в них ведущую роль, в силу 
чего они превратились в технологические центры.

Обоснование и цели

Целью создания специальных торговых зон в портах Актау, Баку, Туркменбаши, Поти, 
Батуми, Ильичевск, Самсун, Трабзон, Бургас, Констанца, Варна является максимально 
эффективное использование портов для вовлечение стран СНГ в международную 
торговлю, что будет способствовать их последовательному экономическому развитию.

Создание СТЗ предопределено уникальным географическим расположение региона, 
расположенного на стыке транспортных путей между Западом и Востоком, Севером и 
Югом.

Целями создания СТЗ являются:

Проект 15 24



ПРОЕКТЫ ГРАСЕКА ııa 2003 г.

Привлечение иностранных инвестиций и увеличение объёмов внешней торговли, 
Использование местных производителей для закупки сырья по установленным в

будет способствовать
j

мировой практике ценам, 
конкурентоспособности на мировом рынке,

Стимулирование экспорта и перевалки грузов (для поддержания отраслей 
производства экспортных товаров),

Стимулирование потока иностранной валюты,
Снижение уровня безработицы посредством создания рабочих мест,
Повышение экономических стандартов и производство технологически 

современной продукции для её последующего импорта в другие страны.

что повышению

j

Q
Основные компоненты

Для достижения поставленных целей необходимо провести анализ следующих факторов:

и
Законодательные базы всех заинтересованных сгран-участниц, 
Определение места для создания СТЗ, включая технический анализ, 
Соответствующие группы партнёровГ

Для создания СТЗ необходимо осуществить экономический и финансовый анализ 

осуществимости проекта:
■

Планируемы результаты проекта:

• Тренинг и учебные поездки для соответствующих групп партнёров,
• Создание юридических баз и моделей законов для создания СТЗ в портах,
• Разработка проектов правовых документов, в качестве приложения к Основному 

Многостороннему Соглашению,
• Подготовка окончательного плана создания СТЗ в портах,
• Разработка 3-4 пилотных проектов.

<_

п

График реализации

Проведение анализа конец 2004 г.

Организация учебных поездок начало-середина 2005 г.
I

Разработка проектов правовых документов середина 2005 г.

Анализ экономической и финансовой осуществимости 
проекта
Разработка 3-4 пилотных проектов

конец 2005 г.

конец 2005 г.

Проект 15 25
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ТРЕТЬЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА
г. Ереван / Республика Армения, 9-10 октября 2003 г.

THIRD ANNUAL MEETING 
OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION 

TRACECA
Yerevan / Republic of Armenia, October 9-10, 
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Новые предложения о включении проектов в План Действий 2004-2006 гг.

КомментарииПродолжите 
льность(в 
месяцах)

ОписаниеНазвание проекта Бюджет 
(в ЕВРО)№

Техническое содействие / 
Инвестиции ЕБРР

1 Поставка новых электрических локомотивов 
для Азербайджанской железной дороги. 
Оказание содействия ЕБРР и АГЖД для 
приобретения новых электрических 
локомотивов для использования в коридоре 
ТРАСЕКА на Южном Кавказе.

Подготовка ТЭО, технических 
спецификаций, тендерной 
документации, содействие в 
проведении тендера

I

24 1 000 000

Техническое содействие / 
Инвестиции Узбекистана

2 Реконструкция автомобильных дорог ТРАСЕКА 
в Центральной Азии /
ТЭО реабилитации автомобильного сообщения 
между Казахстаном и Узбекистаном. Выход в 
порт Актау.__________________________________

Разработка ТЭО строительства 
автомобильной дороги Актау- 
Бейнеу-Кунград12 2 000 000

I
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Тренинг для операторов деспетческой службы 
в странах Южного Кольца.

3 Внедрение системы ADS-B требует 
от операторов деспетческой 
службы применения единого 
порядка и скоординированности 
действий Тренинг включает 
теоретическую подготовку, 
обучение на модели, а также 
усовершенствование всей сферы 
воздушного транспорта. Владение 
английским языком является 
обязательным условием для 
использования диспетчерами этой 
новой технологии.

Реализация проекта 
будет разделена на 2 
фазы:

Фаза А / Оценка 
предыдущих проектов 
(определение 
потребностей)

2 500 00024

Фаза Б / Реализация
I

Морской транспорт / Черноморский регион /4 Предложения стран 
Черноморского региона

Маркетинговое 
исследование 
маршрутов.
ТЭО создания ж/д-морских 
комбинированных 
транспортных 
между портами Самсун, Поти 
и Батуми, Варна, Бургас, 
Констанца.
Создание единой системы 
безопасности в порта и на 
борту судов,
задействованных в проектах 
ТРАСЕКА по Черноморскому 
региону.
Внедрение системы 
мониторинга и 
информационной системы в 
портах Варны, 
обслуживающих грузопоток 
ТРАСЕКА.

судоходных
Развитие морского сообщения между 
коридорами ТРАСЕКА и TENs. Страны 
Черноморского региона ТРАСЕКА.

.1

маршрутов

I
24 2 500 000

I

I

I
I
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Техническое содействие / 
Инвестиции ЕБРР

Участок автомобильной дороги Казимагомед- 
Кюрдамир
Контроль и оказание помощи ГРП /

5 Содействие в проведении тендера, 
технический контроль и оказание 
помощи ГРП

1 800 00024

6 Порт Поти - волнорез /
Окончательный план, тендерная документация 
(рассмотрение), содействие в проведении 
тендера и технический контроль.

Техническое содействие / 
Инвестиции ЕБРР

Подготовка окончательного плана, 
тендерной документации и 
технический контроль12 1 500 000

Обеспечение безопасности автомобильных 
дорог ТРАСЕКА в Центральной Азии. 
Гармонизация 
маркировки, сигнализации и безопасности на 
автомобильных 
Центральной Азии.

Контракт на поставку /Создание центра обработки данных 
по автомобильным дорогам, а также 
мобильных лабораторий. ТЭО, 
поставка оборудования и тренинг.использования систем7 24 2 500 000

ТРАСЕКАдорогах в

ВСЕГО 13 800 000

I

I '

I

' ’ I

I
I

I

■ I
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г. Ереван / Республика Армения, 9-10 октября 2003 г.

THIRD ANNUAL MEETING 
OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION 

TRACECA
Yerevan / Republic of Armenia, October 9-10, 

2003
I

Новые предложения о включении проектов в План Действий 2004-2006
Приложение Б

КомментарииОписаниеПродолжит 
ельность 

(в месяцах)

Название проекта Бюджет 
(в Евро)№

Гидрометеорологическая безопасность 
перевозок по транспортному коридору Европа- 
Кавказ-Азия (ТРАСЕКА)

Второстепенно / возможно 
финансирование за счёт бюджета, 
предусмотренного для экологических 
мероприятий

Содействие в 
идентификации, 
осуществление поставок, 
техническое содействие и

, 1 27 2 500 000

тренинг.
Предложение ВМО.

Поставка запасных частей и механизмов для 
паромов

Условие - реструктуризация 
Каспийского Морского Пароходства

Предложение 
Азербайджана. (ПД, 
Ташкент 2002 г., № 8, 
изменённый)_______

2 6 1 500 000

Строительство второго железнодорожного 
моста через реку Кура, рядом со станцией 
Пойлу (на 73 км. ж/д. линии Салоглу-Пойлу)

Предложение
Азербайджана.3 24 3 000 000

Осуществление проверок и ТЭО 
реабилитации.

Предложение Армении.
ТЭО реконструкции аварийных конструкций и 
мостов для железных дорог Южного Кавказа 
(Азербайджан, Армения, Грузия)

4 18 1 000 000

29
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Проект охватывает порты Актау, 
Туркменбаши и Баку

Закупка очистных сооружений для Морского 
Торгового Порта Актау в рамках программы 
ТРАСЕКА

Осуществление поставок
5 2 500 00024

Все страны ТРАСЕКАСоздание центра сертификации 
автотранспортных средств, используемых для 
перевозки скоропортящихся грузов, в регионе 
ТРАСЕКА в рамках соглашения АТР

Создание центра, 
подготовка материалов 
для тренинга, содействие

6 1 800 00018 в получении 
соответствующего 
сертификата. 
Предложение Казахстана.

Условие - утверждение DG RELEX 
участка до Китая

ТЭО строительства ж/д. линии Ферганская 
долина (Узбекистан) - Карасу (Кыргызстан) - 
Торугарт (Кыргызстан) с выходом в Китай

ТЭО разработано в 2002 г. 
На основе
предварительного ТЭО. 
Предложение 
Кыргызстана.___________

7I
12 1 500 000

Обеспечение безопасности ж/д. перевозок по 
Центральной Азии

Все страны Центрально-азиатского 
региона

Поставка оборудования.
Предложение
Узбекистана.

8 12 2 000 000

Строительство автомагистрали Душанбе 
Хорог

Предложение Таджикистана24 1 500 000 Цель проекта: 
обеспечение регулярного 
транспортного 
сообщения между 
центральным регионом, 
Каратегинским и Горно- 
Бадахшанским регионами 
с выходом в соседние 
страны, такие как Китай и 
Пакистан.

9

Строительство 
«Братство» на пограничном переходе между 
Таджикистаном и Узбекистаном

24 1 500 000 Цель проекта: создание 
основного пограничного 
перехода, связывающего 
все южные регионы 
Таджикистана с 
Узбекистаном, с 
последующим 
установлением связи с

специального комплекса

10

I
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такими государствами как 
Афганистан, Китай и 
Кыргызстан.

Модернизация региональной 
железнодорожной линии Бекабад - Канибадам

Цель проекта: создание 
регулярного сообщения 
восток-запад через 
Узбекистан - 
Таджикистан - 
Узбекистан для экономии 
электроэнергии, 
увеличения грузопотока и 
интеграции с 
существующей системой 
электрификации 
центрально-азиатских 
железных дорог.________

2 000 00024

',1

11

Всего 20 800 000I

I

I
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' Пробный КОНВОЙ I10İ 
коридору TPACEKAİ для реализации проектов вос

становления экономики в Аф
ганистане. Материалы, предос
тавленные германскими госу
дарственными организациями, 
AGEF и THW, были предна
значены для обеспечения стра
ны питьевой водой, восстанов
ления систем энергоснабжения, 
а также реконструкции школ и 
больниц.
4 сентября 2003 г. в Брюсселе 
Лойола де Палацио, Вице- 
президент Европейской Комис
сии, Комиссар по вопросам 
энергетики и транспорта, офи
циально объявила об отправке 
конвоя.
По прошествии трёх недель 
конвой прибыл в пункт назна
чения - приграничный город 
Хайратон в Афганистане, пре
одолев расстояние в 6 000 км 
через Балканы, Кавказ и Цен
тральную Азию,в соответствии 
с установленным графиком. На 
протяжении всего маршрута 
был организован ряд пресс- 
конференций и приёмов для 
ознакомления общественности 
с целями программы ТРАСЕКА 
и самого конвоя.

■

Р Инициатива об отправке кон
воя с гуманитарным грузом по 
коридору ТРАСЕКА была 
предложена пресс-службой 
компании «DaimlerChrysler», 
которая с начала года поддер
живала контакт с «Domier Con
sulting» для обсуждения дан
ного вопроса.

и
П

и
П Компания «Domier Consulting», 

осуществляющая координацию 
программы ТРАСЕКА, под
держала идею отправки конвоя 
по региону. Офисы ТРАСЕКА 
в Баку и Ташкенте сыграли 
важную роль в установлении 
контактов с соответствующими 
административными органами 
для оказания поддержки при 
прохождении конвоя по терри
ториям их стран.

Cı

U

В апреле 2003 г. были начаты 
подготовительные работы. 
Местные представительства 
компании «Mercedes Benz» и 
«DaimlerChrysler» принимали 
непосредственное участие в 
процессе подготовки и выпол
няли функции по организации 
прохождения пробного конвоя 
в своих странах.
Необходимая помощь была 
также оказана Координацион
ной Группой ТРАСЕКА. 
Конвой из 10 грузовиков «Mer
cedes-Benz Actros» и несколь
ких легковых автомобилей 
должны были осуществить 
перевозку более 200 тонн груза

■
Данная инициатива доказала 
безопасность и надёжность 
коридора ТРАСЕКА по сравне
нию с альтернативными транс
портными маршрутами!
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следования конвоя

конвоя, представительством 
«DaimlerChrysler» организуется 
приём с участием Поверенного 
в делах Посольства Германии, 
местных журналистов, пред
ставителей посольств и др. 
Сцену украшает лого 
ТРАСЕКА.

08.09.2003 Вена (АТ) - Буда
пешт (HU)
Первое прохождение пригра
ничных процедур не занимает 
много времени.
Путь до Будапешта составляет 
чуть более 200 км. Проехав 40 
км., конвой достигает венгер
ской границы. Прохождение 24 
автомобилями через контроль-

\ İ
05-09-2003 Брюссель (BE)
Объявление об отправке конвоя 
ТРАСЕКА в Брюсселе 
Г-жа де Палацио, Вице- 
президент Комиссии, Комиссар 
по вопросам энергетики и 
транспорта официально объя
вила об отправке первого кон
воя ТРАСЕКА в Афганистан во 
время приёма, организованного 
компанией «DaimlerChrysler» в 
Брюсселе. Данное мероприятие 
проходило с участием всех 
послов стран ТРАСЕКА и 
представителей ЕК. Страны 
ТРАСЕКА выразили поддерж
ку предложенной инициативы 
и признали, что данный конвой 
является прекрасной возмож
ностью продемонстрировать 
жизнеспособность коридора 
ТРАСЕКА и безопасность осу
ществления по нему автомо
бильных перевозок.

U

о
09.09.2003 Будапешт (HU) - 
Белград (YU)ПU

ШШъ >-V4 ' ..... • -• 7-.

■ -

> • i i «" V. «г ..f—
■Г,

$5 L5=Ъ£:Li **: ч *£ r-'v--■r-.
- ' *-• ' ■ ‘r.

ur..;....

■i ^ :p:' si
но-пропускной пункт Хегиша- 
лом заняло 114 часа. Предста
вители таможни были заранее 
информированы и хорошо под
готовились к пропуску конвоя.
Это был первый эксперимент 
подобного рода. После пересе
чения границы, конвой в со
провождении венгерской поли
ции следует в Будапешт. Ско
рость следования конвоя со
ставляет в среднем 52 км/ч.
Вечером, по случаю прибытия
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Следование конвоя в восточном

07.09.2003, Штутгарт (DE) - 
Вена (АТ)
Отправка конвоя ТРАСЕКА из 
Штутгарта, Германия 
В обычное воскресное утро, на 
площади в Штутгарте, у глав
ного офиса компании «Daim
lerChrysler», выстроились 12 
грузовиков и несколько легко
вых автомобилей. Проводятся 
последние подготовительные 
работы перед отправкой в дли
тельный путь. Первый конвой 
ТРАСЕКА осуществляет дос
тавку технического груза в 
Афганистан. Перед отправкой, 
Государственный секретарь 
Уте Вогт и Глава компании 
«Mercedes Benz Trucks» Д-р 
Клаус Майер желают удачи 
членам команды. Преодолев 
расстояние в 700 км по герман
ским и австрийским автомаги
стралям, за час до наступления 
полночи конвой прибыл в Be

li
направлении.
Ранним утром автоколонна 
покидает столицу Венгрии и 
направляется в сторону грани
цы между Сербией и Черного
рией, куда прибывает в 11.30. 
Таможенные процедуры на 
венгерской стороне занимают 
114 часа. Конвой проезжает по 
нейтральной территории и 
прибывает на контрольно
пропускной пункт в Хоргосе, 

где его тепло встреча- 
встречает местный 
персонал, одетый в 
рубашки и кепки, 
украшенные лого 
ТРАСЕКА. Подобный 
приём вызывает 

, удивление, поскольку 
I данная страна не 
! является участницей 
I программы 
| ТРАСЕКА. Благодаря
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замедляют темпы прохождения 
конвоя. Средняя скорость сле
дования автоколонны - 62 км/ч. 
Вечером мы прибываем в Чер
номорский порт Бургас.

хорошей подготовке, время
ожидания на границе составило
не более часа.
В сопровождении сербской 12.09.2003 Погрузка на паром 

в Бургасе (BG)
Покидая Европу 
По мере следования по терри
ториям стран, конвой вызывает 
всеобщий интерес. В Бургас 
прибыло 2 автомобиля для 
проведения фотосъёмок. Люди 
подходят к нам и спрашивают о 
программе ТРАСЕКА и целях 
конвоя. В киоске мы покупаем 
местную газету и видим на 
первой странице вчерашнее 
фото перед кафедральным со
бором. В полдень начинается 
погрузка на паром Сомат. 
Поздно ночью конвой покидает 
Европу и направляется в Гру
зию.

полиции, конвой следует в
Белград, куда и прибывает
через 9 часов после выезда из
Будапешта. Состояние дорог
хуже, чем в Венгрии; кроме
того, старые машины замедля
ют скорость следования кон
воя. В Белграде организована 
ещё одна пресс-конференция с 
участием Мэра города, Мини
стра транспорта и коммуника
ций г-жи Марии Расета- 
Вукосавлевич, представителей 
Посольства Германии и компа
нии «DaimlerChrysler».

жа Анелия Крушкова, Замести
тель Министра транспорта и 
коммуникаций, Национальный 
секретарь ТРАСЕКА, а также г- 
н Мохаммад Фазель Саиффи, 
Посол Афганистана.CJ

11.09.2003 София (BG)-Бур
гас (BG)
На краю Европы 
День начинается с пресс- 
конференции, на которой вы
ступили с речью Националь
ный секретарь ТРАСЕКА г-жа 
Крушкова и Посол Афганиста
на г-н Саиффи. На фото свер
ху: грузовик перед известной 
достопримечательностью Со
фии - кафедральным собором 
на площади Александра Нев
ского. Следующий пункт на
значения - Бургас, главный 
порт Болгарии. Состояние до

10.09.2003 Белград (YU) - 
София (BG)

i Ещё одна столица за 4 дня - 
София

( Впереди долгий путь. В 07.00. 
конвой покидает Белград. Ме
стная полиция перекрыла дви
жение вдоль главной магистра
ли, чтобы облегчить выезд 
конвоя из города, что стало ещё 
одним подтверждением под
держки данной акции прави
тельствами стран. После города 
Нис, дороги становятся изви
листыми. Мы проезжаем через 
глубокие ущелья и узкие тон
нели, и успеваем попасть в 
одну или несколько рытвин. 
Начинается сильный дождь. 
Наконец к вечеру, к всеобщей 

1 радости, конвой доезжает до
Софии. Как и в предыдущие 

f дни, представительством
«DaimlerChrysler» организован 
приём, на который были при
глашены Министр иностран
ных дел Болгарии и г-

13.09/14.09.2003 Пересечение 
Чёрного моря
Сложности при пересечении 
Чёрного моря 
Пересечение Чёрного моря 
сопряжено с неблагоприятны
ми погодными условиями. 
Половина команды страдает от 
морской болезни. Им ничего не

жЩ
1 .

Ml I я

'T'l 'l* V,-
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рог различное: после 250 км 
следования по хорошим маги
стралям мы проезжаем по пло
хой дороге, ведущей в Бургас. 
Несмотря на сопровождение 
полиции, везущие повозки 
лошади и бродячие собаки

поможет, кроме сна. Паром, 
заставленный грузовиками, как

1 ı и каждую пятницу, направляет
ся в Поти. Следующий день 
встречает нас солнечной пого
дой и штилем. За паромом 
неотступно следуют дельфины.'

)
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U У команды достаточно времени 
для сна и отдыха после утоми
тельной первой половины пу
тешествия.

плохое со- 
стояние до
рог. Одетая в чёрное охрана 
сопровождает конвой до Тби
лиси. Делегация, включающая 
д-ра Мартина Бота, Директора 
проекта «Координационная 
Группа ТРАСЕКА, приглашена 
в государственную канцелярию 
для встречи с Эдуардом Ше
варднадзе. Президент выражает 
поддержку исторической мис
сии и подчёркивает важную 
роль коридора ТРАСЕКА. За
тем созывается пресс- 
конференция с участием Мини
стра транспорта и коммуника
ций и Главы Делегации ЕК в 
Грузии. Вечером он осматрива
ет грузовики, припаркованные 
на окраине города, после чего 
присоединяется к нам для уча
стия в организованном в отеле 
ужине. Кульминацией дня стал 
организованный в честь 
ТРАСЕКА поп-концерт на 
главной площади Тбилиси. По

17.09.2003 Тбилиси (GE) - 
Гянджа (AZ)
Прибытие конвоя в Азербай
джан.
Сегодня путешествие оказалось 
довольно коротким - всего 
220км. Колонна выехала из 
Тбилиси рано утром, чтобы во 
время добраться до азербай
джанской границы. Из-за пло
хого состояния дорог скорость 
следования грузовиков не пре
вышает 20км/ч. Наконец кон
вой подъезжает к мосту 
ТРАСЕКА на грузино- 
азербайджанской границе. Это 
отличный пример одного из 
инвестиционных проектов, 
направленных на устранение 
существующих барьеров. Бла
годаря заблаговременно на
правленной информации, про
цедуры на границе занимают 
чуть более одного часа. Конвой 
продолжает свой путь по на
правлению к Гяндже - провин
циальному городу в 350км к 
западу от Баку.

и
15.09. 2003 Прибытие в Поти
Радушный приём на Кавказе 
Утром в 9:00 паром прибывает 
в Поти. Многие из нас рады 
покинуть судно и снова сесть в 
грузовики. В порту организо
вана впечатляющая приветст
венная церемония, для участия 
в которой приехал даже Ми
нистр транспорта и коммуни
каций г-н Мераб Адеишвили. 
ЕС представлен Главой Деле
гации ЕК в Грузии г-ном Жа
ком Вантомом. В сопровожде
нии многочисленной охраны, 
мы следует в город Цхалтубо, 
для размещения в бывшем 
санатории Советской Армии. 
Состояние дорог довольно 
плохое. Большие рытвины, а 
также встречающиеся на доро
гах всевозможные автомобили,

Гг
■

и
П

и

I

18.09.2003 Гянджа (AZ)- Ба
ку (AZ)
По дороге в офис ПС МП К 
ТРАСЕКА - Баку 
Утром в 8:00 колонна выезжает 
из Гянджи. Идёт дождь. Наш 
путь проходит вдоль пахотных 
земель. Фермеры продают свой 
урожай прямо вдоль дороги, 
состояние которой оказалось 
лучше, чем мы предполагали. 
Незадолго до прибытия в Баку, 
автоколонна выехала на трассу 
с 4 полосами движения. Это 
Новый Шёлковый Путь! Через 
9 часов мы приезжаем в столи
цу Азербайджана - г. Баку. 
Водители паркуют грузовики 
рядом с представительством 
«DaimlerChrysler» для проведе
ния технического осмотра. 
Небольшие автобусы достав
ляют нас в отель.

официальной информации, на 
концерт пришли 40.000 чело
век. Грузинские артисты вы
ступали на фоне большого 
знамени ТРАСЕКА. Наблюдая 
за происходящим, я подумал о 
том, что с помощью данного 
концерта удалось донести до 
молодого поколения саму идею 
программы ТРАСЕКА. Ведь 
именно оно станет свидетелем 
реальных результатов нашей 
работы и на их основе будет 
строить своё будущее. В пол
ночь концерт подходит к кон-

стада овец и другие домашние 
животные требуют от водите
лей постоянной концентрации 
внимания.

1
п 16.09.2003 Цхалтубо (GE) - 

Тбилиси (GE)
Эдуард Шеварднадзе привет
ствует конвой ТРАСЕКА 
Мы направляемся в столицу 
Грузии - г. Тбилиси, где запла
нирован официальный приём 
Президента Грузии Эдуарда 
Шеварднадзе. Сегодня конвой 
должен преодолеть расстояние 
в 240 км. Открывшийся взгляду 
красивый пейзаж компенсирует

и
п
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■-. начатой работы. Вечером 

организуется приём, на 
efw котором присутствуют За- 
hÇfi меститель Премьер- 
рй| министра, представители 
ШШ ТРАСЕКА, посольств и 
|В компаний.

удалось снова сесть в грузови
ки и продолжить путешествие, 
на этот раз через Каракумскую 
пустыню, в сопровождении 
туркменской полиции. Вечером 
конвой прибыл в Балканабад. 
Из-за нехватки мест в отеле 
некоторым участникам конвоя 
пришлось провести ночь в 
грузовиках.

•If
1 J

f&

4
m 20.09.2003 Баку (AZ), по

грузка на паром на Кас
пийском море
Пересечение Каспийского

ш?-ЯшШК0*Г\&
19.09.2003 Баку (AZ)
Главное событие сегодняшнего 
дня - пресс-конференция в ПС 
МПК ТРАСЕКА 
Двухчасовая конференция про
водится в здании ПС МПК 
ТРАСЕКА с участием Замести
теля Премьер-министра Азер
байджана г-на Шарифова, Ге
нерального секретаря МПК 
ТРАСЕКА г-на Тагирова,
Представителя ЕСТ-на де Ври
за, Менеджера компании 
«Domier Consulting» г-на 
Грюнвальда, Директора проек
та «Координационная Группа 
ТРАСЕКА» д-ра Бота, Руково
дителя Координационной 
Группы г-на Грая, а также 
представителей компании 
«DaimlerChrysler». Все
участники пресс- __ ________
конференции высказались в | --

«дога
•T1.I -. . 22.09.2003 Балканабад (ТМ) - 

Ашгабат (ТМ)
Прибытие конвоя в столицу 
Туркменистана 
В 8:00 автоколонна отправля
ется в Ашгабат. Как обычно, 
полиция принимает меры по 
очищению магистрали от ма
шин. Пересечение пустыни 
стало одним из самых ярких 
моментов всего путешествия. 
Пообедав вдоль Каракумского 
канала и проехав без остановок 
через множество постов, в 
19.00 мы добрались до Ашгаба
та. Состояние дорог станови
лось всё лучше и лучше по 
мере приближения к столице. 
Последний участок представ
лял собой магистраль с 4 поло
сами движения.

моря
В полдень конвой прибывает в 
Бакинский порт и выстраивает
ся перед паромом «Меркурий 
II», заказанным специально для 
конвоя во избежания каких- 
либо задержек. Марк Грай 
присутствует при осуществле
нии погрузки и приграничных 
процедурах, которые проходят 
гладко и без опозданий. В-18:00 
завершена погрузка на паром 
24 автотранспортных средств. 
Параметры судна хорошие. 
Запах краски свидетельствует о 
специально проведённых для 
этого случая ремонтных рабо
тах. Через 2 часа «Меркурий

İ'

:.v\
■1*'

23.09.2003 Ашгабат (ТМ) 
Пресс-конференция в предста
вительстве «DaimlerChrysler» 
На сегодня для всех участников 
конвоя запланирован отдых. 
Пресс-конференция с участием 
приблизительно 100 человек 
организуется в представитель
стве «DaimlerChrysler» с уча
стием послов и представителей 
международных организаций. 
Уполномоченный представи
тель компании «DaimlerChrys
ler» в полдень встретился в 
Президентом Туркменистана. В 
ходе встречи говорилось о том, 
что Туркменистан всё ещё не 
присоединился к Основному 
Многостороннему Соглаше-

• I

II» выходит в море; мы покида
ем Кавказ.

21.09.2003 Туркменбаши (ТМ) 
- Балканабад (ТМ)
Путешествие через пустыню 
К утру мы подплываем к 
побережью Туркменистана. К 
09.30 паром прибывает в 
Туркменбаши. Виза была 
получена за два дня до 
отправления конвоя. 
Приграничные процедуры за
няли больше времени, чем в 
других странах. Нам пришлось 
прождать 4 часа, прежде чем

поддержку инициативы «Daim
lerChrysler», которая явилась 
хорошим доказательством жиз
неспособности коридора и 
надёжности автомобильных 

С перевозок между Европой и 
Центральной Азией. Упомяну
ты успехи программы 
ТРАСЕКА и подчёркнута не
обходимость продолжения

I
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ТРАСЕКА, и г-н Гербертнию, хотя подобное решение колонна направляется через
Грюнвальд, представительбыло бы с радостью встречено город к понтонному мосту.

После недолгого ожидания на компании «Domier Consulting».всеми странами-участницами
В 23.00 мы доезжаем до Буха-ТРАСЕКА. контрольно-пропускном пунк

те, легковые автомобили без ры.
проблем проезжают по мосту.24.09.2003 Ашгабат (ТМ) -
Затем наступает очередь грузо- 26.09.2003 Бухара (UZ) - Са-Мары (ТМ)
виков. Первый грузовикЕщё один день в пустыне

Конвой проходит вторую поло- въезжает на мост и мед
ленно движется к проти-вину пути по территории
воположному берегу. Те-Туркменистана. Наш сего

дняшний пункт назначения - перь подходит очередь
Мары, промышленный город в второго, который успел
360 км к востоку от Ашгабата. проехать всего лишь 50 м,

когда раздался странныйКоманда приятно удивлена
хорошим состоянием дорог и шум: порвались две под

держивающие мост же-открывшимся видом горных
хребтов на границе с Ираном. лезные цепи. Участок
Путешествие проходит без моста длиною в полметра
осложнений, за исклю
чением нескольких

марканд (UZ)проходящих по дороге
верблюдов. Как и рань- Самарканд —

город Шёлко-ше, конвой следует в

т ш ■ ш
сопровождении поли- вого пути
цейского эскорта. Мы До Самаркан-
обедаем на парковоч- да 290 км.

шной станции TIR и на Сразу послеМ

обеда конвойзакате подъезжаем к

• щщ
городу Мары. Опять отправляется в

/ ж • ^ После
-;v "J, f'tVJ}'- получаса езды,

- - • ■ ■ • Ш
- V,' ныи инцидент.

Несмотря на 
сопровожде

ние полицейского эскорта и 
блокирование движения по 
дороге, молодого человека, 
неожиданно появившегося на 
улице и пробежавшего между 
грузовиками, сбивает машина, 
осуществляющая съёмки авто
пробега. К счастью, представи
тели Координационной Группы 
остаются позади, чтобы разо
браться в ситуации, а конвой с 
гуманитарной помощью про
должает свой путь. Нам сооб
щили, что жертва инцидента 
получила лёгкие повреждения. 
Из-за недавнего происшествия 
и необходимости останавли
ваться каждый час и пропус
кать вперёд поток автомобилей, 
автоколонна движется очень

возникает проблема с
Vнехваткой мест в отеле,

**&*$*.i
~ . Щ/

) -

и многим членам ко
манды приходится 
спать в “Hotel Actros”, 
припаркованном на 
стоянке TIR.

-йt
'

обрушился прямо перед еду
щим грузовиком. Означает ли 
это, что наше путешествие 
подошло к концу? К счастью, 
мост можно починить. По про
шествии 3 часов, когда все 
машины переехали через реку, 
мы смогли продолжить наш 
путь. Ко времени нашего при
бытия на туркменскую грани
цу, начинало темнеть. Сотруд
ники контрольно-пропускного 
пункта, заранее информиро
ванные о нашем опоздании, не 
закрыли границу. После про
хождения необходимых проце
дур, автоколонна следует по 
нейтральной территории к 
узбекской границе, где нас 
ожидают г-н Бодо Россиг, Ко
ординатор программы

25.09.2003 Мары (ТМ) - Бу
хара (UZ)
По дороге в Узбекистан через 
понтонный мост.
Впереди путь в 40 км и труд
ный переезд по понтонному 
мосту через реку Аму Дарья. 
Сегодня мы двигаемся медлен
ными темпами, каждый час 
приходится съезжать с дороги, 
чтобы пропустить вперёд дви
жущийся поток машин. Как 
нам сообщили, из-за сущест
вующих временных ограниче
ний, туркмено-узбекская гра
ница закрывается в 17.00. Мы 
пропускаем обед и в 14.30 до
езжаем до Балканабада. Собра
ны паспорта, после чего авто-

q
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большой скорости. После 
двухчасового следования по 
равнинной местности, окру
жающий ландшафт резко меня
ется - взгляду открываются 
горные цепи. Преодолев и этот 
отрезок пути, автоколонна 
выезжает на автостраду, веду
щую к Термезу. На закате мы 
подъезжаем к пункту назначе
ния. Как обычно, грузовики 
паркуются на окраине города. 
Завтра предстоит лишь пере
сечь границу.

медленно. Состояние дорог 
плохое, что совсем не беспоко
ит полицейских, следующих 
впереди грузовиков. После 
захода солнца, оставшийся 
отрезок пути нам приходится 
преодолевать в темноте. Мы 
снижаем скорость, чтобы не 
задеть в темноте автомобили, 
пешеходов или животных. 
Приблизительно к 23.00 конвой 
доезжает до Самарканда. Г-н 
Россиг и другие члены коман
ды выехали из Бухары в 18.00 и 
в сопровождении полиции в 2 
часа ночи также прибыли в 

, Самарканд.

долгий и трудный путь. На 
приём приглашены местные 
политики, представители ар
мии, Координационной Группы 
ТРАСЕКА и компании «Daim
lerChrysler». Разгрузка машин 
занимает целый день. В 17.00 
мы покидаем Афганистан и 
въезжаем в Узбекистан, где 
снова предстоит прохождение 
формальностей с проверкой 
документов. Начинает темнеть, 
когда автоколонна покидает 
контрольно-пропускной пункт 
и направляется в Термез. 
Именно здесь заканчивается 
путь конвоя ТРАСЕКА, кото
рый, надеемся, не станет по
следним.

/•

30.09.2003 Термез (UZ) - Хай- 
ратон (AF)
Пункт назначения - Хайратон, 
Афганистан
В 9.00 конвой ТРАСЕКА подъ
езжает к узбекской границе. Г- 
н Бодо Россиг, Координатор 
программы ТРАСЕКА, помога
ет в прохождении пригранич
ных процедур и сопровождает 
колонну до пункта назначения. 
На границе организуется не
большой приём с участием 
Европейских Послов и пред
ставителей местных средств 
массовой информации. 24 ма
шины проезжают через леген
дарный «Мост дружбы» и 
въезжают в Афганистан без 
прохождения каких-либо та
моженных процедур. Нас 
встречают школьники с цвета
ми. Грузовики останавливают
ся на складе, у берега реки. 50 
рабочих помогают нам при 
осуществлении разгрузки. В 
павильоне организуется офи
циальная приветственная цере
мония. Гуманитарный груз 
символически передаётся Гу
бернатору провинции Балх.
От имени афганского народа, 
он благодарит конвой 
ТРАСЕКА за проделанный

27.09. / 28.09.2003 Самарканд 
(UZ)
Пресс-конференция 
Во второй половине дня прово
дится пресс-конференция. Г-н 
Герберт Грюнвальд, Директор 
«Domier Consulting», выступает 
на пресс-конференции с речью, 
тюсвящённой программе 
ТРАСЕКА, и благодарит ком
панию «DaimlerChrysler» за 
поддержку данной программы 
путём организации конвоя с 
гуманитарной помощью. Д-р 
Майер, являющийся Главой 
отделения «МВ Trucks» и пред
ставителем компании «Daim
lerChrysler» в Центральной 
Азии, подчёркивает роль про
граммы ТРАСЕКА. Пресс- 
конференция , а затем и приём, 
проходят с участием сотрудни
ков посольств и международ
ных организаций, а также 
представителей местной прес
сы и телевидения.

I

Заключение

Несомненно, отправка пробно
го конвоя ТРАСЕКА имела 
настоящий успех. Участниками 
конвоя постоянно чувствова
лось особое к себе отношение 
со стороны вовлечённых стран. 
Заранее определённый график 
был выполнен без каких-либо 
опозданий, а наиболее сложные 
этапы - приграничные проце
дуры - были преодолены быст
ро и без промедления.

I

29.09.2003 Самарканд (UZ) — 
Термез (UZ)
Последний отрезок пути 
Рано утром конвой снова от
правляется в путь. Се
годня нам предстоит 
преодолеть расстояние в 
440 км. и увидеть самый 
удивительный пейзаж. 
Состояние дорог на этот 
раз хорошее, и автоко
лонна продвигается на
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и до двух часов. В сравнении с 
обычным временем простаива
ния грузовиков на границе - от 
нескольких часов до несколь-

Конечно, данный пробный 
конвой нельзя сравнить с 
обычными автотранспортными 
средствами. Из-за изначально

для развития и сотрудничест
ва».

П
(._I Рекомендации
Г Отправка пробного конвоя 

доказала, что коридор 
ТРАСЕКА обладает большим 
потенциалом в области назем
ного транспорта и может стать 
реальной альтернативой дру
гим транспортным маршрутам.

1

İ
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Для будущего развития про
граммы ТРАСЕКА можно 
предложить следующее:

О

щ] г

Общественные связи 
К сожалению, только ограни
ченный круг людей в Европе и 
странах ТРАСЕКА имеют 
представление о программе. 
Конвой показал, что общест
венность, и особенно предста
вители коммерческой сферы, 
хотят побольше узнать о про
грамме ТРАСЕКА и поддержи
вают инициативу. Необходимо 
информировать обществен
ность о целях программы 
ТРАСЕКА и осуществляемой в 
её рамках деятельности. В на
стоящее время потенциал ко
ридора не используется в дос
таточной мере.

О

ких дней - конвой обслуживал
ся в рекордно короткие сроки. 
Работники таможни были зара
нее предупреждены о прохож
дении конвоя. Кроме того, 
автоколонну встречали пред
ставители «DaimlerChrysler» и 
члены Координационной Груп
пы ТРАСЕКА и помогали в 
осуществлении необходимых 
процедур. Между представите
лями таможни и членами кон
воя складывались хорошие 
отношения.

определённого статуса в каче
стве конвоя с гуманитарной 
помощью и патронажа Евро
пейской Комиссии, инициатива 
являлась своего рода диплома
тической миссией. Во всех 
странах организовывались 
приёмы и пресс-конференции, 
где под эгидой ТРАСЕКА со
бирались высокопоставленные 
чиновники, послы, представи
тели компаний и др. Доказа
тельством поддержки инициа
тивы правительствами стран 
стало обеспечение конвоя эс
кортом национальной полиции, 
оказание содействия со сторо
ны таможенных служб и дру
гих организаций. Данный кон
вой подтвердил безопасность и 
эффективность осуществления 
автомобильных перевозок по 
коридору ТРАСЕКА. Состоя
ние дорог не представляло 
особых проблем. Несмотря на 
ожидания участников, реаль
ные возможности коридора 
оказались лучше сложившегося 
мнения.

и
■

1

Автоколонны по Шёлковому 
Пути ТРАСЕКАп1

U
Организация конвоя помогла 
привлечь к программе 
ТРАСЕКА внимание широкой 
общественности. Немаловажно, 
что страны-участницы смогут 
воспользоваться этим событи
ем, чтобы повысить эффектив
ность реализации ТРАСЕКА и 
улучшить её репутацию. Про
грамма ТРАСЕКА сыграла 
большую роль в развитии 
стран-участниц; за 10 лет реа
лизации удалось достичь види
мых результатов, что и было 
выражено в надписях на плака
тах, приклеенных к полуприце
пам: «Новый Шёлковый Путь

<

Прохождение процедур на 
границах занимало от одного

10
и



DaimlerChrysler Initiative - Under Patronage of European Union
TESTDRIVE: EUROPE - CAUCASUS - ASIA -IHBCECI

Оправка конвоя доказала, что 
перемещение автотранспорт
ных средств большими груп
пами имеет большие преиму
щества перед движением одной 
машины. Организация конвоев 
по коридору ТРАСЕКА может 
стать в будущем вполне реаль
ным мероприятием. Необходи
мо начать изучение возможно
сти организации таких конвоев, 
состоящих из нескольких гру
зовиков, принадлежащих раз
личным экспедиторам. Важным 
условием является определение 
места сбора и отправки грузо
виков, что в целом облегчит 
прохождение приграничных 
процедур, обеспечит безопас
ность автотранспортных 
средств и т.д. Создание офици
альных регистрационных офи
сов ТРАСЕКА, а также внедре
ние карнет ТРАСЕКА, анало
гичных применяемым между
народным карнетам, также 
станет шагом на пути к выпол
нению поставленных задач. 
Необходимо разработать ряд 
мер, способствующих разви
тию автомобильных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА.

ководством для экспедиторов, 
планирующих отправку своих 
грузовиков через коридор 
ТРАСЕКА.

Пересечение границ 
Приграничные процедуры 
представляют собой наиболее 
существенную проблему при 
прохождении по коридору 
ТРАСЕКА. Водителями грузо-

I
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Дорожная книжка ТРА СЕКА 
Во время подготовки к отправ
ке конвоя, была разработана 
дорожная книжка, содержащая 
подробную информацию отно
сительно всего маршрута от 
Штутгарта до Хайратона, 
ставшая полезным пособием 
для команды. Для развития 
автотранспорта в коридоре 
ТРАСЕКА, необходимо разра
ботать целый ряд подобных 
дорожных книжек, содержащих 
полезную информацию для 
экспедиторов: описание мар
шрута, информация об офисах 
ТРАСЕКА, экспедиторских 
компаниях, приграничных 
пунктах, станциях парковки 
T1R, отелях, пунктах техниче
ского обслуживания и оказания 
медицинской помощи и т.д. 
Данные дорожные книжки 
должны стать своего рода ру-

виков на границе тратится от 
нескольких часов до несколь
ких дней. На самом раннем 
этапе реализации программы 
ТРАСЕКА, проблеме усовер
шенствования приграничных 
процедур уделялось особое 
внимание. С тех пор были дос
тигнуты определённые резуль
таты, хотя ещё предстоит 
большая работа. Впоследствии 
было бы желательно создать на 
приграничных пунктах офисы 
ТРАСЕКА для контроля за 
осуществлением процедур и 
оказания содействия водителям 
грузовиков и экспедиторам при 
работе с документами. В офи
сах ТРАСЕКА должны также 
оказываться услуги для обеспе
чения беспрепятственного про
хождения по транспортному 
коридору.

11
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“Transport Internationaux Routier”, Международные дорожные перевозки,TİR
МДП

Метрическая тонна (1,000 килограмм)Tonne

TRACECA Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия

UNECE Европейская Экономическая Комиссия ООН, ЕЭК ООН

UNESCAP Комиссия по экономическим и социальным вопросам ООН для стран Азии 
и Тихого океана, ЭСКАТО ООН

UNCTAD Конференция ООН по торговле и развитию, ЮНКТАД
1

UZIFA Международная Ассоциация экспедиторов Узбекистана

WTO Организация Международной Торговли, ОМТ

п

I

<
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ
Lİ

и Введение

Осуществление программы Тасис ТРАСЕКА было начато в 1993г. во исполнение 

четырех общих целей: (а) содействие политической и экономической устойчивости 

участвующих стран с обеспечением доступа на Европейские и Мировые рынки через 

альтернативные транспортные маршруты; (б) обеспечение регионального 

сотрудничества в будущем между странами-участницами ТРАСЕКА; (в) обеспечение 

всех возможных способов использования проектов ТРАСЕКА как средства 

привлечения кредитов Международных Финансовых Институтов (МФИ) и частных 

инвесторов; и (г) содействие оптимальной интеграции Международного транспортного 

коридора Европа-Кавказ-Азия "ТРАСЕКА" с Транс европейскими сетями (TENs).

и

Программа получала постоянное финансовое содействие со стороны Европейской 

Комиссии в размере 110 миллионов ЕВРО на реализацию проектов технического 

содействия и инвестиционных проектов. В качестве одной из составных частей 

координации программы в рамках «Глобального технико-экономического обоснования» 

рассматривается вопрос о целесообразности коридора ТРАСЕКА.

Направленность Глобального Технико-экономического обоснования определяется 

рамочным подходом в соответствии с директивами Экономической Комиссии ООН для 

стран Европы (ЭКЕ ООН) в отношении “Анализа затрат и прибылей проектов 

транспортной инфраструктуры”, сконцентрированного на общих экономических, 

социальных и экологических результатах проекта, модели прибылей и убытков, 
финансовой жизнеспособности и целесообразности проекта и определении любых 

препятствий в его реализации, ввиду того, что Программа ТРАСЕКА приобрела 

сложную структуру, затрудняющую определение прямых затрат и прибылей. Таким 

образом, оценка затрат и прибылей становится возможной на уровне укрупненных 

данных, и особое значение придается описанию широкого экономического и другого 

воздействия на разнообразный спектр политических вопросов.

Затраты на программу ТРАСЕКА не ограничиваются прямыми вкладами ЕК, поскольку 

в развитии транспортного коридора ТРАСЕКА принимают активное участие другие
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международные организации и доноры, МФИ и сами страны-участницы. Для 

определения прибылей данное исследование ссылается на параметры, 
определяющие уровни политической и экономической устойчивости, по мере страны 

расширения масштабов участия стран в глобальной экономике. Высокие затраты в 

международной торговле представляют серьезный фактор ограничительного 

характера, влияющий на экономическое совершенствование развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю. Неадекватная инфраструктура влечет за собой крупные 

затраты на производство и экспорт товаров, препятствуя их конкурентоспособности на 

региональных и международных рынках. Анализ, представленный Конференцией ООН 

по торговле и развитию (ЮНКТАД), показывает, что в 1997г. расходы на перевозки и 

страховые платежи в процентном соотношении от общего экспорта товаров и услуг на 

крупные развивающиеся рынки варьировали в пределах 3,7%, средние затраты на 

перевозки в странах Центральной Азии и Закавказья были в 3-8 раз больше. Затраты 

на перевозки в странах Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан 

варьировали в пределах 9,6%, на рынках экономически развитых стран затраты на 

ввоз продукции согласно условиям СИФ составляли в среднем 3,4%.
I

Значительное сокращение транспортных затрат на ввоз продукции не только повысит 

их покупательную способность, но также и будет способствовать их внутреннему 

производству, поддерживая усилия стран по расширению ассортимента выпускаемой 

продукции и повышая конкурентоспособность экспортируемой продукции. Методология 

данного исследования заключается в оценке по четырем основным пунктам: (1) 

альтернативные транспортные маршруты, (2) конкуренция транспортных услуг, 
(3) региональное сотрудничество, и (4) возможности существующих маршрутов 

и инфраструктуры.

В Главе II приводится оценка социально-экономического развития и макро

экономических тенденций, анализируются транспортные потоки в регионе ТРАСЕКА 

для определения прогнозируемых объемов перевозок и моделей. В Главе III 

приводится оценка развития транспортного сектора, его финансирования и 

реформирования в странах региона ТРАСЕКА. В Главе IV анализируются 

транспортные маршруты, используемые в настоящее время для международных 

перевозок в странах ТРАСЕКА. Выбор транспортных услуг определяется 

экономическими различиями, что вызывает необходимость проведения анализа
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транспортных затрат, времени перевозок и надежности. А сравнение современных и 

потенциальных параметров по конкурирующим транспортным услугам позволяет 

получить ряд исходных данных для выбора транспортных услуг в коридоре ТРАСЕКА. 

В Главе V проводится обзор структуры Программы ТРАСЕКА и ответные мероприятия 

по обсуждаемым вопросам развития транспортного сектора и соответствующим 

транспортным маршрутам, описанным в главах II и IV. В Главе VI подытоживаются 

основные заключения и рекомендации данного исследования.

i
Равитие торговли и транспорта в регионе ТРАСЕКА

Макроэкономические тенденции
I

Со времени распада Советского Союза экономическая структура регионов Черного 

моря, Закавказья и Центральной Азии переживает переходный период, страны 

занимаются проведением реформ и пересмотром политики. Хотя успехи более 

очевидны в некоторых странах, нежели в других, общие тенденции выявляют в целом 

позитивные результаты. Последние данные о росте ВВП свидетельствуют о сильном 

росте экономик стран указанного региона. Для достижения этими странами своего 

промышленного, экономического и научного потенциала начиная с 1990-х гг. 

рассматриваются и продолжают развиваться политические реформы с целью их 

последующей реализации. Они включают структурные реформы по либерализации 

торговли/рынка, действующих посредством приватизации, реформированного 

финансового управления, усовершенствованной кредитно-денежной политики, а также 

устойчивой социальной политики. Некоторые страны, как например, Азербайджан, 

Казахстан и Кыргызстан активно участвуют в процессе проведения этих реформ. В 

других странах, например, в Узбекистане или Таджикистане, этот процесс протекает 

более медленными темпами.

I

Возможность поддерживать эту прогрессивную тенденцию в течение более 

длительного времени зависит от способности стран находить и создавать новые рынки 

для расширения и укрепления своей экономической активности. Дальнейшее развитие 

коридора ТРАСЕКА могло бы оказать содействие этим странам в определении их
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рыночного потенциала, так как оно позволит улучшить внутри-региональную сеть связи 

и конкурентное сообщение с формировавшимися рынками по обоим концам коридора.

Хотя ситуация в каждой стране ННГ уникальна, существуют основные проблемы, 

общие для всех стран. Эти проблемы заключаются в следующем: нарушение 

экономических связей с другими частями бывшего Советского Союза, длительные 

периоды потрясений в сфере торговых отношений, прекращение государственных 

дотаций Советского периода, задача формирования новых учреждений, 

поддерживающих экономику свободных рыночных отношений и ликвидация 

искривлений, присущих Советскому центральному планированию. Важно осознавать 

эту общность, поскольку общие проблемы могут стать стимулом для сотрудничества 

стран. Сотрудничество и внутри-региональные торговые отношения станут жизненно 

важными для успешного экономического развития каждой страны и региона в целом.1

В региональном анализе данного исследования подводится краткий итог анализа 

учреждений и международных организаций, включая Всемирный Банк, Азиатский Банк 

Развития и Международный Валютный Фонд, и показана очевидность того, что многие 

страны направляют свою энергию на решение проблем переходного периода. Что 

касается общих проблем, стоящих перед странами СНГ, в большинстве из них явно 

наметились позитивные тенденции развития. Растет сотрудничество между странами 

и с остальным миром. Данные ВВП служат доказательством позитивных тенденций, 

предположительно рассчитанных на среднесрочную будущую перспективу. При 

условии, что регионы смогут избежать основных внешних политических и 

экономических потрясений, расчеты должны оказаться точными, а страны СНГ будут 

развиваться по пути становления значительными участниками политических и 

экономических отношений в будущем.

Развитие Региональных Перевозок

Составление долгосрочного прогноза региональных перевозок в регионе ТРАСЕКА 

расценивается как смелое решение, однако один из несомненных фактов 

количественного эмпирического исследования в области долгосрочного 

экономического роста состоит в том, что политическая нестабильность оказывает 

негативное влияние на экономический рост и инвестиции. Однако, эмпирические
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п
исследования также выявляют, что рост показателей перевозок находится в 

определенном соотношении с ростом экономики.

Доступные макроэкономические данные, а также данные торговых отношений и 

перевозок, полученные из базы данных ТРАСЕКА, обеспечивают достаточную основу 

для оценки развития будущих торговых отношений и транспортных моделей в регионе 

ТРАСЕКА. Поскольку база данных предоставляет всеобъемлющую информацию за 

1998-2000гг., 2000-ый год был выбран в качестве базовой линии в целях данного 

исследования. Применяемая в данном исследовании методика прогноза, 

направленного на составление оценки будущей модели перевозок в регионе ТРАСЕКА, 

позволяет определить некоторые параметры: прогнозируемый экономический рост 

стран, развитие объемов торговых операций, анализ участия транспортных средств в 

процессе товарообмена и географическое распределение торговых потоков.

I

База данных, содержащая подробную информацию по объемам торговых операций и 

перевозок, ее структура способствовали формированию основы для географического 

анализа торговых/транспортных направлений, а также связанного с транспортными 

средствами анализа различных товарных групп в регионе ТРАСЕКА. Анализ 

географического распределения текущих объемов региональной торговли создает 

основу для оценки развития будущего транспорта и нужд инфраструктуры. На 

основании данных за 2000г. были определены объемы торговли между странами 

Центральной Азии и Закавказья и по четырем основным направлениям в регионы 

земного шара: (1) Европейские страны и Америку, (2) Российскую Федерацию и 

Беларусь, (3) Восточную и Юго-Восточную Азию и (4) Ближний Восток, Индийский 

субконтинент и Африку. Оценки будущих объемов перевозок учитывали движение 

товаров и участие разных видов транспорта в зависимости от спроса. Более 

подробный взгляд на модели перевозок товаров нефтяного сектора по сравнению с не 

нефтяным сектором позволил сделать дальнейшие выводы относительно 

альтернативных видов транспорта. Дальнейший анализ товаров в рамках этих 

секторов облегчает оценку объемов перевозок в будущем и обеспечивает механизмом 

распределения своих товаров по видам транспорта. 25 товарных групп были поделены 

на две группы в нефтяном секторе (сырая нефть, нефтяные продукты) и пять групп в 

не нефтяном секторе (массовые товары, хлопок, техника и оборудование,
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промышленные товары, продукты питания и другая продукция), в зависимости от 

различных моделей и способов перевозок.
<1

Объем торговых операций в регионе Центральной Азии и Закавказья постепенно 

возрастает. Хотя Российская Федерация всегда была крупнейшим торговым партнером 

в данном регионе, ее доля в общем объеме торговых операций в регионе в настоящее 

время падает. Экспорт нефти и импорт особо ценных товаров и потребительских 

товаров стали быстро растущей сферой торговых отношений с Европой. Постепенное 

создание новых промышленных отраслей и восстановление существующего 

оборудования в производственном секторе приводят к расширению сектора 

переработки сырья в данных странах. В результате этих процессов растут торговые 

операции с потребительскими и промышленными товарами на государственном и 

региональном уровнях. В нефтяном секторе наблюдается рост тенденции к снижению 

активности добывающей отрасли, тогда как объемы торговли нефтяной продукцией 

возрастают.

Общий объем перевозок (импорт и экспорт), зарегистрированный в 2000г. в регионе 

Центральной Азии и в Закавказье, составил около 118,5 миллионов тонн. Нефтяной и 

не нефтяные секторы составили 41% и 59% соответственно.

Транспортные средства для экспортной перевозки сырой нефти и нефтепродуктов 

различны. Информация, полученная из базы данных ТРАСЕКА, свидетельствует, что в 

2000г. сырая нефть экспортировалась из Азербайджана, главным образом, по 

нефтепроводам (95%), и лишь 5% сырой нефти были перевезены по железной дороге. 

Для сравнения, Казахстан экспортировал 52% сырой нефти по трубопроводу и 48% - 

по железной дороге. Нефтепродукты из обеих стран, напротив, были перевезены 

исключительно по железной дороге. Значительная доля казахской нефти 

транспортируется по коридору ТРАСЕКА. В 2000г. 3.8 миллионов тонн казахской сырой 

нефти и нефтепродуктов были перевезены по железной дороге по направлению к 

портам Черного моря, поскольку в регионе Закавказья мощность трубопровода 

ограничена. Это объясняет тот факт, что половина всех перевозок нефти в 

Закавказском регионе осуществляется по железной дороге. Эти данные важны при 

рассмотрении возможностей перевозок объемов произведенной продукции в будущем.
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Для проведения оценки будущих транспортных моделей в не нефтяном секторе в 

регионе ТРАСЕКА были выделены две основные группы товаров в соответствии с 

перспективами роста их производства. (1) Наливные/насыпные грузы, включающие 

уголь, кокс, боксит, руду, соль, пшеницу и зерновые, удобрения, продукцию химической 

промышленности, хлопок и т.д., производились в Советский период в больших 

количествах, однако производство значительно сократилось и не предполагается, что 

будущий рост достигнет или превысит предыдущие уровни. (2) Оставшиеся группы 

товаров не нефтяного сектора, которые называются генеральным грузом, включают 

механизмы, оборудование, промышленные товары и продукты питания и в 

значительной степени определяются возникающими производственными отраслями 

частного сектора и реакцией потребителей на новый товар. Следовательно, развитие 

торговых отношений находится в тесной взаимосвязи с экономическим развитием 

стран.

Нефтяной сектор четко определяется инвестиционным и производственным 

планированием нефтепроизводящих стран. Доминирующую роль среди 

нефтедобывающих стран играют Казахстан в Центральной Азии и Азербайджан в 

Закавказье. Группы товаров не нефтяного сектора имеют различную специфику в 

области перевозок и экономического роста. Традиционно эти страны торгуют 

большими количествами минеральных ресурсов и сельскохозяйственной продукции. В 

настоящее время полным ходом идет оздоровление производственного и 

добывающего секторов, возрастает спрос на потребительские товары.

L-J

Объемы торговли группы насыпных/наливных товаров зависят от сырьевых запасов и 

экономии их разработки. Современные уровни производства данной группы товаров 

иногда составляют половину производимых объемов конца 80-х гг., имея ограниченные 

перспективы роста, и, может быть, никогда не достигнут показателей, превышающих 

уровень 1988/1989гг. Следовательно, предложенный средний уровень роста в 1,5% 

рассчитан на основе взвешенного индекса производства в сельскохозяйственном и 

добывающем секторах стран региона, отражающего возможное оздоровление данного 

сектора промышленности и достижение им среднего уровня.

Объемы торговли группы товаров, охватывающей промышленные товары, 

потребительские товары, и другую продукцию характеризуются высокими темпами 

роста, тесно связанными с экономическим ростом возникающих экономик. В
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большинстве стран мира рост международной торговли в значительной степени 

превышает рост ВВП. Эластичность импорта и экспорта обычно варьирует между 

показателями 1.3 и 1.9. В странах Восточной Европы эластичность торговли имеет 

тенденцию к более высоким показателям. Средняя торговая эластичность данной 

группы товаров в регионе ТРАСЕКА изменялась в странах между показателями 1.6 и 

5. Поскольку инвестиции в нефтяной сектор могут исказить общую картину, а 

показатели эластичности, возможно, не будут поддерживаться на данном уровне, 

предполагается, что эластичность торговли составит 2,5 единицы в контексте данного 

исследования.

LJ.

Г |

,

Согласно данным предположениям, предполагается, что объемы перевозок в не 

нефтяном секторе в странах Центральной Азии будут возрастать при ежегодном 

приросте в 4.11%. В результате общий объем торгового обмена с Европейским 

регионом к 2015г. составит 19 миллионов тонн. Предполагается, что объемы 

насыпного/наливного груза будут варьировать в пределах 7 миллионов тонн. 

Промышленные товары, потребительские товары и другая продукция составят около 

12 миллионов тонн.

I

İ

В странах Закавказья объем перевозок товаров не нефтяного сектора, вероятно, будет 

расти на 6 % в год, в результате чего общий объем перевозок с Европейским регионом 

возрастет до 11.1 миллионов тонн в 2015г. Насыпные/наливные грузы, как основная 

составная часть общего объема перевозок, составит, предположительно, около 2.3 

< миллионов тонн. Группа товаров генерального груза, включающая промышленные 

товары, потребительские товары и другая продукция, предположительно, будет 

варьировать в пределах 8.8 миллионов тонн.

L

Развитие транспортного сектора

Физическое состояние автомобильных и железных дорог в Центральной Азии 

г оставляет желать лучшего. Около 1.500 км автомобильных дорог в регионе 

1 ухудшаются год от года, не на должном уровне обслуживание подвижного состава, а 

сети автомобильных и железных дорог отражают устаревшие приоритеты. 

Экономическая интеграция в бывшем Советском Союзе ориентировала транспортную
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инфраструктуру на Европейскую часть России, не считая приоритетными связи с 

соседними странами.

Железнодорожные грузовые перевозки составляют более 75% всех перевозок, 

масштабы сети обычно достаточны для текущей экономической деятельности, однако 

объемы автомобильных перевозок возрастают. Хотя сеть автомобильных дорог в 

регионе ТРАСЕКА обычно обеспечивает потребности перевозок, тем не менее 

международные автомобильные коридоры, связывающие Центральную Азию с 

Европой, ограничены. Дополнительные маршруты коридоров необходимы для 

удовлетворения спроса на перевозки в будущем, поэтому модернизация 

существующих автомобильных дорог является более срочной, нежели новое 

строительство. Состояние дорог является причиной сокращения скорости движения и 

соответственно, значительного износа автомобилей, нанесения ущерба грузу. 

Согласно обзору МСАТ (Международный Союз Автомобильного Транспорта), 

техническое состояние автомагистралей означает потребление топлива на 30 % 

больше, чем необходимо, и транспортные расходы в полтора раза выше, по 

сравнению с развитыми иностранными государствами.

U

Страны получают содействие для развития транспортного сектора от международных 

финансовых институтов (МФИ), двусторонних доноров, международных организаций и 

профессиональных организаций. Вопросы развития рассматриваются в странах через 

субрегиональные организации и межправительственные инициативы. Приоритет 

отдается проектам по развитию инфраструктуры и подготовке кадров, а также 

разработке политики в целях содействия торговле и транспорту. Последние 

способствуют переходным экономическим процессам, текущим политическим 

реформам и расширению регионального сотрудничества.

Осуществляя проекты содействия торговле и транспорту, различные организации 

взаимодействуют с заинтересованными правительствами, используя одни и те же 

методы и предлагаемые действия, однако отсутствие согласованности действий 

приводит иногда к дублированию действий. При более тесном взаимодействии 

вовлеченных организаций могла бы возрасти эффективность программ и проектов. 

Высокий уровень сотрудничества МФИ с программой ТРАСЕКА можно наблюдать пои 

реализации ряда проектов физической инфраструктуры.
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Проекты, относящиеся к политическим реформам, зачастую сталкиваются с 

трудностями при достижении ожидаемых целей и реальных результатов в пределах 

заданных временных рамок. Например, политические реформы связаны с процессом 

принятия решений правительствами с присущими этому процессу длительными 

временными рамками. Для принятия решений требуются особо тщательные 

исследования, преобладающие над быстрыми решениями.

МФИ и донорские агентства обычно осуществляют проекты и программы с 

международными консультантами за более короткие промежутки времени. Как 

следствие, они сталкиваются с трудностями при выполнении продолжительных 

долговременных программ. Субрегиональные и международные организации, с другой 

стороны, стараются вовлечь свой персонал в осуществление действительной 

программы, обеспечивая долгосрочное взаимодействие и продолжение программ. 

Несмотря на ограничение ресурсов, сокращающих масштабы деятельности 

субрегиональных и международных организаций, работа осуществляется совместно и 

эффективно с заинтересованными государственными агентствами на основании 

мандатов, утвержденных правительствами.

ЕС инициировал программу ТРАСЕКА как программу технического содействия. 

Региональные размеры деятельности ТРАСЕКА сформировали 

межправительственную программу, в рамках которой страны и правительства 

постепенно представляли свои обязательства. Подписание Основного 

Многостороннего Соглашения (ОМС) и учреждение Межправительственной Комиссии 

(МПК) привели к появлению новой субрегиональной межправительственной 

организации. Создание Постоянного Секретариата (ПС) вызывает ряд вопросов,

например, каким образом первоначальная донорская программа может быть
преобразована в межправительственную организацию. ^ Ч
После установления независимости в начале 1990-х гг. в транспортный сектор были 

внесены значительные финансовые вклады, включая инвестиции в инфраструктуру 

стран ТРАСЕКА. Вложения поступают из МФИ, Европейской Комиссии, двусторонних 

донорских организаций, национальных бюджетов стран, и в меньшем масштабе из 

частного/коммерческого сектора.
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С 1993г. финансовые вложения и вклады, сделанные крупными банками развития и 

донорами для инвестирования в инфраструктуру и предоставления технического 

содействия составляют $ 3.5 миллиарда долларов США.

Около $ 3.33 миллиардов долларов США составляют объем финансовых средств, 

вложенных МФИ после получения независимости странами ТРАСЕКА. Если к данной 

сумме прибавить вклады от заемщиков или бенефициаров, общий уровень 

инвестирования данных проектов составит более $ 5.85 миллиардов долларов США. 

Большая часть проектов находится на стадии рассмотрения либо в настоящее время 

реализуется, и лишь несколько проектов было завершено. Поэтому ощутимых

результатов пока не видно, и транспортные операторы все еще находятся в тех же
Vt-^ииц- у Ч СТ 6 ^ ş с. ^ УЪ* л (У Ь <İ jvı * н * А л 2*
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Анализ кредитных соглашений в странах ТРАСЕКА показывает, что те страны, которые

К-старых условиях.

достигли значительного прогресса в осуществлении экономических и политических 

реформ, также переняли методы МФИ в качестве жизненно важного финансового 

механизма. Поэтому этими странами осуществляется большинство проектов 

модернизации инфраструктуры; они станут первыми проектами, приносящими 

позитивные экономические результаты от усовершенствованных транспортных 

условий.

Большинство донорских организаций осуществляют свои программы на двусторонней 

основе. Организации Японское международное агентство сотрудничества (JICA) и 

Агентство международного развития США (USAID) являются одними из основных 

участников. ПРООН инициировал Программу развития Региона Шелкового Пути, в 

качестве региональной инициативы для Центральной Азии и западной провинции 

Китая Ксингжян.

Из всех донорских организаций значительных результатов достигли программа и 

проекты Тасис - ТРАСЕКА, финансируемые ЕС. До настоящего времени программа 

поддерживала техническое содействие и предоставляла гранты на первоначальное 

инвестирование инфраструктуры. Региональные масштабы ТРАСЕКА способствуют 

укреплению регионального сотрудничества стран и после подписания ОМС - 
достижению создания МПК ТРАСЕКА. Наиболее очевидным результатом в этом 

отношении является создание Постоянного Секретариата в Баку, представляющего
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сейчас межправительственную организацию для суб-региона ТРАСЕКА, которая стала
центром всей текущей деятельности программы. ТРАСЕКА занимает лидирующее 

положение в формулировании региональной политики и стратегии развития 

транспортного сектора в целом регионе. Принимая во вниманиетсц^Ьакт, что 

финансирование со стороны стран ТРАСЕКА составляет лишь 1,9% от общего объема 

инвестиций в транспортный сектор в связи с международным финансовым 

механизмом, оно стало пользоваться сильным влиянием. Между тем, оно в большей 

степени обеспечивает руководство и направляет развитие транспорта на

государственном и региональном уровне, доказательством чему служит рост 

масштабов сотрудничества с программой ТРАСЕКА.
' —İ "б— -^-------------------------- ---------——  ^ 7

Ввиду отсутствия средств, уровень государственных инвестиций1был относительно

низким. Деятельность ограничивалась выполнением проектов, например, завершением

Г,Т" V /s

некоторых из них, которые были начаты во времена бывшего Советского Союза, и 

имевших государственное значение, либо строительством железных дорог, чтобы 

снова соединить разделенные новыми национальными границами государственные 

транспортные сети. Имеющихся мощностей и ресурсов едва хватало на 

восстановление разрушенной инфраструктуры, а бюджетные ассигнования на проекты 

поддержки разработок не считались приоритетными.

Финансирование инвестиций в развитие инфраструктуры составляет значительную 

часть государственных бюджетов. Анализ, проведеннкш ЕС для 15 Европейских стран . 

(EU15), показывает, что ежегодные инвестиции в развитие инфраструктуры транспорта 

составляли от 0,5% до 1,5% ВВП этих стран.'Если применить этот анализ к странам 

ТРАСЕКА, уровни ежегодных инвестиций в транспортную инфраструктуру составили 

бы следующие показатели ВВП за 2001г.: в Центральной Азии между 190 миллионами 

и 575 миллионами долларов США, в Закавказье - между 55 миллионами и 166 

миллионами долларов США, а в регионе Черного моря - между 700 миллионами и 1 

млрд. 360 миллионами долларов США, Этот уровень пока еще не был достигнут, 

транспортная инфраструктура не восстановлена и не развита до желаемого уровня. 
Хотя уровни инвестиций все еще низкие, соответствующие бюджеты растут 

постепенно, о чем свидетельствует рост кредитования со стороны МФИ. Принимая во 

внимание количественную сторону инвестиций в инфраструктуру, программа ТРАСЕКА 

предоставляет правительствам стран важные механизмы, обеспечивающие
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П
согласованное планирование и первостепенное внимание инвестициям в развитие 

инфраструктуры, гарантии высокой эффективности.

Постепенно развивается инвестирование транспортной инфраструктуры из частного 

сектора. Устанавливаются терминалы, склады и сервисные центры для 

автомобильного и железнодорожного транспорта, частными предприятиями 

закупаются подвижной состав и автомобили с целью обеспечения транспортных 

операций в коридоре ТРАСЕКА важными услугами. Деятельность правительств и 

сотрудничество в сфере развития по программе ТРАСЕКА, направленные на развитие 

транспортного сектора, безусловно, способствуют формированию более 

доверительного отношения инвесторов.

Процесс реформирования транспортного сектора в странах ТРАСЕКА является 

жизненно важным для установления экономической стабильности, обеспечивает 

доступ на мировые рынки по коридору ТРАСЕКА, являющемуся альтернативным 

маршрутом, и создает основу для долгосрочных инвестиций в транспортный сектор. 
Оценка процессу реформирования была дана по рассмотрении институционального 

развития в государственном секторе стран-участниц ТРАСЕКА, а, с другой стороны, по 

изучении развития основы регулирования транзитных перевозок.

Создание ответственных министерств в рамках правительств свидетельствует об 

институциональном развитии транспортного сектора в странах-участницах ТРАСЕКА. 
Поскольку в прошлом институциональные структуры были монополистскими и 

выполняли регулирующую, а также коммерческую функции, в процессе 

реформирования, в первую очередь, должно произойти разделение этих функций.

Страны использовали различные подходы к процессам реформирования. В некоторых 

из них уже созданы ответственные министерства в транспортном секторе , например, в 

Азербайджане, Армении, Болгарии,Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Румынии^ 

Таджикистане и Украине. Казахстан явился первым государством, где бШтсГсоздано г 

Министерство транспорта и коммуникаций в 1993г., и прошел длительный путь 

совершенствования своих учреждений по выработке политики и выполнению 

регулирующей функции. Другие страны следуют тем же путем. Считается, что 

перспективное отделение политической и регулирующей функций от коммерческой и

V
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эксплуатационной благоприятно сказывается на процессе реформирования. В процесс
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реформирования следует вовлекать операторов от частного сектора для того, чтобы 

достичь конкуренции в оказании транспортных услуг.

В Туркменистане и Узбекистане все еще не приняты соответствующие меры по 

созданию ответственных министерств. Различные ведомства все еще несут 

ответственность каждый за свою отрасль и действуют независимо. Как следствие, они 

испытывают необходимость в последовательной государственной транспортной 

политике. Ее отсутствие становится очевидным в обеих странах, если взглянуть на 

уровень осуществления международных обязательств, связанных с Основным 

Многосторонним Соглашением.

Существующие рамки для транзитных перевозок в регионе ТРАСЕКА формируются на 

основании государственных постановлений, двусторонних и многосторонних 

соглашений, а также международных конвенций. Постановления и соглашения 

ориентируются на средство транспорта; поэтому действующие рамки транзитных 

перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом оценивались раздельно.

£ ~ Zo е [

Вовлечение стран СНГ в международные перевозки привело к росту автомобильных 

перевозок с упором на дальние рейсы. Начаты регулярные перевозки между 

европейскими странами и странами Закавказья и Центральной Азии, осуществляемые 

операторами стран Европы и государств-участников ТРАСЕКА при растущем участии 

частного сектора. Различия в постановлениях представляют проблему для 

транспортников стран ТРАСЕКА при поездках в Европу. По мере продвижения 

Европейского Союза на восток все больше стран выполняют Инструкции ЕС, ставшие 

«международным стандартом перевозок».

Лежащая в основе автомобильных перевозок правовая структура включает (1) 

международные конвенции, (2) субрегиональные соглашения о сотрудничестве, (3) 

двусторонние соглашения и многосторонние программы транзитных разрешений и (4) 

государственные постановления.

Под эгидой Экономической Комиссии ООН для стран Европы было подготовлено 55 

Конвенций и Соглашений ООН в области транспорта. Кроме того, Международная 

Конвенция по упрощению и гармонизации таможенных процедур (Конвенция Киото) 

рассматривается в качестве основного юридического инструмента по гармонизации

Ш№Е.С.Я 7RAQECA Co-ordination Team - Global Feasibility Study September 2003 24



процедур пересечения границ. Реализация Конвенции Киото считается основным 

шагом на пути к принятию в Организацию Всемирной Торговли ООН. Из стран 

ТРАСЕКА Казахстан предложил принять положения Конвенции Киото с поправками от 

1999г. и делает все возможное по пересмотру таможенного кодекса и таможенных 

принципов, соответственно.

Страны начали следовать принципам международных соглашений в области 

транспорта, однако число ратифицированных конвенций еще слишком скромное, 

процесс реализации отстает. Важные конвенции следует ратифицировать, а 

правительствам надлежит рассмотреть быстрое совершенствование исполнения -> 

международных стандартов в отношении движения товаров. Кроме ОМС, страны- С 

участницы ТРАСЕКА были вовлечены в некоторые другие многосторонние соглашения

по международным перевозкам, поэтому странам надлежит рассмотреть реализациюcüy A i /
соглашений, чтобы избежать правовых конфликтов.

Для облегчения и обеспечения перевозок товаров и пассажиров между странами 

ТРАСЕКА и европейскими странами появились двусторонние соглашения по 

транспорту для регулирования преимущественного использования сети 

автомобильных дорог друг друга в соответствии с взаимно применяемым 

государственным законом. Квоты ежегодного количества разрешений обычно 

устанавливаются в ходе ежегодных двусторонних консультаций на основании 

двусторонних требований и требований к транзитным перевозкам. Система квот в 

соответствии с двусторонними соглашениями оказывается усложненной, и 

двусторонние квоты зачастую слишком низкие, что является результатом высоких цен 

на дорожные разрешения.

Европейская Конференция министров транспорта (ЕКМТ) руководствуется в своей 

деятельности многосторонней программой разрешений для перевозок, 
осуществляемых странами-участницами ЕКМТ, которые включают Армению, 

Азербайджан, Болгарию, Грузию, Румынию, Российскую Федерацию, Турцию и 

Украину ; однако членами ЕКМТ еще не стали все страны-участницы ТРАСЕКА. Эти 

разрешения поднимают на более высокий уровень свободные передвижения 

транспортных операторов стран-участниц ЕКМТ в пределах охватываемого региона. 
Хотя программа разрешений ЕКМТ стала бы еще одним шагом на пути к гармонизации 

автомобильных перевозок, практика показывает, что разрешения ЕКМТ могут привести
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к искажению конкуренции. Дальнейшее распространение программы в регионе 

ТРАСЕКА требует тщательного исследования.

Основные государственные постановления относительно автомобильных перевозок 

следующие: (1) регулирование сроков и условий, согласно которым иностранные 

транспортные операторы могут использовать государственные дороги, (2) 
постановления относительно допустимых габаритов транспортного средства, веса 

брутто автомобилей, нагрузки на ось, (3) таможенный кодекс и постановления, 

регулирующие пересечение границ и транзитные перевозки и (4) визовые правила для 

иностранных водителей грузовиков.

Страны ТРАСЕКА придают большое значение транзитным сборам за автомобильные 

перевозки, поскольку они являются источником дохода. Повышение транзитных сборов 

имеет тенденцию к запретительного характера последствиям в отношении перевозок в 

странах, не имеющих выхода к морю, что зависит от транзитных маршрутов через 

соседние страны.

Важным шагом в осуществлении мер содействия перевозкам на государственном 

уровне стало бы создание не дискриминационного государственного законодательства 

для автомобильных транзитных перевозок. В законодательстве следует учесть rp j 

требования и обязательства, вытекающие из двусторонних и многосторонних * '
соглашений, а также из присоединенных^еждущродных конвенций. Учрежденное 4 

недавно законодательство Респубг(ики Казахстан может рассматриваться в качестве
бударственные постановления могли

бы быть учреждены во всех странах ТРАСЕКА, уровень гармонизации транзитных 

процедур и процедур пересечения границ поднялся бы выше.

(
С-у Т*—İt
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примера в этом отношении, и если пор

Железнодорожная сеть стран СНГ, Китая, Исламской Республики Иран и Турции 

обеспечивает железнодорожное сообщение со всеми странами ТРАСЕКА. Эти 

транспортные сети определяются рядом соглашений и межправительственных 

программ, которые включают: многосторонние соглашения в рамках Экономической 

Комиссии ООН для стран Европы (СМА и СЛКП), маршруты Транс азиатской железной 

дороги, определенные ЭСКАТО, маршруты ТРАСЕКА. Кроме соответствующих 

международных конвенций учреждается законодательная основа, регулирующая 

железнодорожный транспорт, в соответствии с государственными постановлениями и
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двумя основными конвенциями в области железнодорожных перевозок СМГС (SMGS - 

Соглашение по железнодорожным грузовым перевозкам) и ПМГП (CIM - Правила 

международных грузовых перевозок).

Государственные постановления относительно железных дорог обычно определяют 

статус государственной железнодорожной организации и их функции относительно 

инфраструктуры (путевого хозяйства), подвижного состава и эксплуатации поездов. 

Исторически железнодорожные организации унаследовали монополию на 

инфраструктуру и эксплуатацию, однако в последних изменениях в политике 

некоторых стран учитывается участие частного сектора в железнодорожных 

операциях. По мере постепенного возникновения частных операторов 

железнодорожных грузовых перевозок поступают сообщения о появлении проблем в 

связи с применением текущих постановлений в рамках Соглашения по 

железнодорожным грузовым перевозкам (СМГС), поскольку оно не обеспечивает в 

полной мере функцию экспедирования грузов.

Несмотря на усилия, затрачиваемые на гармонизацию транспортного закона, обе 

системы будут использовать параллельно и в будущем. Совместные действия ОСЖД и 

ЮНЕСЕ по использованию накладной СМГС в качестве таможенного транзитного 

документа упростят операции по железнодорожным перевозкам. В связи с этим 

рекомендуются следующие действия: (1) принять Резолюцию, рекомендующую 

Договаривающимся Сторонам Соглашения СМГС принять накладную СМГС в качестве 

Таможенной транзитной декларации, (2) продолжить работу по завершению 

Конвенции, включая все мероприятия по упрощению процедур, идентичных 

процедурам , применяемым к накладной СИМ (Правила Международных грузовых 

перевозок) в рамках Единой Транзитной Системы. Страны ТРАСЕКА добились 

значительных успехов, прежде всего, утвердив в 2002г. применение накладной СМГС в 

качестве единого транзитного документа для железнодорожных перевозок; тем не 

менее, его исполнение все еще в действии. Закон о перевозках в том виде, в каком он 

определен в рамках ПМГП, четко бы регулировал обязательства по перевозкам, 

обеспечивая более совершенной правовой базой и повышенной безопасностью 

грузоотправителей и страховых компаний.

Железнодорожные транзитные тарифы устанавливаются в соответствии с так 

называемой шкалой Международных транзитных тарифов (МТТ), ориентированной на

TMÇJE.CI, TRAC ЕС A Co-ordination Team - Global Feasibility Study September 2003 27
c * *



товарную группу и основанной на длительное время находившихся под сомнением 

методах калькуляции себестоимости, ведущих свое начало от эпохи центрального 

планирования, и лишенных рациональности. В общем, высокие транзитные тарифы 

являются средством поддержки внутренних перевозок. Странами ТРАСЕКА был 

введен коэффициент ТРАСЕКА на железнодорожный тариф с целью применения 

гармоничного ценового механизма в коридоре и повышения конкурентоспособности по 

отношению к альтернативным маршрутам. МТТ воспринимается 

мультимодальных перевозок. Единые цена и сквозные тарифы на один контейнер в 

лучшей степени удовлетворяли бы потребностям клиентов. Отсутствие единых 

сквозных тарифов для контейнеров составляет основной институциональный барьер.

В рамках текущего проекта ТРАСЕКА «Единая политика по транзитным расценкам и - 
тарифам» был разработан «Транзитный тариф ТРАСЕКА (ТТТ)», который станет вехой 

в процессе реформирования и создаст благоприятный климат для контейнерных 

перевозок в регион ТРАСЕКА.

как препятствие для

I/

Двусторонние и многосторонние соглашения являются основой обязательства, 

которое правительство берет на себя в отношении других государств; его исполнение 

на государственном уровне, однако, зависит от того, насколько эффективно отдельные 

страны преобразовали свои обязательства в государственное законодательство своей 

страны. Это основная проблема в большинстве стран, и программа ТРАСЕКА и МПК 

могут в дальнейшем решать эти проблемы посредством связанных проектов и 

реальной деятельности Постоянного Секретариата. ____

Анализ существующих транспортных маршрутовf

Транзитных транспортных маршрутов, обслуживающих страны ТРАСЕКА в 

Центральной Азии и в Закавказье, имеется множество, и используют они как 

автомобильный, так и железнодорожный транспорт, возрастает использование 

автомобильного транспорта для перевозок промышленных и потребительских товаров, 

импортируемых из европейских стран и Турции. Железнодорожные маршруты в 

значительной степени используются для перевозок нефти, сырья, 
насыпного/наливного груза и контейнеров. *
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Выбор транспортных маршрутов и/или коридоров, следовательно, определяется 

различными показателями, такими как, транспортное средство, географическое 

положение, затраты, время перевозок, надежность и доступные услуги.
Автомобильные маршруты выбираются в соответствии с экономическими 

показателями с учетом возникающих при перевозках препятствий в транзитных 

странах. При перевозках железнодорожным транспортом препятствий гораздо меньше, 

нежели - автомобильным транспортом, железнодорожные перевозки обычно 

выполняются в транспортной сети стран СНГ. Контейнерные перевозки постепенно 

входят в повседневную жизнь, и их осуществление зависит от уровня доступных 

интермодальных услуг, предоставляемых портами, железными дорогами, 
автомобильным транспортом и внутренними терминалами.

При проведении анализа автомобильных, железнодорожных и контейнерных 

перевозок для отражения реальной картины текущего положения в сфере перевозок 

выбираются основные транспортные маршруты и коридоры. Детально были изучены 

показатели, связанные с расстоянием, временем перевозок и затратами по трем видам 

транспорта, поскольку они непосредственно связаны с жизнеспособностью коридора 

ТРАСЕКА. -

эевозо^ показывает, что маршруты ТРАСЕКА пересекающие I 

Каспийское море и Черное море по парому и транзитом через Азербайджан, Грузию и 

страны Черного моря^по расстоянию считаются жизнеспособной альтернативой. Они 

предоставляют более короткий или, по крайней мере, сопоставимый альтернативный 

маршрут для автомобильных перевозок между Европой и Центральной Азией. Хотя в 

данном регионе и имеются паромы, ТРАСЕКА в настоящее время считается 

нежизнеспособным маршрутом для доступа в порт Актау в Казахстане, ввиду плохих 

дорожных условий, сложных транзитных правил в Туркменистане, недостающей 

паромной мощности в Каспийском море для перевозки грузовых автомобилей, высоких 

«транзитных пошлин и сборов» и нематериальных барьеров, навязываемых вдоль 

маршрута, проходящего транзитом через Туркменистан, Азербайджан и Грузию. 
Трудности, возникающие в результате существующих дорожных условий в 

Азербайджане и Грузии, в дальнейшем будут сдерживать развитие автомобильных 

перевозок по ТРАСЕКА по направлению в Центральную Азию.

Анализ автомобильных
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Далее анализ автомобильных перевозок показывает, что условия автомобильной 

инфраструктуры и паромных перевозок, «поиск арендных услуг», транзитные пошлины 

и процедуры по пересечению границ были определены в качестве основных барьеров 

для автомобильных перевозок по маршруту ТРАСЕКА. Работа программы ТРАСЕКА в 

этом направлении не принесла ощутимых улучшений мощности автомобильных 

перевозок по маршруту ТРАСЕКА. Предпочтение следует отдавать 

совершенствованию автомобильных перевозок, странам, расположенным вдоль этих 

маршрутов надлежит выполнить соответствующие задачи. Поскольку сейчас самое 

время использовать услуги маршрутов ТРАСЕКА, возникает необходимость 

способствовать усилиям стран в развитии необходимой субрегиональной 

транспортной инфраструктуры и связанных с ней услуг по перевозкам, а также 

разрешить институциональные барьеры и препятствия посредством субрегионального 

сотрудничества.

Сеть железнодорожного транспорта в странах ТРАСЕКА является прежде всего, ı
стратегической инфраструктурой для экспорта таких товаров, как сырая нефть и 

, нефтепродукты. Кроме того, она удовлетворяет спросу на перевозки наливного груза 

по импорту или экспорту, на втором месте стоит предоставление услуг по перевозкам 

товаров нового поколения и контейнеров. Растут перевозки основных видов сырья, что 

приводит к перегрузке железнодорожных путей, в особенности, в Азербайджане и 

Грузии, создающих препятствия в сети железных дорог по маршруту ТРАСЕКА. В 

отличие от автомобильных перевозок в Закавказье, где можно осуществлять перевозки 

объездными путями, у железнодорожных перевозок нет альтернативы.

Возникающий спрос на контейнерные перевозки и перевозки товаров нового поколения 

должен рассматриваться железнодорожными организациями, поскольку именно 

железнодорожный транспорт может повысить эффективность подобных перевозок и 

укрепить другие секторы экономики этих стран, не связанные с нефтью.
Существующее положение с льготными тарифами на нефтяные перевозки, с одной 

стороны, и высоким тарифом на перевозки генеральных грузов может потребовать 

дальнейшего изучения затраченных средств.

Контейнерные перевозки» по ТРАСЕКА, главным образом, осуществляются морским 
^транспортом. Ймея доступ к портам на Черном море, морской транспорт осуществляет 

перевозки в европейские страны, поскольку с европейскими портами осуществляются

р--- 1
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конкурентные перевозки. Это создает благоприятные условия для дальнейшего 

развития контейнерных перевозок в странах ТРАСЕКА.

Однако, портовые услуги и материально-техническое обеспечение контейнерных 

перевозок в районах, удаленных от границ, в странах ТРАСЕКА все еще составляют 

проблему. Традиционные железнодорожные тарифы, объемистая документация, 

затрудненные автомобильные перевозки, недостаточные услуги по контейнерным 

перевозкам через Каспийское море, качество инфраструктуры и несбалансированные 

объемы грузов - вот лишь несколько проблем, сдерживающих контейнерные 

перевозки в странах ТРАСЕКА. Однако анализ показывает, что определенные 

проблемные вопросы ТРАСЕКА можно разрешить и обеспечить контейнерные 

перевозки в Закавказье и Центральную Азию более быстрыми темпами и с 

наименьшими затратами.

Обзор программы ТРАСЕКА

В обзоре программы ТРАСЕКА приводится краткий анализ проектов с точки зрения их 

вклада в развитие видов транспорта, приводится также описание проблем, 

выявленных в проведенном анализе существующих транспортных маршрутов, и их 

решение в рамках программы ТРАСЕКА. Далее речь идет о рассмотрении перспектив 

регионального сотрудничества стран ТРАСЕКА.

В отчетах об оценке деятельности ТРАСЕКА указывается, что уровень сотрудничества 

с учреждениями-получателями всегда был недостаточным для успеха проектов. 

Однако, реализация проектов с институциональными и/или правовыми компонентами 

осложнялась, поскольку выделенный промежуток времени на правовые и 

институциональные изменения выходил за рамки деятельности контрактора. Как 

показано в отчете по проведению оценки программы, проекты в значительной степени 

взаимосвязаны между собой и строят свою деятельность на основе опыта друг друга и 

достижений. Это является своего рода показателем значимости отдельных проектов 

для программы ТРАСЕКА.

Инвестиционные проекты обеспечивают поставки оборудования или инфраструктуры 

которые можно использовать непосредственно после поставки, реализация проектов
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технического содействия может принести результаты на более поздних этапах, т.е. 

когда условия будут способствовать этому. В настоящее время рассматриваемые 

страны находятся в процессе институционального развития, учреждая ответственные 

министерства в транспортном секторе и их регулирующие рамки, позитивный вклад в 

этот процесс внесло техническое содействие и повышение квалификации работников 

проектов ТРАСЕКА.

( В проектах, направленных на содействие одному виду транспорта, к примеру, 
железнодорожным перевозкам или автомобильным, обычно рассматривается одна или 

несколько проблем. Проекты «Право и Торговля», которые были инициированы, в 

основном, в контексте ОМС, охватывают более широкий спектр вопросов. 

Предположив, что совершенствование транспортных услуг может быть успешным, 

если только вопросы развития транспортного сектора рассматриваются коллективно, 
проекты, охватывающие более широкий спектр вопросов, могут дать лучшие 

результаты для развития транспортного коридора.

!

Региональное межправительственное сотрудничество по развитию коридора ТРАСЕКА 

было учреждено в рамках Основного Многостороннего Соглашения (ОМС). Страны- 

участницы взяли на себя ответственность за развитие коридора ТРАСЕКА и твердые 

обязательства на уровне президентов, подняв планку проекта Тасис «Программа 

ТРАСЕКА» до уровня межправительственной программы. Постоянный Секретариат, 

ежегодные Конференции ТРАСЕКА, многочисленные заседания рабочих групп 

являются показателями межправительственного сотрудничества. Страны-участницы 

ТРАСЕКА принимают решения на основе консенсуса, который, в свою очередь, отдает 

приоритет реализации программы, ратифицируя решения МПК. Прошедший период, 

т.е. менее пяти лет со дня подписания ОМС, можно считать очень коротким, но весьма 

показательным. Успехи за этот период были достигнуты, благодаря нескольким 

прозорливым высокопоставленным политикам стран ТРАСЕКА и преданному 

программе руководству Европейской Комиссии.

Несмотря на то, что основные структуры МПК уже созданы, ее учреждения 

испытывают на себе влияние недоработок при осуществлении поставленных задач. 

Следует доработать мандаты, законодательные и программные структуры, функции, 

обязанности и административные рамки. Существует широкое понимание того, что 

ОМС и МПК создают основу для регионального сотрудничества между странами,i
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поэтому возникают вопросы, как усовершенствовать межправительственное 

взаимодействие и усилить учреждения МПК. В ходе ежедневной деятельности МПК и 

ПС, в которую непосредственно вовлечена координационная группа, было выявлено 

несколько сфер деятельности, которые нужно усилить для повышения эффективности 

работы МПК и ПС, состоящие в следующем:

Обслуживание заседаний МПК Постоянным Секретариатом
<_)

Долгосрочная координация действующей рабочей программы на региональном уровне(

Преобразование проекта Тасис «ТРАСЕКА» в действующую рабочую программу МПК и

ПСI

Расширение основы МПК для оказания поддержки и сотрудничества в странах- 

участницах ТРАСЕКА
lS

f
Повышение активности и прозрачности деятельности МПК и ПС на международном 

уровнеп
и

Укрепление МПК и ПС крайне важно для успешного регионального сотрудничества. ПС 

был создан в Баку, обслуживается страной-депозитарием ОМС, Азербайджаном, а 

ОМС и соглашение обслуживающей страны формируют его статус. В настоящее время 

ПС работает с основным персоналом, состоящим из Генерального Секретаря, 

Исполнительного Секретаря, экспертов по железнодорожным, автомобильным и 

морским перевозкам, секретарей и персонала поддержки офиса. Кроме того, ПС 

получает поддержку Координационной Группы ТРАСЕКА и проектов «Гармонизация 

процедур пересечения границ», «Единая политика по транзитным сборам и тарифам» 

и «Общая юридическая база для транзитных перевозок». Существующие условия, в 

которых ПС выполняет свои функции, не удовлетворительные. Таким образом, этот 

процесс может быть непрерывным лишь временно, пока проекты работают на 

контрактной основе и, в конечном итоге, завершатся, не выполнив функции по 

повышению профессионализма персонала ПС и МПК и формированию 

административных возможностей ПС и МПК.

В рамках программы ТРАСЕКА и задач МПК повышение профессиональной подготовки 

персонала ПС очевидно. Постоянный Секретариат должен принять функции,

и
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выполняемые в настоящее время консультантами на проектной основе. В этой связи- 

предлагается в рамках ПС создать «Отделение транспорта и торговли» с опорной 

группой, состоящей из квалифицированных профессионалов. Новый сектор будет 

руководить проектами, финансируемыми донорами. Профессиональный штат ПС 

должен в дальнейшем действительно обеспечивать руководство и поддерживать 

законодательную деятельность МПК, что означает подготовку документов высокого 

качества к заседаниям, организацию и обслуживание законодательных заседаний и 

составление полных отчетов о проведенных заседаниях. От подготовки документов и 

отчетов заседаний зависит успех работы Комиссии (МПК), поскольку и то, и другое - 

наиболее важные инструменты подготовки дискуссий и распространения 

рекомендаций и решений.

I j

п

Полноценное функционирование МПК и ПС полностью определяется 

финансированием данных институтов и программы. В случае, если финансирование 

программой Тасис может не продолжиться на том же уровне после 2006г., сейчас 

подходящий момент для разработки концепций, которые бы гарантировали 

долгосрочную устойчивость. В этом отношении следует изучить два способа 

финансирования: (1) финансирование вклада странами-участницами для обеспечения 

постоянного бюджета ПС и основной законодательной деятельности МПК, (2) 

дополнительное финансирование бюджета донорами для оказания содействия 

действующей рабочей программе МПК. Осознавая, что финансовые возможности 

стран-участниц ограничены и различаются в соответствии с их экономическими 

условиями, последний способ финансирования имеет решающее значение для 

продолжения программы ТРАСЕКА.
А

Поскольку ЕК предполагает сократить объемы финансирования, МПК необходимо 

переговорить с другими заинтересованными или участвующими сторонами, которые 

могли бы предоставить содействие развитию коридора ТРАСЕКА. Такое содействие 

может идти из разных источников, как например, МФИ, международных организаций и 

донорских стран. По одному из вариантов подобного участия МФИ, донорские страны и 

' организации могут стать ассоциированными членами МПК. /

С точки зрения координационной группы экспертов, для обеспечения устойчивого 

развития коридора ТРАСЕКА и деятельности МПК необходимо провести следующие 

основные мероприятия :
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о 1. Совершенствование порядка проведения заседаний МПК и его законодательных 

заседаний

2. Разработку подробной структуры ПС, включая административные и рабочие 

подразделения, описание задач и обязанностей, бюджетное предложение для 

постоянного бюджетаI

3. Разработку среднесрочного плана для ПС и краткосрочной (к примеру, на два года) 

программы деятельности для выполнения законодательных и специальных задач

4. Разработку концепций финансирования для постоянного бюджета и 

дополнительного бюджетного финансирования ПС и программной деятельности.

Определенные в ОМС структура и функции МПК и ПС и их взаимодействие со 

странами-участницами были в общих чертах описаны в данном исследовании, 
акцентируя внимание на четком разделении региональной и национальной сфер. 
Постоянный Секретариат координирует деятельность программы ТРАСЕКА на 

региональном уровне, ПС также поручено оказывать содействие работе МПК. Рабочие 

группы являются межправительственными комитетами, наделенными полномочиями в 

рамках ОМС и создаваемыми на основании решений МПК. Как определено в ОМС, 
рабочие группы координируют развитие транспортного сектора стран ТРАСЕКА на 

региональном уровне и подготавливают рекомендации для МПК. Национальные 

секретари являются Координаторами ПС в странах-участницах ТРАСЕКА. Они 

выполняют основную роль в отчетности и установлении взаимодействия между ПС и 

их Национальной Комиссией при реализации положений ОМС и решений МПК на 

государственном уровне. Правительствам предлагается, прежде всего, связываться с 

МПК и с двумя основными министерствами, а именно, с Министерством иностранных 

дел и министерством, ответственным за транспортный сектор. Участие обоих 

министерств считается жизненно важным, так как деятельность МПК относится к обеим 

сферам, т.е. к международным делам страны и к развитию транспортного сектора на 

государственном уровне. Поскольку гармонизация перевозок по маршруту ТРАСЕКА 

затрагивает более широкий круг министерств и ведомств в стране, всем 

заинтересованным организациям (министерствам и ведомствам), а также 

профессиональным учреждениям и заинтересованным организациям частного сектора 

предлагается принимать участие в Национальных Комиссиях.
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Рассмотренные в данном исследовании соображения по технической 

целесообразности программы можно вкратце подытожить в соответствии с ранее 

упомянутыми четырьмя аспектами :

,

Конкуренцией альтернативных транспортных маршрутов с коридором ТРАСЕКА

Конкуренцией транспортных услуг

Региональным сотрудничеством

и Мощностью существующих транспортных маршрутов и инфраструктуры

Конкуренция альтернативных транспортных маршрутов с коридором 

ТРАСЕКА

Маршруты ТРАСЕКА предоставляют более короткие или, по крайней мере, 
сопоставимые альтернативные маршруты для автомобильных перевозок между 

Европой и Центральной Азией.
Ч

Г
Только маршруты ТРАСЕКА предоставляют независимую альтернативу для 

автомобильных перевозок между Европой и Центральной Азией.

На всех конкурирующих маршрутах между Центральной Азией и Европой имеются 

препятствия для совершенствования затрат на перевозки и сокращения транзитного 

времени. Потенциал сокращения транзитного времени составляет от 40 до 50%, 

потенциал снижения затрат на перевозки - более 30%. Маршруты ТРАСЕКА обладают 

потенциалом для совершенствования условий, увеличивающих скорость перевозок и 

делающих их менее дорогостоящими по сравнению с существующими на 

конкурирующих маршрутах. Создание подобных условий позволит усовершенствовать 

условия также и на конкурирующих маршрутах, что, в свою очередь, позволит 

сократить затраты на перевозки и транзитное время на всех маршрутах.

■
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Железнодорожные перевозки в коридоре ТРАСЕКА ограничены препятствиями, 

создаваемыми на железных дорогах Закавказья, которые переполнены ввиду 

возрастающих перевозок нефти, сырой нефти и нефтепродуктов.

Маршруты ТРАСЕКА обеспечивают наикратчайшее сообщение между морскими 

портами стран Закавказья и Центральной Азии, самый прямой доступ к морским 

перевозкам. Более того, Между Европейскими портами и регионом Черного моря 

осуществляются конкурентоспособные перевозки, таким образом, маршруты ТРАСЕКА 

благоприятствуют дальнейшему развитию контейнерных перевозок в странах 

ТРАСЕКА.

п
Конкуренция транспортных услуг

Достаточной конкуренции перевозок нельзя достичь лишь посредством 

альтернативных маршрутов; конкуренция транспортных услуг на всех уровнях - 

следующее условие. Следовательно, прекращение регулирования монополиями, 

раздел регулирующих функций и коммерческих услуг, коммерциализация 

транспортных услуг при участии частного сектора также являются необходимостью для 

достижения потенциала по снижению издержек.

i

Обзор развития транспортного сектора показывает, что институциональное развитие и 

проведение реформ по секторам продвигаются успешно на всех уровнях в регионе 

ТРАСЕКА, что постепенно улучшит условия для повышения эффективности 

конкуренции транспортных услуг.
"сНг

Региональное сотрудничество

I Большинство стран ТРАСЕКА не имеют выхода к морю и в значительной степени 

зависят от обеспечения транзитными условиями друг друга, поэтому региональное 

сотрудничество также важно для обеспечения жизнеспособности коридора и 

взаимосвязано с созданием международных транспортных маршрутов. Для подобного 

регионального сотрудничества необходимо также направлять транзитные страны на 

европейские рынки.
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Создание и укрепление разумного регионального сотрудничества с МПК, ПС, 

Национальными секретарями и Национальными Комиссиями сейчас разворачивается 

полным ходом. В рамках ОМС и программы ТРАСЕКА осуществляется разностороннее 

изучение всех важных вопросов, связанных с развитием коридора ТРАСЕКА.

Возможности существующих транспортных маршрутов и инфраструктуры

Для увеличения объемов торговых операций между странами ТРАСЕКА и европейским 

регионом в будущем очень важно, чтобы возможности существующих транспортных 

маршрутов и инфраструктуры удовлетворяли требованиям перевозок. Это также 

определяет перспективы развития стран, не имеющих выхода к морю.

U

Имеющиеся мощности и условия сети железных дорог в Российской Федерации не 

позволяют предположить, что таких дополнительных объемов перевозок можно легко 

добиться. Экономическому развитию Российской Федерации, несомненно, будут 

отданы более высокие приоритеты в использовании транспортной сети и транспортных 

средств, что приведет к увеличению затрат на перевозки и снижению уровня 

обслуживания.

Предполагается, что автомобильные и контейнерные перевозки будут удовлетворять 

растущему спросу на перевозки генерального груза и составят к 2015г. 12,3 миллионов 

тонн, если модальное распределение останется на существующем уровне. Однако, 

объемы перевозимых грузов будут расти и дальше, даже если железная дорога не 

станет конкурентоспособной по вышеуказанным причинам.

Коридору ТРАСЕКА придается важное значение для обеспечения в будущем 

удовлетворительной транспортной инфраструктуры, гарантирующей 

конкурентоспособные перевозки для стран-участниц ТРАСЕКА и обеспечивающей 

доступ на европейские и мировые рынки сбыта.

Инфраструктура железнодорожного и автомобильного транспорта требует 

усовершенствования и разрастания для того, чтобы справиться с требованиями, 

возникающими в ходе экономического развития стран ТРАСЕКА в Центральной Азии и 

в Закавказье.

С
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Обсуждаемые в данном исследовании проблемы означают, что за решение важных 

проблем примутся на практическом и институциональном уровнях. С одной стороны, 

программа должна продолжать осуществление реальных усовершенствований в 

транспортном коридоре, а, с другой стороны, продолжить установление регионального 

сотрудничества ТРАСЕКА посредством укрепления учреждений МПК.

Сферы, которые требуют укрепления для повышения эффективности работы МПК и 

ПС, установлены в следующем порядке:

;‘

Установленные сферы для повышения эффективности работы МПК

и > Обслуживание заседаний МПК Постоянным Секретариатом

> Долгосрочное координирование действующей рабочей программы 

на региональном уровне

> Трансформирование проекта Тасис «ТРАСЕКА» в действующую
программу МПК и ПС ? 7 7

' ' i

> Расширение основы МПК для оказания содействия и 
взаимодействия стран-участниц ТРАСЕКА

> Повышение активности и прозрачности МПК и ПС на 

международном уровне

I

Претворение в жизнь основных мероприятий считается необходимым для гарантии 

устойчивого развития ТРАСЕКА и деятельности МПК:

Рекомендуемые мероприятия для институционального укрепления МПК
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1. Улучшение структуры заседаний МПК и ее законодательных 
заседаний

2. s Разработка подробной структуры ПС, включая
административное и рабочее подразделения, описание задач и 
ответственности, бюджетное предложение для постоянного 
финансирования

3. Выработка среднесрочного плана для ПС и краткосрочной 
(например, на два года) рабочей программы для выполнения 

законодательных и текущих задач

4. Выработка концепций финансирования для постоянного 
бюджета и дополнительного бюджетного финансирования ПС и 

его программная деятельность

'
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Важные вопросы, вытекающие из обсуждения развития транспортного сектора и из 

анализа транспортных маршрутов, приводятся вкратце в таблице ниже и требуют 

рассмотрения в рабочей программе ПС.

Краткий список вопросов по сектору перевозок для ТРАСЕКА 
Развитие транспортного сектора Транспортные маршруты / Услуги

> Совершенствование качества 
дорог

> Строительство отсутствующих 
линий автомобильного сообщения

> Снижение тенденции к «поиску 
аренды» при проведении 
транзитных операций, пересечении 
границ и выдаче разрешений

> Упрощение таможенных 
транзитных процедур

> Совершенствование процедур 
пересечения границ

О
S

>- Доступ к международным 
Конвенциям и Соглашениям

> Беспристрастное 
государственное 
законодательство для 
международных 
автомобильных перевозок

> Совершенствование 
финансирования строительства 
и обслуживания дорог

ГО
О

ои о.о
с

-С
с

Ю
о2
онв<

> Закон-во о перевозках 
согласно ПГМП, МОМЖ, КМЖ

> Гармонизация тарифа для 
региона ТРАСЕКА

СО
> Создание услуг ж.-д. составов
> Совершенствование процедур 

пересечения границ

оч m _
■ Л) 2 * 1“

с

> Взаимодействие транспорт. 
Операторов в процессе 
интермодальн. контейнерн. 
перевозок

> Повышение безопасности 
контейнерных перевозок

> Предоставление приоритета 
контейнерным перевозкам ж.-д. 
транспортом

S £
Ч ф 
О X
2 >х
Q. ФР X 
X о 
X *

> Установл. отдельного тарифа и 
сквозного тарифа для 
контейнерных перевозок ж.-д. 
транспортом
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1. Содействие политическим реформам, прекращение регулирования 
транспортными монополиями

2. Гармонизация двусторонних и многосторонних соглашений
3. Взаимодействие государственных учреждений / министерств
4. Повышение квалификации
5. участие частного сектора в предоставлении услуг по перевозкам
6. Сотрудничество с МФИ и международными организациями
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I. ВВЕДЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия был задуман в 1993г. как независимый 

транспортный коридор для независимых государств в Центральной Азии и Закавказье. 

Осуществление программы ТРАСЕКА началось в рамках Тасис во исполнение четырех 

всеобъемлющих целей:

1. Содействие политической и экономической устойчивости указанных

республик, обеспечение доступа к европейским и мировым рынкам сбыта 

посредством альтернативных транспортных маршрутов

Обеспечение регионального сотрудничества в будущем между странами-участницами 

ТРАСЕКА

Обеспечение любого возможного использования проектов ТРАСЕКА как средства 

привлечения кредитов от Международных Финансовых Институтов (МФИ) и частных 

инвесторов

Содействие оптимальной интеграции Международного транспортного коридора 

Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА» с Транс-Европейскими сетями (TENs)

Принятая формулировка этих целей знаменует собой программу, включающую 

выполнение мероприятий, направленных на решение широкого круга политических 

вопросов, связанных с переходным периодом экономики региона, и в то же самое 

время - проблем всестороннего развития транспортной инфраструктуры. С 1993г. 

программа получает постоянное содействие со стороны Европейской Комиссии, 

профинансировавшей проекты технического содействия и инвестиционные проекты в 

размере 110 миллионов Евро. Программа развивалась в процессе реализации 39 

проектов технического содействия, 14 инвестиционных проектов, заключения 

Основного Многостороннего Соглашения (ОМС) и создания Межправительственной 

Комиссии (МПК) ТРАСЕКА. Координация программы и содействие МПК стали 

составной частью программы технического содействия. В данном контексте задачи 

текущего проекта «Координационная группа ТРАСЕКА» включают обзор выполнимости
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ТРАСЕКА посредством подготовки «Глобального технико-экономического 

обоснования» со следующим техническим заданием:

Техническое задание для Глобального технико-экономического обоснования

Оценка прошлых, текущих и будущих явлений социально- 
экономической жизни вдоль коридора ТРАСЕКА

Анализ развития транспортных потоков по коридору 
ТРАСЕКА и альтернативным коридорам

Анализ затрат и прибылей, связанных с перевозками по 
коридору ТРАСЕКА

Сравнительный анализ коридора ТРАСЕКА и других 

коридоров, в частности, относительно потенциально 
конкурентоспособных коридоров

Анализ результатов влияния Основного Многостороннего 
Соглашения, а также проектов ТРАСЕКА

Разработка сценариев, обеспечивающих рекомендациями и 
предлагающих дальнейшее совершенствование

>

>

п
>

ги
>

>

Данное исследование было подготовлено экспертами «Координационной группы», 

объединяющей разные области знаний и включающей специалистов по транспорту, 

экономистов-транспортников, а также высококомпетентных специалистов, работающих 

в Межправительственной Комиссии и в Секретариате.

При подготовке данного исследования были изучены многочисленные отчеты по 

деятельности ТРАСЕКА, а также документация и публикации международных 

организаций и МФИ. Более того, в ходе многочисленных миссий в страны ТРАСЕКА в 

целях сбора всеобъемлющей информации были опрошены транспортные операторы и 

официальные лица из правительственных ведомств и министерств.

Ценным источником информации послужила база данных ТРАСЕКА. Эта база данных 

представляет собой всесторонний источник данных по торговым операциям и
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перевозкам, которые регистрируются в единицах тоннажа (грузовместимости), таким 

образом позволяя проводить экономический анализ региона. Сами данные по себе 

составляют наиболее ценную часть источника информации, чего нельзя сказать о 

модели прогнозирования, которая не подходила для целей данного исследования.

Методика Глобального технико-экономического обоснования

Экономическая комиссия ООН для стран Европы (UNECE) в руководящих принципах 

«Анализа затрат и результатов по проектам в транспортной инфраструктуре» 

подчеркивает социальную перспективу обоснования данного анализа.

1

Инвестиции в транспортную инфраструктуру оказывают влияние на многих участников 

- местные и национальные правительства, поставщиков инфраструктуры, 

транспортных операторов и пользователей, т.е. людей, экономическая, социальная 

либо экологическая сторона жизни которых изменилась. Зачастую есть победители, 

есть и проигравшие, и оценка проектов может быть разной в зависимости от взятой 

перспективы.

Принципиальной перспективой для ТРАСЕКА должен стать социальный фактор, 

учитывающий все значительные последствия, независимо от того, кто подвергается их 

воздействию. ЭКЕ ООН (UNECE) в руководящих принципах ссылается на:

Общие экономические, социальные и экологические последствия проекта

Модель прибылей и убытков

Финансовая жизнеспособность проекта

Осуществимость проекта и определение всех препятствий на пути реализации

Для проведения социальной оценки проектов UNECE рекомендует применять 

рамочный метод, содержащий анализ затрат и результатов тех компонентов, которые

1 Экономическая Комиссия ООН для стран Европы, Руководящие принципы Социально-экономического анализа 
затрат и результатов Оценки проекта Транспортной инфраструктуры, ООН, Нью-Йорк и Женева, 2003г.
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можно обоснованно оценить в стоимостном выражении, но с дополнительными 

сведениями относительно широкого экономического воздействия и других 

последствий на широкий спектр политических вопросов. Анализ прибылей и затрат и 

широкого спектра экологических и политических показателей должен представляться 

неразрывно и логически последовательно для того, чтобы подготовить общую оценку.

В данном контексте следует определить оценочные рамки для анализа 

осуществимости ТРАСЕКА. Трудно будет провести реальную оценку затрат и 

результатов в стоимостном выражении, поскольку программа ТРАСЕКА превратилась 

в сложную структуру, затрудняющую измерение прямых затрат и результатов. Таким 

образом, оценка затрат и прибылей может стать возможной на аггрегированном 

уровне и выделить требования к отчетности по широкому экономическому и другому 

влиянию на обширные политические вопросы.

Затраты и результаты

Затраты программы ТРАСЕКА не могут ограничиваться только прямыми выплатами 

ЕК, но также, кроме программы Тасис, - вкладами других международных организаций 

и доноров, МФИ и, конечно, самих стран , вовлеченных в деятельность программы на 

разных уровнях, вносящих вклад в развитие транспортного коридора ТРАСЕКА. В 

процессе возможной количественной оценки данных инвестиционных уровней следует 

определить результаты, которые могут быть достигнуты в ходе выполнения данной 

программы. Хотя совершенно очевидно, что в отношении стран-участниц ТРАСЕКА и, 

в особенности, стран, не имеющих выхода к морю, в Центральной Азии и в Закавказье, 

принадлежащих к основным бенефициарам, количественная оценка все еще остается 

трудной задачей.

Для определения результатов первой целью программы ТРАСЕКА предусматривается 

следующий руководящий принцип: «Содействие политической и экономической 

устойчивости этих республик и предоставление доступа к европейским и мировым 

рынкам сбыта посредством альтернативных транспортных маршрутов». Результаты 

можно определить с помощью параметров, измеряющих уровни политической и 

экономической устойчивости в процессе совершенствования странами своего участия 

в глобальной экономике.I
I
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Высокие цены в международных торговых отношениях представляют серьезный 

сдерживающий фактор, препятствующий экономическому развитию развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю. Неадекватная инфраструктура означает 

дополнительные высокие затраты на производство и экспорт товаров, препятствуя их 

конкурентоспособности на региональном и международном рынках.

В общем, уровень затрат на международные перевозки, существующий в 

развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, объясняется тем, что экспорт их 

товаров подвергается дополнительным расходам в стране или в странах транзита. 
Анализ UNCTAD2 показывает, что в 1997г. выплаты за перевозку и страховку в 

процентном соотношении от общего экспорта товаров и услуг на крупные развитые 

рынки варьирует в пределах 3,7%, средние затраты на перевозки из стран 

Центральной Азии и Закавказья были в 3-8 раз выше.

Страны, не имеющие выхода к морю, также подвержены отрицательному воздействию 

высоких затрат на свой импорт. Приблизительные измерения ущерба от транзитных 

затрат, испытываемого странами, не имеющими выхода к морю, проводятся на 

основании статистических данных платежного баланса, которые показывают стоимость 

фрахта как пропорцию объемов импорта по стоимости, страхованию и фрахту (СИФ). В 

1997г., стоимость фрахта составляла приблизительно 3,4% от стоимости импорта по 

c.i.f. с странах с развитой рыночной экономикой. В таких странах, как Азербайджан, 

Армения, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан стоимость фрахта колебалась в 

пределах 9.6%.

Высокие затраты на перевозки импортной продукции взвинчивают стоимость не только 

потребительских товаров, но также и средств производства и промежуточных затрат, 

одновременно повышая стоимость внутренней сельскохозяйственной и 

промышленной продукции. Значительное снижение затрат на перевозки импорта, 

таким образом, не только повысит их покупательную способность, но также поднимет 

внутреннее производство, способствуя диверсификации деятельности и повышению 

конкурентоспособности экспортируемой продукции.

2 UNCTAD, Транзитные системы стран, не имеющих выхода к морю и транзитных развивающихся стран: последние 
факты и предложения по будущим действиям, TD/B/LDC/AC, 1/17, 13 июня 2001г., Женева
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Методология

Как указывалось выше, возможность функционирования маршрутов ТРАСЕКА в 

качестве сети транспортной инфраструктуры невозможно описать с помощью одной 

цифры или рассчитать с помощью простой модели, поскольку она основывается на 

практической деятельности автомобильного, железнодорожного транспорта или 

грузового терминала, опыт которой используется в инвестиционном проекте по 

инфраструктуре. Прежде всего, коридор ТРАСЕКА охватывает инфраструктуру пяти 

стран, не имеющих выхода к морю в Центральной Азии, двух стран в Южном 

Закавказье и стран, окружающих Черное море. Кроме того, функции коридора 

ТРАСЕКА многогранны, поскольку они обеспечивают возможности перевозок 

одинаково от начала до конца пути, промежуточных маршрутов между странами, 
внутри стран и при пересечении коридора в любом направлении.

Очевидно, что экономическое развитие стран, не имеющих выхода к морю, в огромной 

степени зависит не только от имеющегося доступа на международные рынки, но также 

от доступа внутри региональных рынков региона ТРАСЕКА. Следовательно, 

возможности транзитных перевозок стран, не имеющих выхода к морю, 
расположенных в Центральной Азии и в Закавказье, имеют очень важное значение при 

рассмотрении жизнеспособности коридора ТРАСЕКА. Высокие затраты на перевозки 

тормозят экономику этих стран, основным условием снижения затрат на перевозки 

является наличие конкурентных альтернативных транспортных маршрутов-:--. .

С*

Однако снижения затрат на перевозки нельзя достичь только благодаря 

альтернативным маршрутам; еще одной предпосылкой является конкуренция 

транспортных услуг на всех уровнях. Следовательно, прекращение регулирования 

монополий, разделение регулирующих функций и коммерческих услуг и 

коммерциализация транспортных услуг при участии частного сектора также являются 

необходимостью для достижения возможности по снижению затрат.

Большинство стран ТРАСЕКА представляют собой расположенные группами 

государства, не имеющие выхода к морю, зависящие в значительной степени от 

предложения друг другу транзитных услуг, поэтому для жизнеспособности коридора 

также важно региональное сотрудничество, которое очень сложно взаимосвязано с 

созданием международных транспортных маршрутов.
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Мощности существующих транспортных маршрутов и инфраструктуры,
удовлетворяющие современным требованиям перевозок являются еще одним важным 

аспектом в оценке целесообразности коридора ТРАСЕКА. В этом отношении важным 

фактором являются мощности альтернативных маршрутов и коридоров, а также 

железнодорожной и автомобильной инфраструктуры. Если возможности транспорта 

ограничены, будет сдерживаться и экономическое развитие, что приведет к 

значительным несоответствиям.

В качестве основных факторов, позволяющих дать оценку жизнеспособности коридора 

ТРАСЕКА были отобраны четыре аспекта, определенные выше. В Главе II, прежде 

всего, оцениваются социально-экономические факторы и макроэкономические 

тенденции, во-вторых, анализируется развитие транспортных потоков в регионе 

ТРАСЕКА для определения прогнозируемых объемов перевозок и соответствующих 

моделей для коридора ТРАСЕКА. В Главе III приводится всесторонняя оценка 

развития транспортного сектора, концентрируя внимание на финансировании 

транспортного сектора и проведении реформ в данном секторе указанных стран. В 

Главе IV приводится подробный анализ транспортных маршрутов, используемых в 

настоящее время для международных перевозок в странах ТРАСЕКА. Поскольку 

ориентация транспортных услуг определяется в соответствии с экономическими 

различиями, были проанализированы такие решающие факторы, как затраты на 

перевозки, время перевозок и надежность маршрутов ТРАСЕКА и конкурирующих 

коридоров. Сравнение существующих и потенциальных параметров перевозок 

конкурирующих транспортных услуг предоставляет ряд исходных данных для 

определения услуг по перевозкам по маршруту ТРАСЕКА. Обзор программы ТРАСЕКА 

в Главе V предоставляет анализ структуры программы и возможности реагирования 

на возникающие проблемы транспортного сектора. В Главе VI подытоживаются 

основные выводы и рекомендации данного исследования.
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II. РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И ТРАНСПОРТА В РЕГИОНЕ ТРАСЕКА

Макроэкономические тенденции в регионе ТРАСЕКА

После развала Советского Союза, перед новыми независимыми государствами вокруг 

Черного моря, в Закавказье и в Центральной Азии встала задача перехода их 

государственной экономической структуры от старой Советской модели центрального 

планирования к свободной рыночной экономике. Для достижения устойчивости, 

самоуважения и свободы эти государства проводят реформы в экономике и 

пересматривают свой политический курс. Несмотря на то, что успехи более очевидны 

в одних государствах, нежели в других, общие тенденции свидетельствуют о 

позитивном развитии.

В процессе оценки деятельности ТРАСЕКА большое внимание следует уделить 

основным макроэкономическим показателям в этих регионах. Последние данные роста 

ВВП свидетельствуют о сильном его подъеме. Для достижения этими странами 

коммерческого, экономического и научного потенциала с начала 1990-х гг. 

рассматриваются и разрабатываются для дальнейшего выполнения политические 

реформы. Эти реформы включают структурные изменения по либерализации 

торговли/рынка, действительные только по проведении приватизации, 

совершенствования финансового управления, кредитно-денежной политики, а также 

устойчивой социальной политики. Некоторые страны, как например, Азербайджан, 

Казахстан и Кыргызстан активно включаются в процесс реализации. В других странах , 

например, в Узбекистане или Таджикистане этот процесс занимает относительно 

длительное время.

Способность к сохранению этой прогрессивной тенденции в течение длительного 

времени зависит от возможностей государств находить и создавать новые рынки для 

расширения и укрепления своей экономической деятельности. Дальнейшее развитие 

ТРАСЕКА способствовало бы странам в нахождении их рыночного потенциала, 

поскольку он позволит создать современную сеть внутрирегиональных связей и 

конкурентное сообщение с развитыми рынками по обоим концам коридора.
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Основные проблемы стран бывшего Советского Союза

Несмотря на то, что в каждом государстве СНГ сложилась уникальная ситуация, 

существуют основные проблемы, которые одинаковы для всех государств. Они состоят 

в следующем: разрыв экономических связей с другими частями бывшего Советского 

Союза, затяжные застойные явления в торговле, прекращение субсидирования 

Советских Республик, задача создания новых институтов, поддерживающих свободную 

рыночную экономику и устранение искажений, характеризующих Советскую систему 

центрального планирования. Очень важно осознать эти общие черты так как общие 

проблемы могут послужить стимулом для сотрудничества стран друг с другом. 

Сотрудничество и внутрирегиональная торговля станут жизненно важными 

достижениями для успешного экономического развития каждой страны и всего региона 

в целом.

Региональный Анализ

В нижеследующем региональном анализе вкратце подытоживается анализ 

информации об институтах и международных организациях, включая Всемирный Банк, 

Азиатский Банк Развития и Международный Валютный Фонд.

Регион Черного моря

Болгария, Молдова, Румыния, Турция и Украина представляют регион Черного 

моря среди стран-участниц ТРАСЕКА. Социально-экономические тенденции в регионе 

Черного моря, пережившие подъемы и спады, демонстрируют всестороннее 

позитивное развитие. Страны, граничащие с Черным морем, расположены в 

стратегическом регионе с точки зрения торговых и транзитных операций. Они имеют 

доступ к международной морской торговле и довольно близки к получению доступа к 

европейским рынкам. Болгария, Румыния, Молдова и Украина стремятся 

присоединиться к Европейскому Союзу. Несмотря на то, что эти страны не 

сталкиваются с трудностями, возникающими ввиду отдаленности, тем не менее, для 

них важно участие в процессе регионального экономического развития. 
Привилегированное положение этих стран позволит им поддержать страны, не
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имеющие выхода к морю, ценными советами и знаниями, помочь им создать лучшие 

условия для получения выхода к морю.
Г

Регион Закавказья

Армения, Азербайджан и Грузия представляют регион Закавказья среди стран- 

участниц ТРАСЕКА. Регион Закавказья имеет длительную историю транзитной 

торговли, начиная с древнего шелкового пути. Этот регион знаменит своими 

природными богатствами и экономической культурой. Их близость к развитым 

мировым рынкам определенно является преимуществом для развития торговых 

взаимоотношений и интеграции со свободным мировым рынком сбыта. В процессе 

экономического развития основные усилия будут направлены на политическое 

развитие и рост сотрудничества в самом регионе, Европе и Центральной Азии.

Армения; даже несмотря на ряд экономических потрясений за последние несколько 

лет, Армения продолжает идти курсом структурных реформ и политикой либерального 

реформирования. Подвижки в проведении структурных реформ стимулируют 

экономические темпы роста, составляющие в среднем 5,9% по сравнению с 1994г. 

После введения свободного режима торговли инфляция в Армении держится на 

низком уровне, а валютный курс стабилен. Несмотря на относительно высокие 

макроэкономические показатели, возможности получения рабочих мест не 

увеличились. Почти половина населения все еще живет за чертой бедности. Есть 

факторы, свидетельствующие в пользу улучшения положения, хотя и очень 

медленными темпами. За период 90-х гг. количество рабочих мест находилось на 

очень низком уровне. С тех пор количество новых предприятий росло очень медленно, 

и лишь немногие существующие предприятия были реорганизованы. Правительство 

препятствует инвестициям как по официальным, так и неофициальным каналам. 

Существует серьезный дефицит необходимых специалистов, ввиду миграций 

населения в 1990-х гг. Инвесторы зачастую сталкиваются с большими политическими 

рисками.

Последние события свидетельствуют в пользу совершенствования коммерческих и 

экономических условий. Это позволяет сделать выводы в пользу экономического роста 

в ближайшие годы и возможного снижения уровня бедности. В предстоящие годы 

Армении следует основные усилия направить на (1) Дальнейшее совершенствование
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коммерческого климата с целью привлечения иностранных инвестиций, (2) Поддержку 

развития человеческого капитала, (3) Решение проблемы бедности.

Азербайджан; Основные экономические проблемы Азербайджана после получения 

независимости в 1991г. присущи и остальным республикам Советского Союза. В 

первые пять лет переходного периода совокупный продукт уменьшился гораздо более 

значительно, чем в большинстве стран СНГ, сопровождаясь гиперинфляцией. После 

1995г. экономика оживилась. С тех пор показатели роста ВВП значительно 

улучшились, составляя в среднем 8% в год. Подобные результаты стали возможными, 

в основном, после оживления сектора нефти и газа. Однако, уровни продукции 

остаются на планке гораздо ниже уровня 1990г.

I

В декабре 1999г. правительство создало Государственный Нефтяной Фонд, 

призванный содействовать государству в более целесообразном распределении 

прибылей от природных ресурсов, каковыми являются нефть и природный газ. 

Государство осуществляет как функцию стабилизации положения, так и функцию 

накопления. Консультанты советуют инвестировать секторы экономики, не связанные с 

нефтью, для достижения баланса в нефтяном и других секторах экономики в будущем. 

Совершенствование инфраструктуры и сферы социальных услуг также являются 

потенциальными областями инвестирования. Азербайджан воспринял эти 

рекомендации с серьезностью и не растратил нефтяные деньги быстро и 

расточительно. В предстоящие годы Азербайджан должен направить свои основные 

усилия на: (1) подъем материального благосостояния и сокращение 

распространяющейся бедности, (2) создание прозрачности государственной власти, 
политических реформ и расходов.

Стратегическое положение позволяет Грузии стать торговым и транзитным 

коридором, граничащим с Черным морем, Российской Федерацией, Азербайджаном и 

Арменией. За последние десять лет бедность значительно возросла, а прибыли и 

социальная защита сократились. Бедное население страдает от непропорционального 

сокращения расходов на социальные нужды, особенно, здравоохранение и 

образование. Однако в социальном секторе намечается медленное движение вперед.

Улучшаются факторы доступности данных услуг, совершенствуются показатели по 

здравоохранению. Возникает также частный земельный рынок, намечается прогресс в

T1.W.E.C.İ: 7РД0Е0Д Co-ordination Team - Global Feasibility Study September 2003 52
» * * *



ü

'

] частном производстве, что позволяет создать новые рабочие места и возможности для 

экспорта товаров. Пересматриваются соглашения о транзитных перевозках, что 

увеличивает привлекательность Грузии, как транзитной страны. Для будущего 

экономического подъема Грузии первоочередное внимание следует уделить снижению 

уровня бедности и обратить вспять рост неравенства. В этом отношении политические 

задачи должны включать улучшение финансового управления для достижения 

макроэкономической стабильности, сократить участие государства в коммерческой 

деятельности, улучшить условия для деятельности частного сектора. В целом 

необходимо совершенствовать управление и снизить коррупцию.
■

Регион Центральной Азии

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан представляют 

регион Центральной Азии среди стран-участниц ТРАСЕКА. Несмотря на то, что темпы 

экономического роста сравнительно медленные, тенденции развития позитивные. По 

сведениям Азиатского Банка развития, темпы роста в 2002г. составили 7,7%. 

Центрально-азиатские страны СНГ не имеют выхода к морю. Развивающиеся страны, 

не имеющие выхода к морю, имеют значительно больше трудностей в сообщении с 

мировыми рынками, например, ввиду отсутствия адекватной инфраструктуры, 

обеспечивающей сообщение с мировыми рынками, посредством автомобильных 

дорог, железных дорог или каналов, и обречены на зависимость от стран, находящихся 

на транзитных маршрутах. Высокие транзитные тарифы и двусторонние отношения 

сыграют важную роль в способности страны, не имеющей выхода к морю, в полном 

достижении своего экономического потенциала. Страны Центральной Азии в 

настоящее время решают задачу установления приемлемой государственной 

экономической системы, в то же самое время регулируя ее в соответствии с 

региональными условиями. Это требует длительной концентрации внимания на 

внутренних и внешних факторах развития, что важно при установлении и укреплении 

своей новой роли в региональных и мировых экономических делах. Многие страны 

Центральной Азии начинают понимать эту важную стратегию и, по всей видимости, 

расширяют свое взаимодействие.

I

Казахстан; общие экономические показатели по Казахстану в 2002г. были 

значительными. Рост ВВП достиг значительной отметки в 9,5%, превышая
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запланированные правительством 7%. В среднем, рост ВВП за последние три года 

остановился на отметке выше 10%. Среднесрочные перспективы позитивные, 

несмотря на большую зависимость экономики от нефтяного сектора и его уязвимости к 

внешним потрясениям. Значительно возросла добыча сырой нефти и газового 

конденсата (17,3% - до 47 тысяч килограммов) благодаря совершенствованию 

транспортной инфраструктуры и росту инвестиций. Рост реальных доходов в 7,4% от 

уровня доходов в 2001г. свидетельствует о возрастающем уровне благосостояния 

населения. Средняя ежемесячная зарплата в 2002г. возросла приблизительно на 

20.300 тенге, что на 16% превысило уровень номинальной заработной платы 2001г.

i

В области политических реформ правительство занимает очень активную позицию. 

Продолжается укрепление финансовой системы. Реорганизованная система 

казначейства способствует росту прозрачности в государственной финансовой 

системе. Усовершенствованное финансовое управление включено в среднесрочную 

стратегию развития в странах (2002/2004гг.), включающую секторы образования и 

здравоохранения в качестве приоритетных бюджетных сфер. Казахстан стремится 

присоединиться к Организации международной торговли. Несмотря на то, что общие 

политические принципы направлены на удовлетворение критериев этой организации 

(WTO), имеется ряд сдерживающих мероприятий, которые требуют некоторого 

ослабления.

Основной приоритет правительством был отдан сельскохозяйственному развитию на 

2003-2005гг. Рост добычи нефти и ее экспорт, возможно, удовлетворяет требованиям 

региональных торговых партнеров. По расчетам, объемы импорта продукции будут 

расти на 6% в год благодаря притоку средств производства, связанному с 

инвестициями в нефтяной сектор. Возможно, что стабильный экономический рост 

подтолкнет повышение уровня благосостояния до ежегодного прироста в размере 

8/9%.

Рост экономического развития Республики Кыргызстан в значительной степени был 

замедлен в результате аварии на крупнейшем золотом руднике Кумтор. Современная 

экономическая база чрезвычайно уязвима к внутренним и внешним потрясениям, и 

полностью оградить экономику Кыргызской Республики, масштабы которой очень 

малы, от этих воздействий крайне сложно. Среднесрочные перспективы в огромной 

степени зависят от многообразия внутренней производственной базы и объемов
| İ
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i экспортируемой продукции. Освобождение от выплаты долга членам Парижского 

Клуба предоставило некоторые дополнительные ресурсы и время для проведения 

необходимых структурных реформ.

Резкий спад в добыче золота считается основной причиной падения ВВП в 2002г. на 

0,5% против 5,3% роста ВВП, отмеченного в 2001г. В общем объеме ВВП вклад от 

добычи золота на рудниках составлял 9% от 40% промышленной продукции. В 2002г. 

произошел резкий спад промышленного производства, показатели которого составили 

на 11.4% меньше по сравнению с прошлым годом. Однако, развитие следующих 

секторов экономики показало хорошие результаты: производство текстиля, стекла, 
изделий из кожи и производство пищевых продуктов. Сельскохозяйственная продукция 

в значительной степени зависит от погодных условий. Погодные изменения за 

последний год повлияли на урожайность. Несмотря на неблагоприятные погодные 

условия в 2002г. объем сельскохозяйственной продукции вырос на 3,3%, что лишь 

немного меньше планируемых 4,0%. Рост показателей по сфере услуг составляет 

4,2%. Хотя рост показателей по розничной торговле и доходов гостиниц/ресторанов по 

данной категории был напрямую связан с наплывом туристов. Несмотря на 

сокращение общего экономического роста, воздействие на уровень бедности 

населения будет незначительным. В конце 2002г. средний рост средней заработной 

платы составлял 10,5%. Инфляция оставалась на низком уровне, 

сельскохозяйственный сектор продолжает расширяться, используя половину всей 

рабочей силы.

i

Деятельность правительства по реструктуризации долга до сих пор проходила 

успешно, осуществлялись политические реформы. В 2002г. были проведены 

некоторые структурные реформы, поднявшие качество управления государственными 

ресурсами и усовершенствовавшие руководство. Изменения благотворно сказались на 

развитии коммерции и частного сектора. В октябре 2002г. была утверждена 

Государственная Стратегическая Программа сокращения уровня бедности, которая 

является планом развития на 2003-2005гг. Однако, многообразие внутренней 

продукции и иностранной торговли, более быстрое осуществление структурных 

реформ, а также продолжение проведения значительных макроэкономических реформ 

требуются для поддержания позитивных тенденций развития и создания базы 

экономического оздоровления и роста. Восстановление уровня добычи золота и
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увеличение иностранных вложений будут необходимы для обеспечения перспектив 

роста ВВП в ближайшие годы на 5% ежегодно.

Таджикистан; В 2002г. общие показатели экономического развития Таджикистана 

были довольно значительными. Улучшилось макроэкономическое управление в 

результате предпринятой Таджикистаном деятельности по восстановлению экономики 

после гражданской войны. Подготовка Стратегической Программы по снижению 

бедности завершена, и Программа представлена на рассмотрение в Парламент. 
Однако осуществление мероприятий по стабилизации экономики и проведению 

политики структурных реформ протекает медленно. Эти реформы имеют жизненно 

важное значение для поддержания экономического роста и движения к сокращению 

уровня бедности.

Рост ВВП в 2002г. достиг 9,1%, т.е. после пяти лет последовательного значительного 

экономического роста. Этот экономический рост был стимулирован послевоенным 

восстановлением производства алюминия, электроэнергии и развитием сельского 

хозяйства. Общий рост сельскохозяйственной продукции составил 15%. Производство 

хлопка достигло 13,9%, конец засухи в 2002г. подтолкнул производство пшеницы, 
которая питается дождем и не требует ирригационных работ, как хлопок. Продукция 

легкой промышленности, в основном текстиль, переработка хлопка значительно 

возросли до 27%. Показатели в строительной сфере достигли 30%, что составляет 

всего лишь 4% от общего ВВП. В 2001г. политическая обстановка ввиду конфликта в 

соседнем Афганистане отрицательно сказалась на притоке иностранных инвестиций. 

Однако с 2002г. иностранные инвестиции увеличились, превысив вдвое существующие 

показатели и составив 21 миллион долларов США. С 1999г. нет надежной статистики 

относительно уровня бедности, но по некоторым свидетельствам и региональным 

обзорам, после мирного урегулирования наличные и безналичные доходы возросли. 

Может статься, что растущий неформальный сектор вносит основной вклад в этот 

рост. В официальном секторе на работу принимается лишь небольшая часть 

населения. Предполагается, что в ближайшие годы рост ВВП может составить около

П

7%.

У Таджикистана очень высокий внешний долг, составляющий около 90% ВВП, что в 

денежном выражении приравнено 962 миллионам долларов США, треть из которых 

Таджикистан должен выплатить Российской Федерации. Несмотря на крупное

TflflCECfi TRACECA Co-ordination Team - Global Feasibility Study September 2003 56



n

перепланирование в погашении долга в 2002г. выплаты процентов по 

государственному долгу составляют более 5% ВВП. Экспорт товаров вырос на 11% (на 

723 миллиона долларов США). Импорт вырос лишь на 6% (на 819 миллионов долларов 

США). За исключением 2001г., вывоз и ввоз товаров росли довольно значительно. 

Однако, следует заметить, что экономический рост не только в сильной степени 

определяется мировыми рыночными ценами, особенно на хлопок и алюминий, но 

также и политическими отношениями с соседними странами. Вывоз товаров в 2001г. 

значительно сократился ввиду закрытия железнодорожной линии через Казахстан на 

основные экспортные рынки Таджикистана. Сообщение возобновилось в 2002г., однако 

уровень торговых операций остался на низком уровне.

(

U

и Стратегическая Программа снижения бедности в Таджикистане была представлена в 

Национальный Парламент в июне 2002г. Реформы, обозначенные в Программе, 

охватывают все основные секторы и направлены на поддержку перехода к рыночной 

экономике. Большую сложность представляет назначение приоритетов и реализация 

обозначенных реформ, поиски международного финансирования и привлечение 

иностранных инвестиций. Реструктуризация сельскохозяйственного сектора - на 

повестке дня намеченных реформ, что позволяет надеяться на экономический рост и 

снижение уровня бедности, поскольку сельскохозяйственная продукция принадлежит к 

традиционно экспортируемым из Таджикистана товарам. В настоящее время полным 

ходом идет осуществление плана приватизации фермерских хозяйств. Большая доля 

сельскохозяйственной продукции, не считая хлопка и шелка, передана уже в частные 

руки.

t f

1

В результате гражданской войны в Таджикистане возникла необходимость в 

восстановлении физической инфраструктуры и коммунальных услуг, в частности, 

энергоснабжения, для поощрения экономической активности. При содействии доноров 

Таджикистан взял на себя обязательство по объединению коммунальных хозяйств и 

приватизации транспорта. Прогнозы на предстоящие годы остаются неясными ввиду 

огромной зависимости от международных факторов, как например, содействие и 

' добрая воля международного сообщества, политический климат и

сельскохозяйственное производство. В рамках политики будет в значительной степени 

укрепляться макроэкономическая стабильность, будут расширяться структурные 

реформы с целью сокращения бедности.
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Экономические показатели Туркменистана за 2002г. довольно разнородны. 

Официальные источники утверждают, что рост ВВП достиг внушительной цифры - 

14,9%. Такой результат в значительной степени объяснялся повышением экспорта 

природного газа, нефти и нефтепродуктов. Рост производимой продукции в 

промышленном секторе, а именно, в легкой промышленности и производстве пищевых 

продуктов, также внесли значительный вклад в рост ВВП. Однако, эти данные не 

согласованы с другими экономическими показателями, например, застойное состояние 

с потреблением электричества, спад вывоза продукции на 11%, а также рост уровня 

безработицы. Промышленный рост, как было заявлено официально, выглядит сильно 

преувеличенным. Более реальные показатели роста производства, составляющие 

около 7-8% и подсчитанные на основании данных сектора добычи природного газа, 

были представлены Азиатским Банком Развития. Учитывая этот факт, реальный рост 

ВВП должен составлять около 8,6%, что значительно ниже рекордной отметки в 20,5% 

роста ВВП, отмеченной в 2001г.
. j

Темпы роста маскируют вялое течение реформ в стране. Доля частного сектора, как 

отмечают в ЕБРР, составляет лишь 25% ВВП. Основные промышленные товары в 

большой степени финансируются, и все операции, включая как государственную, так и 

международную торговлю, должны быть зарегистрированы на Государственной 

Товарной Бирже, чтобы всю продажу хлопка, например, осуществлять в рамках 

государственной системы. Эта система позволяет правительству полностью 

контролировать любые операции.

Положение с бедностью разнородно. Положение в системах здравоохранения и 

образования ухудшается тревожными темпами. Новая политика в области 

образования привела к сокращению количества учебных лет до девяти. Считается, что 

высшее образование и профессионализм в настоящее время не являются 

необходимыми условиями прогресса экономики. Дальнейшее проведение политики 

отрицательно сказалось на средствах и стандартах систем образования и 

здравоохранения. Финансирование промышленных товаров скрывает возрастающий 

разрыв уровня жизни между сельским и городским регионами. В результате политики 

субсидирования неэкономное потребление остается приоритетным вопросом.

Режим макроэкономической политики остался, в общем, без изменений. Разрыв между 

официальным и рыночным обменными курсами составляет более 300%, что сильно
L.)
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препятствует росту частного сектора и создает плохие условия для иностранных 

инвестиций. В ближайшем будущем Туркменистан рассчитывает на увеличение спроса 

на углеводород, электроэнергию и экспорт продукции легкой промышленности, в 

основном, в Афганистан, в процессе восстановления его экономики и в Иран.

Напротив, внутренний спрос не будет увеличиваться в значительной степени ввиду 

строгой системы контроля над операциями. (А именно, регулирование цен, 

распространение системы производственного лицензирования и жесткий контроль 

банковских и зарубежных сделок). Рост ВВП оценивается по ежегодным темпам 7-8% 

на предстоящие годы. Экономический рост будет базироваться на капиталоемких 

добывающих секторах, которые вряд ли обеспечат достаточную занятость населения. 

Безработица и социальная напряженность могут возрасти, если не будут предприняты 

активные политические меры.

(_)

I
L)

Экономический рост в Узбекистане продолжался медленными темпами в 2002г. 

Политика, в основном, оставалась без изменений, а среднесрочные задачи 

разрабатывались довольно вяло. Хотя правительство выражает свои пожелания о 

привлечении значительных инвестиций, оно не предпринимает действий к выполнению 

перспективных экономических и структурных реформ. Рост ВВП замедлился от 4,5% в 

2001г. до 4,2% в 2002г. Максимальные доходы на душу населения в Ташкенте 

достигали 40 долларов США (по официальному валютному курсу), минимальный 

уровень был зарегистрирован в Самарканде, составив всего лишь 10 долларов США. 

Официальная статистика по безработице в 0,4% не включает данные по 

незарегистрированной безработице и продолжает маскировать скрытые данные по 

безработице.

В общем, можно отметить лишь незначительные улучшения. Рост производства 

сельскохозяйственной продукции слегка увеличился, производство зерна превысило 

спрос потребителей, темпы роста сектора обслуживания слегка увеличились, 

производство хлопка сократилось, в основном, в результате плохих погодных условий. 

Государственные закупки хлопка составляют 50%. У фермеров, несмотря на 

разрешение, возникают трудности в реализации оставшихся 50% на свободном рынке, 

ввиду отсутствия единых каналов частной торговли.

Узбекистан официально сообщает о 8,5% роста сектора промышленности, однако 

остается неясным, что способствовало такому росту. Возросшие ограничения на ввоз
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о продукции и уменьшение обменного курса вызвали рост внутреннего производства, но 

нанесли ущерб предприятиям и организациям розничной торговли, зависящим от 

импорта, продукция которых уменьшилась в объеме. Незначительно возросла добыча 

нефти и природного газа. Секторы транспорта и коммуникаций официально сообщили 

об улучшении своих показателей, чему способствовали перевозки, осуществляемые 

Авиалиниями Узбекистана. Сохраняется неравенство региональных доходов.

Программа Государственного Мониторинга, согласованная между правительством и 

МВФ определила макроэкономическую политику на 2002г. Правительство заявило о 

своем намерении ускорить переход к рыночной экономике и достичь 

макроэкономической стабильности, в основном, уменьшив роль государства в 

экономике и утвердив сжатую финансовую и денежную политику. Политические задачи 

были направлены на достижение соответствия с рекомендациями Программы 

Государственного Мониторинга. В то же самое время были предприняты меры 

предостережения от последствий, нежелательных для правительства, 
осуществляющего государственный мониторинг и контроль. Внимание было 

сосредоточено на трех основных вопросах: (1) либерализация режима иностранной 

валюты, (2) освобождение торговли и (3) реформа государственной закупочной 

системы относительно хлопка и зерна. Правительство девальвировало и освободило 

официальный валютный курс относительно противодействующих операций с 

иностранной валютой, проводимых по вторичному рыночному курсу. Однако, для того, 

чтобы контролировать импорт и утечку иностранной валюты, были усилены торговые и 

обменные ограничения, сократив спрос на иностранную валюту.

По прогнозам, общие темпы роста в предстоящие годы будут сокращаться. Сфера 

обслуживания и сектор розничной торговли продолжат испытывать на деле 

отрицательное влияние правительственной политики ограничений и контроля торговых 

операций. Государственные предприятия и частные компании будут не в состоянии 

привлекать значительные иностранные инвестиции, если не будут проведены 

существенные реформы операций с иностранной валютой. Принимая во внимание 

существующее положение и настроение правительства, в особенности, 
сельскохозяйственный сектор будет не в состоянии испытать значительный рост 

своего производства, если не будет изменена система материального стимулирования
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сельскохозяйственного производства посредством эффективного внедрения политики 

экономического роста и либерализации.

U
Заключительные замечания

Становится очевидным, что большинство стран направляет свои усилия на решение 

проблем переходного периода. Относительно общих проблем, стоящих перед 

странами СНГ, совершенно очевидно можно сказать, что тенденции их развития 

позитивны. Растет сотрудничество между странами СНГ и остальным миром. 

Показатели ВВП, представленные в макроэкономических статистических таблицах, 

свидетельствуют о позитивных тенденциях, рассчитанных на среднесрочную 

перспективу. При условии, что регионы будут освобождены от значительных внешних 

политических и экономических потрясений, расчеты должны проводиться точно, а 

страны СНГ будут становиться основными участниками в мировых политических и 

экономических делах в будущем. Последние и прогнозируемые данные по темпам 

роста ВВП подытожены в таблице, представленной ниже.

Таблица*!: Краткая справка роста ВВП в странах TPACEKA
Темпы роста ВВП Прогнозируемые

средние2000 2001 2002 2003 2004(%)

5.85.8Центральная
Азия 5.87.7нет нет

10 6-7 6-7Казахстан 13.2 8 7.1
Кыргызстан 5 5.3 -0.5 5.2 5нет

Таджикистан 10.3 7.1 79.1нет нет
Туркменистан 17 20.5 7.5 7.5 7.5па

Узбекистан 4.5 4.2 3.5-4 3.5-4 3.5-4нет
Закавказье

10 9.6Армения нет нет нетнет
Азербайджан 8.0 9.9 10.5 9.5 8 нет

Грузия 4.5нет нет нет нетнет
Регион Черного 

моря

Болгария 4 4 нет нет нет нет
Молдова 2.1 6.1 нетнет нет нет
Румыния 1.8 5.3 4.0 нет нет нет
Турция -7.4нет нет нет нет нет

9.1Украина 5.8 нетнет нет нет
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Источник: Краткие сведения о странах Всемирного Банка, Обзор АБР Азиатского Банка Развития, 2003г.
U

U Развитие транспорта в регионах

Было бы самонадеянно пытаться составлять долгосрочный прогноз развития 

транспорта по регионам в коридоре ТРАСЕКА. Неопределенной представляется 

политическая стабильность и успешное осуществление политических реформ; 

слишком стремительно происходят изменения валютной и торговой политики. 

Несмотря на то, что в результате переходного процесса в некоторых странах были 

проведены ощутимые реформы, политическая обстановка, оказывающая влияние на 

процесс пересечения границ, а также на транзитные перевозки, остается неясной. 
Нематериальные барьеры, несомненно, имеют такое же влияние, что и недостающая 

транспортная инфраструктура.

С другой стороны, в ряде стран в прошлом происходили такие разительные перемены, 

как например, в странах Западной Европы после Второй Мировой войны или 

интеграция стран Восточной Европы после крушения бывшего Советского Союза. Есть 

примеры успешного оздоровления экономики этих стран.

Один из немногих достоверных фактов, выявленный в ходе количественного 

эмпирического исследования по долгосрочному экономическому росту, состоит в том, 
что политическая нестабильность оказывает негативное воздействие на 

экономический рост и инвестиции. Однако эмпирические исследования указывают 

также на то, что рост объема перевозок соответствует росту экономики.

Имеющиеся макроэкономические данные, а также данные о торговле и перевозках из 

базы данных ТРАСЕКА могут послужить достаточной основой для оценки развития 

торговли и транспортных моделей в будущем в регионе ТРАСЕКА. Поскольку база 

данных обеспечивает всесторонней информацией на годы от 1998 до 2000, 2000г. был 

избран в качестве базисной линии в целях данного исследования.

На приведенной ниже иллюстрации показана структура прогнозной методологии 

данного исследования для оценки транспортной модели в будущем относительно 

региона ТРАСЕКА. Иллюстрация включает целый ряд различных результатов,
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включая: прогнозируемый экономический рост в странах, развитие объемов торговых 

операций, анализ зависимости использования транспортного средства от вида 

перевозимых товаров, географическое распределение торговых потоков.

Рисунок I: Структура прогнозируемой методологии
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Анализ базы данных ТРАСЕКА

В базе данных ТРАСЕКА представлена информация за период, охватывающий годы с 

1998 по 2000. Данные за 1998 и 1999 гг. были собраны и обоснованы проектом 

ТРАСЕКА. Проект Координационная Группа ТРАСЕКА, поддерживающий Постоянный 

Секретариат МПК, в настоящее время занимается сбором данных за 2000г. и далее. 

Данные о ввозе и вывозе товаров поступают из государственных источников стран- 

участниц ТРАСЕКА. В результате могут проявиться некоторые несоответствия по 

сравнению с международными данными. Однако, эти различия не могут помешать 

проведению обоснованного анализа. Статистические данные о ввозе и вывозе 

продукции основаны на экономической деятельности государств и регионов. В базу
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данных ТРАСЕКА не включены статистические данные об объемах транзитных 

перевозок, подобная статистика должна вестись отдельно. В общем, эти данные 

обеспечивают первоисточник для составления глобальной картины текущих объемов 

перевозок.

Географическое распределение торговых операций

База данных предоставляет информацию по объемам торговли и перевозок, подробно 

описанным по категориям для 46 стран, регионов и 25 групп промышленных товаров. 

Эта структура позволяет провести географический анализ по направлениям движения 

объемов торговли/перевозок, а также анализ использования транспортных средств в 

зависимости от перевозки различных групп товаров в регионе ТРАСЕКА.

Анализ географического распределения текущих объемов региональной торговли 

предоставляет ориентир; основу для оценки будущего развития перевозок и 

требований инфраструктуры. Следуя основополагающему принципу о том, что 

перевозка грузов определяется экономическим расстоянием/близостью к целевым 

рынкам, географический анализ объемов торговли помогает распределять объемы 

перевозок по транспортным коридорам. На основании данных за 2000г. были 

определены направления движения объемов торговли между странами (1) 

Центральной Азии и (2) Закавказья в дополнение к четырем основным направлениям 

в регионы мира:

Таблица 2: Торговые регионы и соответствующие Транспортные коридоры 
Торговый регион Направление движения / 

Коридоры
Европейские страны и 
Америка

Западное направление в евро
азиатские коридоры

Российская Федерация и 
Беларусь

Через транспортные коридоры 
России

Восток и Юго-Восточная 
Азия

Восточное направление в евро
азиатские коридоры; южное 
направление через Иран и порты 
Персидского залива

Ближний Восток, Индийский 
суб-континент и Африка

Южное направление через Иран 
и порты Персидского залива

Между Центральной Азией 
и Закавказьем

Коридор ТРАСЕКА
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Учитывая, что данное исследование сосредоточено на развитии транспортного 

коридора между Европой и Центральной Азией, объемы перевозок, связанные с 

Европой, анализируются далее в зависимости от модальных взаимоотношений. 
Однако, транспортная инфраструктура по маршрутам ТРАСЕКА в Центральной Азии и 

через Каспийское море способствует развитию торговых взаимоотношений с другими 

указанными в таблице регионами. Согласно таблице, Центральная Азия обеспечивает 

инфраструктурой транзитные перевозки между востоком и западом, например, между 

Закавказьем и Китаем, а также торговлю по направлению север-юг. Следовательно, 

связанные с этими маршрутами объемы грузовых перевозок должны рассматриваться 

с учетом возможного развития перевозок в будущем и потребностей инфраструктуры.

Средства грузовых перевозок

Оценки объемов грузовых перевозок в будущем вызывают необходимость принимать 

во внимание движение товаров и реагирование транспортных средств на факторы 

спроса. Это очень важно для осознания будущих потребностей в транспортных услугах 

стран вдоль европейско-азиатских транспортных коридоров. Более подробный взгляд 

на транспортные модели грузовых перевозок в нефтяном секторе по сравнению с 

грузовыми перевозками в секторе экономики, не связанном с нефтью, позволяет 

сделать дальнейшие выводы относительно выбора средств грузовых перевозок:

Нефтяной сектор Другие секторы
• Трубопровод
• ж.-д.
• Морские 

перевозки, 
паромы

• Ж.-д.
• Автомобильный 

транспорт
• Морские 

перевозки, 
паромы

• Контейнерные 
перевозки

Всесторонний анализ продаваемой продукции в рамках данных секторов позволяет 

сделать оценку объемов перевозок в будущем. Этот анализ также позволяет 

выработать механизм их возможного распределения по транспортным средствам. Для 

получения соответствующих подробных сведений 25 товарных групп были разделены 

на две группы в нефтяном секторе и пять групп в других секторах. Эти группы 

относятся к определенным транспортным моделям и средствам:
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Таблица 3: Транспортные средства и группы товаров
U J

Транспортные средстваГруппы товаровП
Нефтяной сектор

Трубопровод, Железная 
дорога

Железная дорога

Сырая нефть

]
Нефтепродукты

Другие секторы
Железная дорога

Ж.-д., грузовики, 
контейнеры

Грузовики, контейнеры, 
ж.-д.

Грузовики, контейнеры, 
ж.-д.

Грузовики, ж.-д.

Массовые товары 

Хлопок

1
Насыпной

груз3
П

Техника и т.д.

П Генеральный 
груз4

Промышленные
товары

Другая продукция и 
продукты, и т.д.

П
L.

Сырая нефть: первичная транспортная инфраструктура по перевозке сырой нефти 

включает: трубопроводы для наземных перевозок, большие танкеры для морских 

перевозок, и нефтяные терминалы для промежуточного обслуживания. В случае 

отсутствия инфраструктуры трубопроводов либо недостаточных мощностей для 

доставки сырой нефти на рынки сбыта, перевозки можно также осуществлять по 

железной дороге. Так зачастую происходит в Центральной Азии, где в Китае возникают 

новые рынки для сбыта сырой нефти из Казахстана. Также и в Закавказье мощности 

существующих трубопроводов не справляются с перевозкой в порты на Черном море 

увеличивающейся сырой нефти, добываемой в Азербайджане и Казахстане 

(транзитные перевозки). Железнодорожный транспорт временно заменяет 

трубопроводы. Однако, железнодорожные перевозки менее экономичны, поскольку 

перевозки осуществляются в цистернах, для которых процедура погрузки и разгрузки 

занимает время, и пустые вагоны должны возвращаться обратно. Железнодорожные 

перевозки сырой нефти в больших количествах приводят к перегрузке 

железнодорожных линий и уменьшают мощности для перевозки других важных 

товаров.

3 Термин “Навалочный груз" используется в исследовании для описания данных групп товаров
4 Термин “Генеральный груз” используется в исследовании для описания данных групп товаров
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Нефтепродукты главным образом перевозятся в цистернах по железной дороге. 

Трубопроводы являются неподходящими для транспортировки нефтепродуктов, 

поскольку качество перевозимых продуктов не может быть восстановлено. 

Автомобильный транспорт представляет собой лишь альтернативу в перевозках на 

короткие расстояния.

Навалочный груз включает уголь, кокс, боксит, руды, соль, пшеницу и зерновые, 

удобрения, продукцию химической промышленности, цемент, строительные 

материалы, металлический лом, металлы, лесоматериалы, дерево, бумагу, резину и 

пластмассы. Статистика ТРАСЕКА свидетельствует о том, что товары данной группы 

перевозят, в основном, по железной дороге.

Хлопок является основным экспортным товаром в нескольких странах данного 

региона. Концентрация груза и модель его перевозки обусловливают необходимость 

контейнерной перевозки. Хлопок может быть загружен в 40- футовые контейнеры и 

обычно отправляется по ФОБ. В данном случае хлопок перевозят в принимающие 

морские порты региона, обеспечивая идеальный возврат 40-футовых контейнеров на 

портовые склады судоходных компаний. Более того, хлопок перевозят также по 

железной дороге, поскольку большие количества можно размещать в 

железнодорожных вагонах. Автомобильные перевозки хлопка используются только в 

том случае, если на обратном пути грузовики будут также загружены. Так как хлопок 

является товаром глобальной необходимости, порт погрузки не является решающим. В 

результате перевозки хлопка в регионе зависят от существующих перевозочных 

возможностей, позволяющих сэкономить на транспортных расходах. Например, когда в 

Узбекистане строился завод по сборке автомобилей Daewoo, порожние контейнеры на 

обратном пути использовались для перевозки хлопка в Пусан в Республику Корея. 

Сегодня хлопок перевозят, в основном. В порты Черного моря, порты Персидского 

залива и в порты Балтийского моря.

Техника и оборудование: В статистике ТРАСЕКА это единственная группа грузов, 

которые перевозятся по железной дороге и автомобильным транспортом. Эти данные 

также предоставляют факты современного модального распределения, на основании 

которых можно сделать выводы в отношении модального распределения в будущем.

Lİ
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Производимые товары: Этой группе в статистике ТРАСЕКА также отведено 

отдельное место. Их перевозка осуществляется по железной дороге и автомобильным 

транспортом. Вопрос модального распределения требует дальнейшего рассмотрения. 

Модальное распределение может отличаться от группы «Техника, оборудование и 

механизмы»; поэтому эта группа вносится в модель отдельно.

Пищевые продукты и другая продукция: данная группа включает продукцию 

животного происхождения, первичную и обработанную продукцию, пищевые продукты 

текстиль и контейнеры. Также как и в двух группах, упомянутых выше, их перевозка 

осуществляется по железной дороге и автомобильным транспортом. В связи с этим 

соответствующим образом проводится переработка статистических данных.

Объем торговых операций в регионах

Гпобальное распределение

Объем торговых операций в Центральной Азии и в регионе Закавказья постоянно 

возрастает. Хотя Российская Федерация всегда являлась крупнейшим торговым 

партнером данного региона, ее доля в объеме торговых операций в настоящее время 

снижается. Экспорт нефти и импорт особо ценных товаров и потребительских товаров 

составляют ныне быстро растущий сектор торговли с Европой. Данные о торговых 

операциях отражают развитие нефтяного сектора по сравнению с не нефтяным 

сектором экономики.

Постепенное возникновение новых отраслей промышленности и восстановление 

существующего производственного оборудования в добывающем и производственном 

секторах способствует росту обрабатывающей промышленности в этих странах. Все 

это, в свою очередь, способствует увеличению объемов торговых операций 

потребительскими товарами и промышленными товарами не государственном и 

региональном уровне. О поступательном развитии добывающей промышленности 

свидетельствует нефтяной сектор, где увеличиваются объемы торговли 

нефтепродуктами.

i\
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Общий зарегистрированный объем перевозок (ввоз и вывоз) за 2000г. (Приложение 1 

«Анализ Базы данных ТРАСЕКА») по регионам Центральной Азии и Закавказья 

составил около 118,5 миллионов тонн. Доля нефтяного и не нефтяного секторов в 

общем объеме перевозок составила 41% 59%, соответственно. Распределение по 

регионам представлено в таблице ниже:

Таблица 4: Объем перевозок в регионе Закавказья и Центральной Азии- Год 20005

Общий объем 
перевозок- 

нефтяной и не 
нефтяной 
секторы

Нефтяной
сектор

(в милл. тонн )

Не нефтяной 
сектор

(в милл. тонн)

2000 - Объем перевозок по 
закавказскому и центрально- 

азиатскому регионам в:

4.517 4.9220.405Импорт
[

• Европейские 
страны и Америку

5.97736.103 42.08Экспорт

36.508 10.494 47.002ИтогоI

3.241 10.072 13.313Импорт
• Российскую 

Федерацию и 
Беларусь

40.1216.365 46.486ƏKcnopmt

50.1939.606 59.799Итого

0.7010.6740.027Импорт
• Восточную и Юго- 

Восточную Азию
4.1370.947 5.084Экспорт

0.974 4.811 5.785Итого

0.078 2.064 2.142Импорт
• Ближний Восток, 

Индийский Суб
континент и т.д.

1.01 2.682 3.692Экспорт

1.088 4.746 5.834Итого

3.751 17.327 21.078Импорт
Общий объем по 
Центральной Азии и 
Закавказью6

52.91744.425 97.342Экспорт

48.176 70.244 118.42Итого

Распределение объема перевозок за 2000г. в регионах Центральной Азии и 

Закавказья, включая объем перевозок между двумя регионами, показано на Рисунке II 

на следующей странице.

5 Источник: анализ базы данных ТРАСЕКА
6 Объем перевозок не включает внутри региональную торговлю между странами Центральной Азии и Закавказья.
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Модальное распределение

При экспортной перевозке сырой нефти н нефтепродуктов используются различные 

транспортные средства. Согласно информации из базы данных ТРАСЕКА, в 2000г.

95% сырой нефти из Азербайджана экспортировалось по трубопроводам, и лишь 5% - 

по железной дороге. Для сравнения, Казахстан экспортировал 52% своей сырой нефти 

по трубопроводу, 48% - по железной дороге. С другой стороны, нефтепродукты из 

обеих стран перевозились только по железной дороге. Значительная доля казахской 

нефти перевозится по коридору ТРАСЕКА. В 2000г. 3,8 миллионов тонн сырой нефти и 

нефтепродуктов из Казахстана были доставлены железнодорожным транспортом в 

порты Черного моря, поскольку мощности трубопроводов в закавказском регионе 

ограничены. Это количество составляет половину всех перевозок нефти 

железнодорожным транспортом в закавказском регионе. Эти данные очень важны при 

рассмотрении возможностей транспортных средств для объемов добываемой 

продукции в будущем.

-

İ

Для анализа будущих тенденций транспортных моделей в не нефтяном секторе в 

регионе ТРАСЕКА перевозимые товары были выделены в две основные группы для 

изучения в соответствии с перспективами роста их производства. Навалочные грузы, 

включающие уголь, кокс, бокситы, руду, соль, пшеницу и зерновые, удобрения, 

продукцию химической промышленности, хлопок и т.д., производились в период СССР 

в больших количествах, однако их производство в значительной мере снизилось и не 

предусматривается, что темпы роста их производства в будущем достигнут либо 

превысят предыдущий уровень. Согласно базе данных, в 2000г. регионы Центральной 

Азии и Закавказья вместе перевозили около 60 миллионов тонн этого вида груза (49,6 

мил. тонн шло на экспорт, 10,2 мил. тонн - на импорт), из которых 73% перевозили по 

железной дороге и лишь 27% - по железной дороге. Характеристики груза и 

используемые модели перевозок не предполагают значительных изменений в этом 

соотношении.

I

I

I

Оставшиеся группы грузов в не нефтяном секторе, которые называются 

генеральными грузами, включают такие товары как техника, оборудование, 
промышленные товары и продукты, в значительной степени ассоциируются с 

возникающими отраслями частного сектора и поведением потребителя. Поэтому
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предполагается, что развитие торговых взаимоотношений будет тесно связано с 

экономическим развитием стран. Объем торговых операций Центральной Азии и 

региона Закавказья составил 10,2% миллиона тонн в 2000г. (6,8 мил. тонн - импорт, 

3,4 мил. тонн - экспорт), автомобильным транспортом было перевезено около 70% 

груза, железнодорожным - около 30%. Соотношение операций по импорту и экспорту 

может изменяться по мере возникновения производственных отраслей 

промышленности в странах и дальнейшей обработки и экспорта имеющихся ресурсов 

и сельскохозяйственной продукции. Увеличивающиеся объемы автомобильных 

перевозок считаются доминирующей тенденцией в данной группе, предполагается 

значительное изменение в модальном распределении в будущем в пользу 

автомобильного транспорта, который предлагает более скоростную, гибкую и 

конкурентоспособную транспортную альтернативу. Все больше участники рынка от 

частного сектора играют важную роль в конкуренции на данном участке рынка сбыта.

I

Таблица 5: Модальное распределение
Автомобильный

транспорт
Процентное 
соотношение объемов 
перевозок

Железная
дорога

27%Навалочный груз 73%

70%Потребительские товары 
«Генеральные грузы»

30%
!

П

Будущая модель торговли и перевозок в регионе ТРАСЕКА1

Нефтяной сектор

Нефтяной сектор четко определяется планированием инвестиций и объемов добычи 

нефтедобывающих стран. Основную роль из нефтедобывающих стран играют 

Казахстан в Центральной Азии и Азербайджан в Закавказье. Развитие нефтедобычи 

показано в таблице, представленной ниже:

••1

Таблица 6: Нефтедобыча в Закавказье и Центральной Азии в 1994 - 2015гг.
Нефтедобыча 
(в мил. тонн) 1994 1999 2000 2001 2010 20152002 2004

Азербайджан 13.99.5 13.6 14.8 6316.7 19.8 57

Казахстан 30.618.5 26.7 35 64 93 14647
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гг- и
< 4.1 6.7 8.3 10.4Туркменистан п.а.п.а.п.а. п.а.

8.1 7.53.5Узбекистан п.а. п.а.п.а. п.а.п.а.

Источник: сведения по странам - Всемирный Банк; Основные показатели АБР

Не нефтяной секторU,

' Группам товаров не нефтяного сектора присущи различные характеристики роста их 

производства и использования транспортных средств. Традиционно страны перевозят 

огромные количества минеральных ресурсов сельскохозяйственной продукции. В 

настоящее время происходит оздоровление промышленного и добывающего секторов 

экономики, растет спрос на потребительские товары и услуги. Чтобы определить 

потенциал роста данных суб-секторов экономики, следует более детально изучить 

экономические параметры, которые могут значительно различаться.

!

<О

Объемы перевозки группы навалочных грузов зависят от добываемых ресурсов и 

системы разработки месторождений. В прошлом главенствующее положение в 

экономической деятельности занимали экстенсивная разработка месторождений и 

разведение товарных культур. По очевидным причинам во внимание не принимались 

возможные экономические ограничения, в рыночных условиях; к примеру, ограничения 

в производстве хлопка ввиду ирригационных условий либо зависимости торговли 

минеральными ресурсами от мировых цен и производственных затрат. Современные 

уровни производства этих товаров иногда составляют половину от уровня 80-х гг. в 

результате потенциал роста товаров ограничен. Он может никогда не достигнуть 

показателей, превышающих показатели за 1988/1989гг. Следовательно, были 

определены соответствующие темпы роста производства этих товаров, отражающие 

возможное оздоровление этого сектора до среднего уровня.

I

1
1 Данные о перевозках по коридору ТРАСЕКА за 1998г. и 2000г. оценивались в данном 

контексте. Результаты показывают, что экспорт этих товаров растет средними темпами 

ежегодно приблизительно на 7% между 1998 и 2000гг. Эти данные отражают текущий 

процесс оздоровления отдельных секторов промышленности. В целях данного 

исследования предполагается, что уровни производства в 1990г. могут быть 

достигнуты, возможно, к 2015г. Примерный средний показатель по темпам роста в

I
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1.5% рассчитан на основе взвешенного индекса производства в секторе сельского 

хозяйства и добывающей промышленности стран этого региона.о

Объемы перевозок группы товаров, включающей промышленные товары, 

потребительские товары и другие товары, показывают высокие темпы роста. Между 

1998 и 2000гг. торговля товарами данной группы с Центральной Азией возрастала 

ежегодно на 23%, импорт в среднем возрастал на 30%, экспорт - на 11%. Рост 

товарами данной группы напрямую связан с ростом других секторов экономики на 

переходных этапах экономики. Сюда входят новые отрасли в производственном 

секторе, обработка сельскохозяйственной продукции и минеральных ресурсов, 
торговля потребительскими товарами и средствами производства. Здесь также 

проявляется очевидная прямая взаимосвязь с экономической активностью страны или 

региона и ее экономическим ростом.

i

J

В большинстве стран мира рост международной торговли значительно превышает 

рост ВВП. Показатели эластичности ввоза и вывоза обычно варьируют между 1,3 и 1,9. 

В восточно-европейских странах показатели эластичности торговли даже имеет 

тенденцию к превышению указанных цифр. Средний показатель эластичности 

торговли данной группы товаров в регионе ТРАСЕКА варьировал в странах между 1,6 

и 5. Высокие уровни эластичности торговли могут подвергаться влиянию последнего 

ввоза техники и других товаров. Инвестиции в нефтяной сектор могут нарушить общую 

картину и показатели эластичности, возможно, не будут поддерживаться в течение 

длительного времени. Поэтому в контексте данного исследования средний уровень 

эластичности торговли рассчитан как 2,5. (см. Таблицу «Эластичность торговли», 
Приложение 2).

{

В соответствии с этими оценками, предполагается рост объемов перевозок в не 

нефтяном секторе в Центральной Азии со средними темпами 4,11%. В результате 

общий объем перевозок в европейский регион составил бы 19 миллионов тонн в 

2015г. Как часть этого объема, перевозки навалочного груза предполагаются в 

пределах 7 миллионов тонн. Перевозки промышленных товаров, потребительских 

товаров и другой продукции составили бы около 12 миллионов тонн (см. Таблицу 

«Объем перевозок в Центральной Азии», Приложение 3).
...У
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Предполагается, что объем грузовых перевозок в не нефтяном секторе в странах 

Закавказья будет расти на 6% ежегодно. Общий объем перевозок в Европейском 

регионе составит к 2015г. 11,1 миллионов тонн. Навалочные грузы как часть этого 

объема предположительно составят 2,3 миллиона тонн. Группа генеральных грузов, 

включающая промышленные товары, потребительские товары и другую продукцию, 
составит около 8,8 миллионов тонн (см. Таблицу «Объемы торговли в Закавказье», 

Приложение 4).
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III. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА1

I Автомобильные и железные дороги не только перевозят предметы торговли стран 

Центральной Азии, это средство осуществления экономических чаяний каждого 

правительства. Однако, состояние их не на должном уровне. По оценкам 

международных экспертов, ежегодно ухудшается состояние 1.500 км автомобильных 

дорог в регионе, капитальный ремонт не удовлетворяет ежегодным требованиям. 

Многие железные дороги используют бросовые пути из Сибири, что является причиной 

медленного движения и частых поломок. Обслуживание подвижного состава 

осуществляется не на должном уровне. И автомобильные, и железнодорожные сети 

отражают устаревшие приоритеты.

}İ

А

L

Экономическая интеграция республик Центральной Азии и Закавказья в рамках 

бывшего Советского Союза направляла их транспортную инфраструктуру на 

обслуживание Европейской части России, особенно Москвы Развитие автомобильных 

дорог было направлено на обслуживание монолитной Советской экономики, а связи с 

соседними странами не имели приоритета.

Железная дорога является основным средством транспорта в регионе, обеспечивая 

перевозки более 75% всех грузов и значительную долю пассажирских перевозок между 

городами. Существующая железнодорожная сеть уже связывает основные города и 

промышленные центры региона, ее масштабы в общем достаточны для текущих и 

краткосрочных уровней экономической активности. Возрастают объемы грузов на 

автомобильных дорогах региона, составляя определенную долю в перевозках. 

Грузовые автомашины могут обеспечить гибкость в товарном обращении, особенно 

для нарождающихся мелких торговцев и новых компаний на переходном этапе 

экономики. Как и железнодорожная система, так и сеть автомобильных дорог в регионе 

ТРАСЕКА в целом является достаточной в смысле обеспечения сообщения основных 

населенных, торговых и промышленных центров. Однако количество международных 

коридоров автомобильного транспорта, связывающих Центральную Азию с Европой 

' ограничено. Для удовлетворения требований перевозок в будущем нужны 

дополнительные маршруты в коридоре.

I
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1
Необходимость реконструкции существующих автомобильных дорог для 

удовлетворения требований экономического роста в будущем более настоятельна, 

нежели строительство новых дорог. Большая часть сети автомобильных дорог 

находится в ужасном состоянии в результате плохого строительства и плохого 

содержания дорог. При сооружении автомобильных дорог не учитывалось увеличение 

грузопотоков. Плохие условия замедляют темп перевозок, приводя к значительному 

износу автотранспорта и нанося ущерб грузам.
LI

В обзоре МСАТ о состоянии перевозок на автомагистралях Российской Федерации 

дается заключение о том, что недостаточная протяженность и плохие технические 

условия автомагистралей являются причиной более высокого потребления бензина (на 

30%) и более высоких транспортных затрат (в 1.5 раза) по сравнению с развитыми 

иностранными государствами. Дорожные условия в регионе ТРАСЕКА подобны 

описанным в обзоре, заключение МСАТ подтверждается анализом транзитного 

времени грузовых автомашин, движущихся из Казахстана в Европу. Согласно данному 

анализу средняя скорость движения по автомобильным дорогам в странах ТРАСЕКА и 

в Российской Федерации на 30% меньше по сравнению с Западной Европой.

Учитывая, что от 80% до 90% расстояния в 5.000 - 6.000 км автомобили проезжают по 

таким дорогам, разница в скорости оказывает существенное воздействие на уровень и 

стоимость транспортных услуг. ^

П
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?

Правительствами стран ТРАСЕКА был определен ряд проектов по 

совершенствованию основных автомагистралей; однако основным препятствием для 

их выполнения остается вопрос финансирования. Общей чертой всех этих стран 

являются серьезные бюджетные ограничения. Региональные проекты, связанные с 

совершенствованием инфраструктуры, включают несколько стран. Польза, которую 

приносят эти проекты, не ограничивается той страной, на территории которой вносятся 

инвестиции. Эти проекты вызывают некоторые проблемы в предоставлении 

финансирования и осуществлении координации.

V

I

Страны региона ТРАСЕКА получают содействие для развития транспортного сектора 

от международных финансовых учреждений, двусторонних доноров, международных 

организаций и профессиональных организаций. Вопросы развития рассматриваются 

также суб-региональными организациями и межправительственными инициативами 

(список организаций приведен в таблице ниже). Основное внимание сосредоточено на
'T
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J6проектах совершенствования инфраструктуры и повышения квалификации кадров, 

формирования политики содействия торговле и перевозкам. Последние обычно 

способствуют переходным процессам, текущим политическим реформам и 

расширению регионального сотрудничества.

П

П
и Таблица 7: Организации и программы, участвующие в развитии транспортного сектора

Суб-региональные и международные организации
П

> Организация экономического сотрудничества (ECO)
> Межправительственная Комиссия (МПК) ТРАСЕКА
> Экономическая комиссия ООН для стран Европы (UNECE)
> Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО)
> Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)

О

а
- Донорские организации

'
> Программа ТРАСЕКА ЕС - Тасис
> Содействие ЕС Тасис национальным правительствам
> Двусторонние донорские программы (например, USAID, ...)

Ü

п
Межправительственные программы

( 9
> Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии 

(SPECA)
> Программа развития Шелкового пути ПРООН (SRADP)

!

О
I Международные финансовые институты

и > Всемирный Банк (МАР, МБРР, МФК)
> Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
> Азиатский банк развития (АБР)
> Исламский банк развития (ИБР)
> Кувейтский фонд

О-1

г?

I
Профессиональные организации

) > FIATА
> МСАТ
> UIC

:1 i

Выполняя проекты содействия торговле и транспорту, организации взаимодействуют с 

заинтересованными государственными ведомствами обычно одинаковым образом, 

предлагаемые действия обычно одинаковы. Однако, отсутствие взаимодействия 

между программами и проектом иногда приводит к дублированию действий, а также

О

Ü
. ТВ Я СЕ С В TRACECA Co-ordination Team - Global Feasibility Study September 2003 79n •



может привести к противоречивым результатам , не отражающим всего многообразия 

рассматриваемых вопросов.

Приведем пример: многие программы и организации рекомендуют правительствам 

создавать органы государственного содействия при участии министерств, ведомств и 

заинтересованных организаций. Всемирный Банк называет эти органы «Комитетами 

поддержки», ООН - «Комитетами содействия», в рамках программы ТРАСЕКА 

странами уже созданы «Национальные Комиссии ТРАСЕКА», осуществляющие меры 

по содействию торговле и транспорту. Все программы в том или ином виде 

обеспечивают ресурсами, направленными на оказания поддержки работе этих 
организаций. Однако, кадровый потенциал этих стран ограничен, и повтор одинаковых \j\jb 

мероприятий различными организациями будет означать потерю времени и затраты 

ресурсов. В этом отношении взаимодействие между организациями, программами и 

проектами повысило бы эффективность проводимых мероприятий. Сочетание усилий 

и ресурсов заинтересованных организаций в предоставлении поддержки этим органам 

государственного содействия в значительной мере улучшило бы их работу.

1 С
О высоком уровне сотрудничества между МФИ и программой ТРАСЕКА 

свидетельствуют проекты физической инфраструктуры. К примеру, технико

экономические обоснования, профинансированные в рамках программы ТРАСЕКА, 

были реализованы совместно с ЕБРР и учтены в их программе финансирования, а 

также проекты восстановления автомобильных дорог между Алматы - Бишкек или 

Актау - Атырау были профинансированы совместно АБР и ЕБРР.

<_

П

w.;
Проекты, связанные с проведением политических реформ, зачастую сталкиваются с 

трудностями при достижении предусмотренных целей и реальных результатов в 

определенных временных рамках. Политические реформы связаны с процессом 

принятия решений правительствами с присущими данным реформам более 

длительными временными рамками, в течение которых внимательные исследования 

преобладают над быстро принимаемыми решениями. Проекты учреждаются в 

соответствии с различными полномочиями организаций и программ, их выполнение 

следует конкретной рабочей практике.

Г—А

МФИ и донорские организации предпочитают выполнять проекты и программы с 

международными консультантами за более короткие сроки. В результате они
v=T
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сталкиваются с трудностями при оказании содействия непрерывным долгосрочным 

программам. Более того, частая смена персонала, выполняющего координационные 

функции в долгосрочных программах реформирования, неблагоприятно сказывается 

на непрерывном управлении программой. Технические задания и контракты для 

консультантов обеспечиваются донорской организацией иногда с ограниченными 

обязательствами со стороны правительств-бенефициаров или организаций- 

бенефициаров относительно конкретного проекта.

*

О
Субрегиональные и международные организации, с другой стороны, пытаются вовлечь 

свой персонал реализацию действующей программы и по мере этого обеспечить 

долгосрочное взаимодействие и продолжение программ. Несмотря на ограничение 

ресурсов, сдерживающее масштабы деятельности суб-региональных и 

международных организаций, работа проводится совместными усилиями и 

эффективно с заинтересованными правительственными ведомствами на основании 

полномочий, утвержденных правительствами.

г

ЕС разработал программу ТРАСЕКА в качестве программы технического содействия. 

Региональные масштабы деятельности ТРАСЕКА привели к формированию 

межправительственной программы, в рамках которой страны и правительства 

постепенно увеличивали свои обязательства. После подписания Основного 

Многостороннего Соглашения (ОМС) и учреждения Межправительственной Комиссии 

(МПК) появилась новая суб-региональная межправительственная организация. После 

созданияТТостоянного Секретариата (ПС) возникают вопросы относительно того, каким 

образом первоначально донорская программа может быть трансформирована в 

деятельность межправительственной организации. Размышления на эту тему 

обсуждаются далее в Главе V данного исследования.

г
у İ

L
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Финансирование развития транспортного сектора

После получения независимости в начале 1999гг. в республики бывшего Советского 

Союза стали поступать значительные финансовые средства на совершенствование 

транспортного сектора, включая инвестиции в инфраструктуру стран ТРАСЕКА. 
Финансовые вклады поступают из МФИ, Европейской Комиссии, двусторонних(

О

и Т1ШСВ урдсЕСА Co-ordination Team - Global Feasibility Study September 2003 81rr



и
п

донорских организаций, государственных бюджетов стран, и в меньшей степени из 

частного/коммерческого сектора.
!

V

: Финансирование проектов транспортной инфраструктуры МФИ является двусторонней 

сделкой, а для кредитования требуется независимая гарантия. Условия для такого 

кредитования включают минимальные финансовые вклады от заемщика или 

бенефициара для развития проекта, которые варьируют между 20 и 25%. Проекты 

технического содействия финансируют обычно на основе грантов при небольших 

вложениях бенефициара.

İ

С 1993г. финансовые вклады и обязательства со стороны основных банков развития и 

доноров для инвестирования инфраструктуры и технического содействия составляют

3.5 миллиарда долларов США.
U

г
и Таблица 8: Финансовые вклады МФИ и донорских организаций в странах ТРАСЕКА

В миллионах $ СШАИнститутп ьТРАСЕКА ЕС - Тасис 110tJ
8Мировой банк 881

О ЕБРР10 1,047
О

АБР11 388

ИБР12 137U Кувейтский Фонд13 16
JBIC / ЛСА14 1,000

Итого 3,579О

«с~ >

Международные Финансовые ИнститутыU

■

Объем кредитования ЕБРР государственного сектора новых независимых государств- 

участников ТРАСЕКА на развитие транспортных проектов составило 1.02 миллиарда 

долларов США, эти кредиты были выделены в связи с реализацией инвестиционных

(

8 обменный курс между Евро и долларом США был определен как 1:1 в целях данного исследования 
по информации Мирового банка, выделение средств на развитие транспортного сектора началось в 1991г.

10 ЕБРР подписало кредитные проекты на 31 декабря 2002г., частный сектор $ 27.835 мил., гос сектор $1,019.1 мил.

АБР, кредиты и проекты технического содействия в Центральной Азии,
12 операции ИБР начались в марте 2003г.

финансирование различных секторов автотранспорта в Грузии, включая участки дороги Тбилиси - граница с 
Арменией
14 Согласно оценки Постоянного Секретариата ТРАСЕКА

9
I

I.
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проектов с общим объемом в 3.15 миллиарда долларов США. Сумма размером 2.12 

миллиарда долларов США была выделена заемщиками, бенефициарами и 

партнерами по совместному финансированию. Финансирование со стороны частного 

сектора достигает 27,8 мил. долларов США при стоимости проекта 71,25 мил. 

долларов США. Заемщики от третьих сторон внесли проекты транспортного сектора 

ЕБРР сумму в 2, 175 мил. долларов США.

и
п
V

С 1991г. Мировой Банк выделил 881 миллион долларов США в транспортный сектор 

стран ТРАСЕКА, из которых 219 миллионов долларов США были предназначены для 

Центральной Азии, 164 миллиона долларов США - для Закавказья и 498 миллионов 

долларов США - для новых независимых государств Черноморского региона. Вклады 

заемщиков в эту сумму составляют приблизительно около 176 миллионов долларов 

США.

Г I

и
П

П
и Азиатский Банк Развития сосредоточил содействие транспортному сектору на новых 

странах-членах ТРАСЕКА в Центральной Азии. Кредиты и техническое содействие 

предоставляется на восстановление автомобильных дорог и совершенствование 

сектора железных дорог. Далее Азиатский Банк Развития начал разрабатывать 

программу Региональной Сотрудничество в Центральной Азии (CAREC), в качестве 

региональной инициативы в странах Центральной Азии. Поскольку АБР начал свою 

деятельность в Центральной Азии, были выделены кредитные средства, составившие 

382 миллиона долларов США, и предоставлено техническое содействие на сумму 5,54 

миллиона долларов США. Как отмечалось ранее, АБР активно сотрудничает с 

партнерами по совместному финансированию, была выделена дополнительная сумма 

в рамках совместного финансирования в размере 83,7 миллиона долларов США. 

Вклады заемщика или бенефициара, связанные с программой, составили 171,4 

миллиона долларов США.

П

Исламский Банк Развития также предложил свое содействие ряду стран ТРАСЕКА и 

учредил региональный офис в Алматы. Около 35% своего объема финансирования 

выделено в транспортный сектор, составляя 137 миллиона долларов США. ИБР также 

предоставляет финансирование на оказание технического содействия около 2% от 

объема финансирования.

О

'■ 1
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Кувейсткий Фонд подготовил недавно с Грузией проект, включающий восстановление 

участка автомобильной дороги между Тбилиси и границей Армении, который является 

жизненно важной частью маршрутов ТРАСЕКА на Южном Кавказе.
i.'.

После получения независимости странами-участницами ТРАСЕКА .объем 

финансирования МФИ составляет около 3,33 миллиарда долларов США. Если одна из 

стран получает вклады от заемщиков и/либо бенефициаров, общий инвестиционный 

уровень этих проектов составляет более 5,85 миллиардов долларов США. 

Большинство этих проектов находится на этапе изучения либо реализации, и только 

некоторые были завершены. Поэтому реальные результаты еще не заметны, и 

транспортные операторы все еще испытывают на себе влияние тех же оставшихся от 

прошлой эпохи условий.
I i

7 Анализ кредитных обязательств в странах ТРАСЕКА показывает, что те страны, 

которые добились значительных успехов в проведении экономических и политических 

реформ, приняли также методы МФИ в качестве основного механизма 

финансирования. Поэтому эти страны осуществляют большую часть проектов 

совершенствования инфраструктуры; эти страны первыми почувствуют благоприятное 

воздействие усовершенствованных условий транспортной тнфраструктуры на свое 

экономическое положение.

V

' İ

п-
Донорские организациии
Большинство донорских организаций осуществляют свои программы на двусторонней 

основе. Среди основных участников такие организации как ЛСА и USAID. ПРООН 

выступила с региональной инициативой для Центральной Азии и западной провинции 

Ксингжан в Китае, связанной с осуществлением Программы развития сектора 

Шелкового Пути.

Говоря о деятельности донорских организаций следует отметить, что значительных 

результатов достигла финансируемая ЕС программа Тасис ТРАСЕКА. До настоящего 

времени программа поддерживала техническое содействие и предоставляла гранты на 

первоначальное инвестирование инфраструктуры. С 1993г. финансовое содействие, 

предоставляемое в рамках программы ТРАСЕКА, составляет 110 миллионов Евро, из 

которых 57,7 миллионов Евро было израсходовано на проекты технического 

содействия и 52,3 миллиона Евро - на инвестирование инфраструктуры.
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Региональные масштабы ТРАСЕКА способствуют дальнейшему укреплению 

регионального сотрудничества между странами, и после подписания ОМС позволили 

создать МПК ТРАСЕКА. Наиболее очевидным результатом в этом отношении является 

создание Постоянного Секретариата в Баку, который представляет сейчас 

межправительственную организацию в суб-регионе ТРАСЕКА, став центром 

проведения всей текущей деятельности программы. Несмотря на то, что уровень 

участия стран-участниц ТРАСЕКА различен, ТРАСЕКА занимает ведущее положение в| 

формировании региональной политики и стратегии развития транспортного сектора 

вбёго региона. Содействуя гармонизации транзитных перевозок между Центральной 

Азией и Европейскими странами, принимаются стандарты региональной торговли и" 

транспорта, что должно быть очень важно для соседних стран, если они хотят 

принимать участие в региональной торговле с регионом ТРАСЕКА.

*

■L > Принимая во внимание то, что финансирование ТРАСЕКА составляет всего лишь 

менее 1.9% общего объема инвестирования в транспортный сектор в отношении 

международного механизма финансирования, нужно отметить, что он достиг 

значительного влияния. Между тем, этот механизм обеспечивает реальным 

управлением и директивами развитие транспорта на государственном и региональном 

уровне, доказательством чему служат рост уровня сотрудничества заинтересованных 

сторон с программой ТРАСЕКА и ее структурами.

Государственные инвестиции в транспортную инфраструктуру

Уровень инвестиций стран ТРАСЕКА был относительно низким ввиду отсутствия 

средств. Деятельность сводилась к проектной, некоторые проекты находились на 

стадии завершения, к ним относились такие, которые были начаты в период бывшего 

Советского Союза либо имеющие государственное значение, либо строительство 

железнодорожных линий для восстановления сообщения между прерванной новыми 

государственными границами сетями железных дорог. Имеющиеся мощности и 

ресурсы были использованы до предела на восстановление разрушенной 

инфраструктуры, поэтому бюджетные ассигнования на проекты развития не получали 

особого приоритета.

П
t I

Значительную долю в финансировании инвестиций на развитие инфраструктуры 

составляют средства из государственных бюджетов. По результатам экономического

* \
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анализа 15 европейских стран, сделанного ЕС, ежегодные инвестиции на развитие 

инфраструктуры транспорта составляли от 0,5% до 1,5% ВВП этих стран. Этот 

коэффициент можно было бы рассматривать в качестве уровня ежегодных инвестиций 

в инфраструктуру транспорта, который может понадобиться стране для 

удовлетворения экономических нужд. Относительно стран ТРАСЕКА ежегодные 

уровни инвестиций на развитие инфраструктуры транспорта составили бы на примере 

уровней ВВП за 2001г. следующие показатели для: Центральной Азии - между 190 и 

575 миллионами долларов США, Закавказья - между 55 и 166 миллионами долларов 

США, для стран Черноморского региона - между 700 и 1,360 миллионами долларов 

США.

Текущие ежегодные инвестиции на развитие инфраструктуры большинства стран- 

участниц ТРАСЕКА не превышают указанные уровни. Это свидетельствует о том, что 

инфраструктура транспорта еще не восстановлена и не развивается на нужном 

уровне, создавая благоприятную среду для развития секторов сельского хозяйства и 

промышленности в той или иной стране. Несмотря на то, что уровни инвестиций 

низкие, соответствующие бюджетные статьи государств постепенно растут, о чем 

свидетельствует неуклонное повышение кредитных выплат МФИ. Принимая во 

внимание качественные стороны инвестиций на развитие инфраструктуры, программа 

ТРАСЕКА обеспечивает национальные правительства важными механизмами 

координированного планирования и определения приоритетов подобного 

инвестирования, гарантируя высокую эффективность.

\
Инвестиции частного сектора

Л L \
Кроме инвестиционной деятельности МФИ, доноров и государственного сектора,

' Ч ----------------------
постепенно расширяется объем инвестиций частного сектора на развитие 

инфраструктуры транспорта. Создаются терминалы, склады и вспомогательные 

службы. Частные предприятия приобретают подвижной состав и автомобили для 

обеспечения нормальных перевозок в коридоре ТРАСЕКА. К примеру. Уровень 

инвестиций, предназначенных для частного нефтяного терминала в Сангачалах в 

Азербайджане составил около 50 миллионов долларов США, подобная сумма 

вкладывается в создание нового терминала в Батуми в Грузии. Частные инвесторы
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играют важную роль, осуществляя коммерциализацию и приватизацию транспортных
служб для автомобильного транспорта и железной дороги.

Обязательства правительств и развитие сотрудничества в рамках программа 

ТРАСЕКА в целях совершенствования транспортного сектора повышают планку 

доверия по отношению к инвесторам. ------------- ------
I

U
■
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Процесс реформирования транспортного сектора

Процесс реформирования транспортного сектора в странах ТРАСЕКА важен для 

экономической стабильности, обеспечивает доступ к мировым рынкам по коридору 

ТРАСЕКА, работающему в качестве альтернативного маршрута, и создает основу для 

устойчивых инвестиций в транспортный сектор. В целях данного исследования процесс 

реформирования оценивался в соответствии с опытом институционального развития в 

государственном секторе стран, а с другой стороны, на основании изучения 

совершенствования регулирующих рамок транзитных перевозок.

Институциональное развитие
(

Создание ответственных министерств в правительственных структурах является 

свидетельством институционального развития транспортного сектора в странах 

ТРАСЕКА. Помня о том, что институциональные структуры в транспортном секторе 

были монополистскими и обладали регулирующими, а также коммерческими 

функциями, процесс реформирования в первую очередь должен заниматься 

разделением этих функций. Более того, бывшие структуры, фактически, действовали 

независимо и не были объединены с государственной транспортной политикой.

г
-
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В странах были использованы различные методы проведения реформ. В некоторых 

странах в транспортном секторе уже созданы ответственные министерства, например, 
в Азербайджане, Армении, Болгарии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Румынии, 

Таджикистане и в Украине. Одним из первых было создано Министерство транспорта и 

коммуникаций в 1993г. в Казахстане. С тех пор Министерство проделало долгий путь 

совершенствования своих институтов относительно формулирования политики и 

выполнения регулирующих задач. В других странах процесс создания министерств 

идентичен, что требует определенных значительных временных затрат для создания 

полностью функционирующего министерства. Можно также представить, что успехи в 

этом отношении зависят от уровня либерализации и участия частного сектора в 

эксплуатации транспорта. Перспективное отделение формирования политики и 

функции регулирования от коммерческой и эксплуатационной деятельности считается 

I благоприятным для процесса реформирования. В последнем должны быть

задействованы операторы частного сектора для того, чтобы обеспечить конкуренцию в 

проведении транспортных операций.

В Туркменистане и Узбекистане до сих пор не было предпринято достаточных мер по 

созданию ответственных министерств. За деятельность отдельных секторов все еще 

отвечают различные ведомства, действующие самостоятельно. Поэтому они не имеют 

разработанной последовательной государственной политики в области транспорта. 
Отсутствие министерств в обеих странах становится очевидным при изучении уровня 

реализации международных обязательств, которые связаны с Основным 

Многосторонним Соглашением.

Регулирующие рамки для транспортного сектора

Существующие рамки для транзитных перевозок в регионе ТРАСЕКА формируются н 

Ьснове государственных норм, двусторонних и многосторонних соглашений, а также 

международных конвенций. Нормы и соглашения выработаны в зависимости от 

транспортного средства; оценка применяемых рамок для транзитных перевозок 

автомобильным транспортом и железной дорогой приведена далее по тексту.
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Законодательные рамки автомобильного транспорта.

Доступ стран СНГ к международной торговле привел к увеличению объемов 

автомобильных перевозок, вырос объем перевозок на дальние расстояния. Рыночная 

доля автомобильных перевозок выросла за последние годы, в частности, что касается 

перевозок потребительских товаров и промышленных изделий из европейских стран и 

обратно. Развиваются регулярные перевозки между европейскими странами и 

странами Закавказья и Центральной Азии. Их осуществляют операторы из стран 

Европы и стран-участниц ТРАСЕКА при возрастающем участии частного сектора. 

Однако, существуют значительные различия законодательных норм в различных 

сферах торговли и в соответствии с требованиями. Данная ситуация представляет 

проблемы транспортникам стран ТРАСЕКА, путешествующим по Европе. По мере 

продвижения Европейского Союза на восток страны стараются в большей степени 

соблюдать директивы ЕС, которые стали «международным стандартом в области 

перевозок».

Рамочная основа автомобильных перевозок состоит из следующих регулирующих 

документов:

Международные конвенции

Суб-региональные документы о сотрудничестве

Двусторонние соглашения и многосторонние схемы транзитных разрешений

Национальные законодательства

Международные Соглашения и Конвенции

Конвенции и соглашения ООН; 55 Соглашений и Конвенций в области транспорта 

были подготовлены под эгидой Организации экономического сотрудничества ООН 

стран Европы. Их можно подразделить на группы следующим образом:

Транспортная инфраструктураI
I

Автомобильные перевозки, дорожные знаки и сигналы
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Автомобильные транспортные средства

Другие законодательные инструменты, относящиеся к автомобильному транспорту

Внутренняя навигация

Упрощение пересечения границ

Перевозка опасных товаров

Перевозка скоропортящихся пищевых продуктов

Осознавая, что меры содействия гармонизации перевозок на государственном и 

международном уровнях являются предпосылкой увеличения объема международных 

перевозок, Комиссия ЭСКАТО ООН приняла резолюцию ООН 48/11 «Автомобильные и 

железнодорожные транспортные средства относительно мер содействия» в апреле 

1992г. Резолюция рекомендует странам-участницам рассмотреть возможность 

присоединения к семи международным конвенциям, связанным с содействием 

международным перевозкам.

Конвенция Киото; Международная Конвенция по Упрощению и гармонизации 

таможенных процедур (Конвенция Киото), которая вступила в силу в 1974г., 

рассматривается как основной законодательный инструмент гармонизации процедур 

пересечения границ. С тех пор рост международных грузовых перевозок, невероятное 

развитие информационных технологий и высоко конкурентная международная 

торговля, основанная на качественном обслуживании и удовлетворении запросов 

покупателей привели к противоречиям с традиционными таможенными методами и 

процедурами. Поэтому Международная таможенная организация (МТО) пересмотрела 

и обновила Конвенцию Киото в соответствии с современными требованиями 

международной торговли. Совет МТО принял пересмотренную Конвенцию Киото в 

июне 1999г. в качестве программы современных и эффективных таможенных процедур 

в 21-го века.

Исправленная Конвенция Киото считается инструментом содействия развитию 

глобальных таможенных процедур. При широком внедрении она предоставит 

международной торговле возможность прогнозирования и эффективного 

осуществления, которые диктуются требованиями современной торговли.
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Исправленная Конвенция Киото вступит в силу после ратификации сорока 

Нанимающими сторонами Конвенции Киото (1974г.) или их присоединения к Протоколу 

о Поправках.

Выполнение Конвенции Киото считается важным шагом для вступления в 

Международную Организацию по Торговле (МТО). Из стран-участниц ТРАСЕКА 

Казахстан выступил с инициативой принять положения Конвенции Киото с 

изменениями 1999г. и прилагает усилия к пересмотру своего таможенного кодекса и 

таможенных директив, соответственно.

Страны начали придерживаться международных соглашений по транспорту, 
выполняемых в рамках Экономической Комиссии для стран Европы согласно 

рекомендациям ЭСКАТО ООН. Однако количество ратифицированных конвенций еще 

недостаточное, и реализуются они с опозданием. Должны быть ратифицированы 

наиболее значимые конвенции, а соответствующие министерства и ведомства должны 

ускорить процесс выполнения международных рамочных документов, способствующих 

движению товаров.

Эта работа тесно связана с институциональным укреплением государственной 

администрации в секторе транспорта. Задача состоит в обеспечении достаточных 

мощностей и ресурсов в самих Министерствах транспорта и подчиненных 

администрациях и ведомствах. Успешная ратификация конвенций означает также, что 

они стали эффективными благодаря адекватному контролю и соблюдению. Для этого 

требуется тесное сотрудничество как на международном уровне, так и на 

государственном, например, транспортных администраций, таможенных органов и 

органов правопорядка.

Суб-региональные соглашения о сотрудничестве

Кроме ОМС, страны-участницы ТРАСЕКА участвуют в некоторых других 

многосторонних соглашениях по международному транспорту. В 1995г. Китай, 
Кыргызстан, Казахстан и Пакистан подписали соглашение по транзитным перевозкам. 

В 1998г. страны-участницы Организации по вопросам экономического сотрудничества 

(ОЭС), в которую входят Афганистан, Азербайджан, Исламская Республика Иран, 

Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан, 

подписали соглашение о международных автомобильных перевозках. Эти соглашения
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обеспечивают стандарты и нормы, направленные на упрощение и гармонизацию 

транзитных перевозок в страны Центральной Азии.

Оценивая события с точки зрения многосторонних соглашений, можно отметить, что 

процесс реализации еще идет, некоторые страны только совсем недавно 

ратифицировали некоторые соглашения, а их реализация на государственном уровне 

запаздывает. Следует рассмотреть следующие основные вопросы:

Частичное совпадение соглашений; ряд стран-участниц ТРАСЕКА подписали 

различные многосторонние соглашения, связанные с потребностями международных 

перевозок и содержащие различные предписания, поэтому странам нужно 

внимательно следить за процессом выполнения действительных статей соглашений, 

чтобы избежать правовых конфликтов. Этим странам нужно четко планировать свои 

обязательства перед каждой договаривающейся стороной в соотевствии с 

требованиями разных соглашений.

Выполнение соглашений; многосторонние соглашения были подписаны за 

последние годы. Некоторые из них вступили в действие, некоторые положения были 

уже выполнены. Однако, системы управления таможенными органами, 

иммиграционным службами, перевозками и т.д. еще не были адаптированы в 

соответствии с требованиями этих соглашений. Этим странам надлежит предпринять 

меры по созданию соответствующих систем управления в структуре ведомств, 
руководящих международными перевозками в рамках этих соглашений.

Присоединение к конвенциям по международным перевозкам; как соглашения 

ТРАСЕКА, так и соглашения Организации по вопросам экономического сотрудничества 

способствуют присоединению договаривающихся сторон к ряду международных 

конвенций по содействию перевозкам, обеспечивающих законодательными рамками, 

выходящими за пределы регионов. Следует отметить, что ограниченное участие в 

конвенциях некоторых стран не может обеспечить им полноценные операции в 

международных перевозках. Все страны и соответствующие организации должны в 

дальнейшем стремиться к присоединению к важным конвенциям и их последующему 

выполнению на государственном уровне.
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Двусторонние соглашения

Для содействия и обеспечения перевозок грузов и пассажиров между странами 

ТРАСЕКА и Европой были выработаны двусторонние соглашения по перевозкам, 
регулирующие льготное пользование сетью автомобильных дорог друг друга в 

соответствии с подходящим государственным законом на обоюдной основе. Эти 

соглашения регулируют сроки и условия, по которым могут работать транспортные 

операторы на территориях этих стран, что подразумевает соблюдение их 

государственных законов, ограничений каботажных перевозок, исключительные 

перевозки, осуществляемые без выдачи разрешений, условия выдачи разрешений 

национальным транспортным операторам, выдачу бесплатных ежегодных разрешений 

для льготного пользования сетью национальных автомобильных дорог каждой страны 

грузовыми операторами договаривающихся сторон. Квота ежегодного количества 

разрешений обычно устанавливается в ходе ежегодных двусторонних консультаций на 

основании двусторонних требований и условий транзитных перевозок.

Например, для автомобильных перевозок между страной Центральной Азии и 

европейской страной потребовались бы транзитные перевозки через территорию 

большого количества стран. Операторам грузовых машин надлежит приобрести 

соответствующие разрешения для прохождения через территории всех стран для того, 
чтобы воспользоваться льготными условиями в рамках двусторонних предписаний. 

Страны, не имеющие двусторонних соглашений, например, Казахстан между Австрией 

и Соединенным Королевством; Казахские грузовые операторы не имеют разрешения 

на въезд в эти страны или транзит через обе страны, грузовые операторы же из этих 

стран могут въехать в Казахстан, заплатив транзитную плату около 160 долларов США 

в соответствии со своим государственным постановлением, применяемым для 

грузовых машин, не имеющих разрешений.

Система квот по двусторонним соглашениям оказывается довольно запутанной, так как 

в этот процесс вовлечены некоторые государственные ведомства. По имеющейся 

информации, некоторые соглашения не были завершены, ввиду бюрократических 

препятствий. По другой информации, двусторонние квоты зачастую очень низкие, что 

способствует повышению стоимости разрешений на автомобильные перевозки. 

Трудности с получением разрешений и их высокая стоимость приводят к неудобствам
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- к примеру, к замене грузовиков одного государства на грузовики другого, и отгрузке 

груза с одного грузовика на другой на границах.

Многосторонние разрешения ЕКМТ

Европейская Конференция Министров Транспорта (ЕКМТ) работает по схеме 

многосторонних разрешений перевозок между странами-участницами, к которым 

относятся Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Румыния, Российская Федерация, 

Турция и Украина; однако, не все страны ТРАСЕКА стали членами этой Конференции. 

Разрешения ЕКМТ можно использовать в перевозках между странами-участницами, 
включая груженые либо порожние транзитные поездки, а также поездки из третьей 

страны в другие страны ЕКМТ|, которые запрещены определенными двусторонними 

Соглашениями. Некоторые страны, например, Австрия применяют дополнительные 

ограничения на использование многосторонних разрешений ЕКМТ.

Разрешения ЕКМТ не могут быть использованы для (1) транзитных перевозок из стран 

ЕКМТ в другие страны, не являющиеся членами ЕКМТ; (2) каботажа; (3) 

несопровождаемых прицепов или полуприцепов; (4) собственных расчетных операций. 

Разрешения действительны в течение одного календарного года и позволяют 

совершать неограниченное количество поездок в течение этого периода. Разрешения 

можно передавать другим автомобилям, но действуют они лишь для одного 

автомобиля за раз. Их следует хранить в автомобиле в течение всего пути. Каждая 

страна-участница ЕКМТ получает лишь ограниченное количество разрешений 

ежегодно, применяется административный взнос.

Разрешения ЕКМТ обеспечивают транспортным операторам стран-участниц более 

высокий уровень свободного передвижения в регионе ЕКМТ. Хотя схема разрешений 

ЕКМТ явится шагом на пути к гармонизации автомобильных перевозок, практика 

показываеь_что разрешения ЕКМТ могут привести к искажениям конкуренции. 
Дальнейшее распространение данной схемы в регионе ТРАСЕКА требуе 

внимательного изучения. Г/4*

Государственные поспШювлетя~"

Основные государственные постановления относительно автомобильных перевозок 

заключаются в (1) регулировании сроков и условий согласно которым иностранным 

транспортным операторам разрешается использовать государственные
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автомобильные дороги, (2) регулировании допускаемых габаритов автомобилей, - 

полной массы перевозочного средства и нагрузки на ось, (3) Таможенного кодекса и 

регулировании пересечения границ и транзитных перевозок, (4) регулировании 

визового режима для иностранных водителей грузовиков.

Г~~;

I

Г1

I
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНЗИТНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК В КАЗАХСТАНЕ И УЗБЕКИСТАНЕ

Недавно в Казахстане были пересмотрены правила и нормативы 
автомобильных транзитных перевозок, что нашло свое отражение в принятом 
Правительством Республики Казахстан Постановлении N 62 от 19 января 
2002г. Данное Постановление регулирует въезд, выезд и транзитный проезд 
всех иностранных автомобилей, перевозящих более девяти пассажиров, 
включая водителя и грузовиков с мощностью загрузки более 3,5 тонн. 
Постановление определяет нормативы для транзитных разрешений с учетом 
двусторонних и многосторонних соглашений и обеспечивает справедливое 
отношение ко всем странам. Сегодня плата за въездное или транзитное 
разрешение составляет около 160 долларов США для грузовых автомашин, не 
имеющих разрешений, полученных на основании двусторонних квот. 
Постановление предусматривает справедливое отношение ко всем грузовым 
автомобилям иностранного происхождения, если они соблюдают все указанные 
правила Постановления, и обеспечивает равные возможности при получении 

разрешения на въезд или транзит.
Государственные нормативы автомобильных перевозок в Узбекистане имеют 
двустороннюю направленность, т.е. ряд соответствующих постановлений 
Кабинета Министров Республики Узбекистан регулирует плату за въезд/транзит 
для автомобилей соседних стран, например (1) Постановление No 447, от 28 
сентября 1999г. “О введении налоговых сборов за въезд или транзит 
автомобильных средств Туркменистана на территорию Республики 
Узбекистан”, (2) Постановление No 552, от 31 декабря 1999г., “О введении 
общих налоговых ставок на транзит грузовых автомобильных средств соседних 
стран через территорию таможни Республики Узбекистан”, (3) Постановление 
No 11, от 8 января 2002г., “О единых сборах за въезд и транзит грузовых и 
пассажирских автомобилей Республики Таджикистан на территорию 
Республики Узбекистан".

Страны ТРАСЕКА отдают высокий приоритет транзитным пошлинам на 

автомобильные перевозки, поскольку они представляют собой источник дохода. Более 

высокие пошлины на транзитные перевозки имеют защитный характер при 

осуществлении перевозок по территориям стран, не имеющим выхода к морю, 

зависящим от транзитных маршрутов через соседние страны. Поэтому 

сельскохозяйственная продукция является традиционно основной статьей экспорта с 

небольшими доходами. Уровень транспортных расходов определяет 

целесообразность внешней торговли. По сообщениям, высокие транспортные расходы 

на ввоз продукции на рынки Российской Федерации не позволяют в ряде стран 

Центральной Азии вывозить свою сельскохозяйственную продукцию. Поставки из 

Центральной Азии были заменены турецкими производителями, которые пользуются
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преимуществами низких транспортных расходов на транспортировку продукции на эти 

рынки.

Важным шагом на этапе осуществления мер содействия перевозкам на 

государственном уровне станет создание равноправного национального 

законодательства для автомобильных транзитных перевозок. При разработке такого 

законодательства следует принимать во внимание требования и обязательства, 

вытекающие из двусторонних и многосторонних соглашений, а также из 

международных конвенций, к которым присоединились страны. Формулирование 

законодательства позволило бы определить руководящую политику для развития 

транспортного сектора. Законодательство, недавно учрежденное в Республике 

Казахстан, могло бы послужить примером в этом отношении, четко регулируя условия 

использования дорог, учитывая преференциальный режим в рамках двусторонних 

соглашений и обязательств, следующих из многосторонних соглашений и 

международных конвенций. Если бы можно было учредить во всех странах ТРАСЕКА 

сопоставимую с государственными нормативами руководящую политику, можно было 

бы в большей степени гармонизировать транзитные процедуры и процедуры по 

пересечению границ.

Даже в свете новых транзитных нормативов в Казахстане операторы автомобильного 

транспорта Республик Узбекистан и Кыргызстан жалуются на высокие пошлины, 

которые нужно заплатить в учреждения по «поиску арендной платы» за транзитные 

перевозки через Казахстан в размере около 1.500 долларов США. Более тесное 

сотрудничество между заинтересованными ведомствами и транспортными 

операторами в регионе в контексте реализации двусторонних соглашений могут 

привести к снижению этих дополнительных транзитных издержек.
Г

Рамочные документы в сфере железнодорожных перевозок

Железнодорожные сети стран СНГ, Китая, Исламской Республики Иран и Турции 

обеспечивают железнодорожное сообщение а странах ТРАСЕКА. Эти транспортные 

сети устанавливаются в региональном масштабе на основании ряда соглашений и 

межправительственных программ, которые включают: многосторонние соглашения под 

эгидой Экономической Комиссии ООН для стран Европы (СМА и СЛКП), маршрутов,
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определенных ЭСКАТО ООН для Транс Азиатской железной дороги, и маршрутов 

ТРАСЕКА.

Кроме соответствующих международных конвенций, включая Таможенную Конвенцию 

о контейнерах от 1972г., рамки законодательных инструментов, регулирующих 

железнодорожные перевозки. Составлены для стран ТРАСЕКА, с одной стороны, на 

основании государственных нормативов, а с другой стороны, на основании двух 

основных специальных железнодорожных конвенций по СМГС и ПМГП (Правил 

международных грузовых перевозок).
L J

Р

Соглашение по международному железнодорожному сообщению (СМГС), 

которым руководствуется ОСЖД и 24 страны-участницы, включая все страны 

СНГ, Китай и Исламскую Республику Иран,

>

! Единые Правила, касающиеся контракта на Международные перевозки грузов по 

железной дороге (ПМГП), сформулированные в Конвенции, касающейся 

Международных перевозок по железной дороге (КМЖ) и которыми руководит 

Межправительственная Организация по Международным железнодорожным 

перевозкам (МОЖ).

В государственных нормативах железнодорожных перевозок обычно определяется 

статус государственной железнодорожной организации и ее функции относительно 

инфраструктуры (путевого хозяйства), подвижного состава и эксплуатации 

железнодорожных составов. Исторически железнодорожные организации бывшего 

Советского Союза унаследовали монополию на инфраструктуру и эксплуатацию. 

Однако последние политические изменения в некоторых странах рассматривают 

участие частного сектора в эксплуатации железных дорог. К примеру, недавно 

Казахстан ввел законодательство, разрешающее деятельность частных грузовых 

операторов на железной дороге. Соответственно, появились частные организации, 

эксплуатирующие свой подвижной состав в самом Казахстане. По мере постепенного 

возникновения железнодорожных грузовых операторов сообщается о трудностях, 

которые появляются ввиду действующих нормативов в рамках СМГС, поскольку они не 

охватывают в достаточной степени функции грузовых экспедиторов.
Железнодорожные организации, которые являются членами ОСЖД, работают в 

разных правовых, экономических и технических условиях. Основное различие состоит 

в применении транспортного закона различных систем (с одной стороны, СМГС, с

1 }
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другой - COTIF) и существование колеи разных размеров (в основном, 1435 мм и 1520 

мм ), с которыми связаны различные стандарты и технические положения.

Несмотря на усилия, предпринимаемые в направлении гармонизации закона о 

транспорте, обе системы будут применять параллельно и в будущем. Это означает, 

что будет необходимо найти способ упрощения перехода от одной системы 

законодательства к другой, которая бы способствовала сближению отдельных 

составных ее частей либо даже их выравниванию. В последние годы тенденция обеих 

систем закона о транспорте к расширению сфер их общего приложения возникла после 

присоединения Исламской Республики Иран к СМГС.

Г")

(

Совместная деятельность ОСЖД и ЭКЕ ООН по применению накладной СМГС в 

качестве таможенного транзитного документа также будет содействовать облегчению 

железнодорожных транспортных операций. Рекомендуемые действия в этом 

направлении следующие: (1) утверждение Резолюции, рекомендующей 

договаривающимся сторонам Соглашения СМГС принять накладную СМГС в качестве 

Таможенной транзитной декларации, (2) непрерывная работа по завершению 

Конвенции, включая все меры содействия, подобные процедурам, применяемым к 

накладной ПМГП (правила международных грузовых перевозок) в рамках Единой

транзитной системы.

i Страны ТРАСЕКА добились значительных результатов, в первую очередь, приняв / 

решение на Ташкентской Конференции МПК в 2002г. по использованию накладной4-- 

СМГС в качестве единого транзитного документа по железнодорожным перевозкам в 

рамках ОМС ТРАСЕКА. Однако, внедрение накладной СМГС все еще продол: 

на железных дорогах стран ТРАСЕКА. В результате эта акция может способствовать 

гармонизации документации по пересечению границ и непременно упростит 

процедуры по пересечению границ. Однако данная акция не затрагивает основные 

различия между СМГС и ПМГП относительно гармонизации закона о транспорте и 

ответственности. Принятие закона о транспорте, как определено в рамках ПМГП, 

впоследствии способствовало бы четкому регулированию надежности перевозок, 
обеспечив более совершенную правовую базу, усовершенствовав безопасность 

грузоотправителей и страховых компаний, сделав коридор более привлекательным.

ся

i

i
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Железнодорожные транзитные тарифы установлены в соответствии с так называемой 

шкалой Международных транзитных тарифов (МТТ), применяемой для грузовых 

перевозок по железным дорогам стран-членов ОСЖД. Тарифы определяются на 

основании «Книги о тарифах», составленной по анализу, проведенному за период 

существования бывших государств Советского Союза и пересматриваются два раза в 

год в рамках форумов ОСЖД. Механизмы установления тарифов укрепляются в 

организационном и правовом отношении. Хотя тариф устанавливается на основании 

МТТ, национальные правительства устанавливают нормы внутри страны. Шкалы 

тарифных ставок основаны на методе калькуляции себестоимости, длительное время 

считавшемся несостоятельным, который ведет свое начало с эпохи центрального 

планирования. Шкалы МТТ позволяют обеспечить значительные скидки, которые 

компенсируют в некоторой степени отсутствие рациональной калькуляции 

себестоимости и позволяют проявлять коммерческую гибкость. Вообще высокие 

транзитные тарифы используются для перекрестного субсидирования отстающего 

сектора внутренних перевозок.

V

I

В странах ТРАСЕКА введен коэффициент ТРАСЕКА для железнодорожного тарифа с 
тем, чтобы применять гармонизированный ценовой механизм в коридоре и повысить/ 

конкурентоспособность, в частности, по отношению к альтернативным маршрутам, 

пролегающим через Российскую Федерацию.

2

Так как традиционный железнодорожный тариф МТТ ориентирован на перевозки 

товаров, считается, что этот тариф является преградой мультимодальным перевозкам. 

Единые ставки и сквозные тарифы, назначаемые на контейнерные перевозки, — 

значительно лучше бы удовлетворяли потребностям клиентов. Отсутствие 

контейнеров в странах Центральной Азии и Закавказья лишь материальная сторона 

данной проблемы, а отсутствие единых сквозных тарифов на контейнерные перевозки 

чявляется основным институциональным барьером для их широкого использования, 
введение единых сквозных тарифов на международные контейнерные перевозки в 

замках МТТ способствовало бы контейнеризации перевозок и поощрению 

(мультимодальных перевозок в Центральной Азии и в Закавказье.

Текущий проект ТРАСЕКА «Единая политика по транзитным сборам и тарифам» 

сосредоточил свою работу^нафопросе железнодорожных тарифов и разработал

«Ттоторый в настоящее время находится на«

V
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обсуждении в заинтересованных железнодорожных организациях. Поскольку 

предложенная новая тарифная политика будет поддерживать мультимодальные 

перевозки в регионе, предполагается подключить к обсуждению тарифной реформы 

"порты и пароходства. Утверждение тарифа I I I на маршрутах ТРАСЕКА стало бы 

вехой в процессе реформирования и создало бы благоприятную среду для 

расширения эффективных контейнерных перевозок в регионе ТРАСЕКА. /*

_ I

Вопросы регулирований в странах ТРАСЕКА

гт
Двусторонние и многосторонние соглашения являются составной частью 

обязательства правительства в отношении других стран; их осуществление на 

государственном уровне, однако, зависит от того, насколько эффективно отдельные 

страны трансформировали эти обязательства сообразно своему государственному 

законодательству. По мере расширения осведомленности по данному вопросу в 

регулирующих структурах данного региона, он выносится на рассмотрение ряда 
региональных заседаний. Например, на заседании ОПЕКА (SPECA PWG-TBC)15 по 

данному вопросу в «Программе действий по сотрудничеству стран-участниц ОПЕКА в 

области транзитных перевозок» были сформулированы следующие политические 

мероприятия:

Разработать принципы содействия правительствам по способам объединения 

соответствующих двусторонних и многосторонних обязательств с 

государственным законодательством по транспорту

>

Гармонизировать двусторонние и многосторонние соглашения посредством 

сотрудничества на уровне субрегиональных организаций для 

совершенствования условий сотрудничества в области транзитных перевозок.

>

İ, .1

г> Оба мероприятия способствуют совершенствованию содействия торговле и 

перевозкам в коридоре ТРАСЕКА. В рамках проекта ТРАСЕКА «Общая 

юридическая база для транзитных перевозок» уже прорабатываются вопросы

U

15 Программа действий обсуждалась и была принята на заседании ОПЕКА (SPECA PWG-TBC) в марте 2003г. в 
Баку, Азербайджан
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относительно присоединения к международным конвенциям и гармонизации 

юридической базы стран ТРАСЕКА. Однако, объединение двусторонних и 

международных обязательств с государственным законодательством и с 

регулятивным механизмом остается важным вопросом в большинстве стран, и 

программа ТРАСЕКА и МПК могут в дальнейшем изучать эти вопросы в рамках 

соответствующих проектов и текущей работы Постоянного Секретариата.
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IV. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ
jj

Существуют различные маршруты транзитных перевозок, обслуживающие страны 

ТРАСЕКА в Центральной Азии и в Закавказье и использующие как автомобильный 

транспорт, так и железнодорожный. В условиях действующей модели торговли 

автомобильный транспорт все больше используется для перевозки промышленных и 

потребительских товаров. Эти товары импортируются, главным образом, из 

европейских стран и Турции, в которых железнодорожное сообщение в значительной 

степени используется для перевозок нефти, сырья, наливного груза и контейнеров.

О
Поэтому выбор транспортных маршрутов и/или коридоров зависит от разных 

факторов, например, от вида транспортного средства, географического положения, 

себестоимости, времени перевозок, их надежности и оказываемых услуг. Операторы 

автомобильного транспорта выбирают различные маршруты, руководствуясь 

экономическими доводами. Маршруты и транспортные затраты зависят от препятствий 

в транзитных странах. Железнодорожные перевозки обычно осуществляются в сети 

стран СНГ. В процессе железнодорожных перевозок возникает меньше препятствий, и 

себестоимость определяется на основе традиционных тарифов.

Контейнерные перевозки развиваются постепенно, поскольку страны ТРАСЕКА в 

Закавказье и в Центральной Азии не имеют ни выхода к морю, ни прямого доступа к 

морскому транспорту. Контейнерные перевозки в значительной степени зависят от 

уровня развития интермодальных услуг портов, железнодорожных, автомобильных и 

внутренних терминалов.

Анализ автомобильных, железнодорожных и контейнерных транспортных маршрутов в 

дальнейшем основан на сведениях, полученных в правительственных ведомствах и у 

грузовых операторов в ходе поездок по странам ТРАСЕКА в Закавказье и Центральной 

Азии, а также - на соответствующих отчетах и исследованиях. В целях данного 

исследования были выбраны основные транспортные маршруты и коридоры для 

отражения реальной картины современного положения на транспорте. В данной главе 

более детально были разработаны факторы, связанные с расстоянием, временем 

перевозки и стоимостью, поскольку они непосредственно связаны с 

целесообразностью коридора ТРАСЕКА.
I
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Автомобильный транспорт

Маршруты автомобильного транспорта для транзитных перевозок в странах ТРАСЕКА 

в Центральной Азии и в Закавказье устанавливаются в сети дорог категории Е в 

соответствии с Европейским Соглашением о международных автомагистралях (СМА), 

1975г., обеспечиваемым Европейской Экономической Комиссией ООН (ЕЭК) и Сетью 

азиатских автомагистралей, для которой составляется проект межправительственного 

соглашения под эгидой ЭСКАТО ООН. Соглашения по обеим сетям 

автомагистральных дорог определяют транспортные маршруты и автомобильные 

дороги с минимальными требованиями к техническим стандартам автомобильных 

дорог. Географические границы обеих сетей автомагистральных дорог охватывают 

страны ТРАСЕКА и транзитные страны.

1
I

i L

I Оценка автомобильных транзитных перевозок в странах Европы показала, что 

возрастающее количество небольших транспортных предприятий в регионе может 

осуществлять перевозки в Европу и из Европы, применяя современные грузовые 

автомобили, отвечающие высоким техническим и экологическим стандартам, 

выработанным в ЕС. По сравнению с Европой, более низкая стоимость грузовых 

автомобильных перевозок в странах ТРАСЕКА обеспечивает определенное 

преимущество. Это преимущество позволяет им конкурировать в трудных 

современных условиях, когда большая часть автомобильных перевозок формируется в 

зарубежных странах, таких как Турция, Россия и европейские страны. Эта тенденция 

отражена в статистике ЕЭК ООН по количеству лиц, уполномоченных применять 

книжки МДП, выдаваемые национальными ассоциациями МСАТ в Центральной Азии и 

в Закавказье с 1996г. и представлена в таблицах ниже:

(

I

<

Таблица 9: Уполномоченные лица по применению Книжек МДП в странах Центральной Азии и
Закавказья16

!

и
П
Lİ

п/ I

16 Источник: ЕЭК ООН, Октябрь 2002г.
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nü Число уполномоченных 

лиц / операторовСтрана

\ Армения 4

11Азербайджан

24Грузияİ
120Казахстан

16Кыргызстан

Узбекистан 11

■

,

П
U

ТаблицаЮ: Книжки 1УЩП, выдаваемые Национальной Ассоциацией МСАТ17

19891997 1998 2000 2001 2002Страна 1996

200Армения нет
300 600Азербайджан 650 4,000 3,600 нет

300 500 300 900 1,000 2,500Грузия нет
0 3,500 9,000 8,000 10,000Казахстан 2,000 7,000

Кыргызстан 100 550 нет
Туркменистан 150 нет!

Узбекистан 600 250 450 600 900 600 нет

Как уже указывалось ранее, автомобильные перевозки в европейские страны 

осуществляются, в основном, для импорта промышленных товаров в регион. По этому 

поводу Ассоциация автомобильного транспорта Казахстана (КАЗАТО) сообщила, что 

75% текущего объема перевозок между Европой и Центральной Азией составляет ввоз 

в Казахстан, и лишь 25% - вывоз в европейские страны. Коэффициент 

импорта/экспорта, следовательно, составляет 1: 3, что приводит к большому числу 

порожних поездок транспорта туда и обратно.

I

]

i

17 Источник: ЕЭК ООН Книжка МДП; КАЗАТО, Казахстан

!
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Центральная Азия - Европа
i

1В зависимости от страны происхождения или назначения в Центральной Азии 

грузовые операторы выбирают различные маршруты. Водители грузовиков в 

Казахстане предпочитают «северный маршрут» через Российскую Федерацию, 

Беларусь и Польшу в страны Европейского Союза, водители же грузовиков в 

Узбекистане выбирают значительно более длинный «южный маршрут» через 

Туркменистан, Исламскую Республику Иран, Турцию и Балканские страны для проезда 

в регион ЕС. Однако операторы автомобильного транспорта не используют маршруты 

ТРАСЕКА для перевозок из Европы в Центральную Азию ввиду многих материальных 

и не материальных барьеров в коридоре.
(J

/

I
Два крупных города Казахстана и Узбекистана, Алматы и Ташкент, находятся 

относительно близко друг к другу, а расстояние из европейских стран до Ташкента по 

«северному маршруту» в сущности такое же, как и до Алматы. Протяженность 

маршрутов между Алматы, Ташкентом в Центральной Азии и Берлином, как 

контрольной точкой Европы, приводится в таблице ниже:
■

и
Таблица11: Транзитные маршруты автомобильных перевозок между Центральной Азией и 
__________________________________Европой_________________________

Транзитный маршрут* * Длина(км)
U 1. “Северный маршрут” (через Казахстан, Российскую 

Федерацию, Беларусь, Польшу, Германию) 5,790

1 Г 2. “Южный маршрут” (через Узбекистан, Туркменистан, Исл. 
Респ. Иран, Турцию, европейские страны, ГерманиюU 7,000

6,250
(4,710 по авт. 

дороге)
(1,540 паромом)

3. Маршрут ТРАСЕКА паромом через Актау-Баку, Поти- 
Иличевск, Украину, Польшу, Германию

5,980
(4,440 авт. дор.) 
(1,540 паромом)

4. Маршрут ТРАСЕКА паромом через Туркменбаши-Баку, 
Поти- Иличевск, Украину, Польшу, Германию1

* из Ташкента (Узбекистан) в Берлин (Германия)

Г!
i
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Время перевозок между странами Центральной Азии и Европой

Общее время перевозок автомобильным транспортом между странами Центральной 

Азии и Европы занимает от 10 до 20 дней в зависимости от маршрута и страны.

Факторы, влияющие на время перевозок, осуществляемых предприятиями 

автомобильного транспорта, включают: проблемы при пересечении границ, правила 

выдачи виз, нормативы таможенного транзита, контрольные остановки дорожной 

полицией и плохое состояние дорог. По полученным сведениям, время транзитных 

перевозок и связанное с ним время ожидания приводятся в таблице, представленной /4 

ниже.

о
Б
И
£

ь\

Таблица 12: Время транзита и время ожидания, характерные для автомобильных перевозок в
Центральной Азии

Транзитное время и время ожидания на “северном маршруте”
Среднее транзитное время составляет от 10 до 13 дней назначением в 
Германию (КАЗАТО)
Российская таможня работает с “Таможенным сопровождением", время 
ожидания регистрации - 3-4 дня (КАЗАТО)
Время ожидания на Белорусской границе составляет от 4 до 7 дней 
(КАЗАТО)

V-J
>

>

п0.

Транзитное время и время ожидания на “южном маршруте”
Среднее транзитное время составляет около 20 дней (Центральная Азия 
Транзит)
Оформление визы для Туркменистана занимает от 5 до 12 дней (т.е. 
время ожидания) (Центральная Азия Trans, УЗИФА, Отчет МСАТ)
Паром в Туркменистане (Отчет МСАТ)

п >и
>п

U >

Сравнение обоих маршрутов показывает, что автомобильные перевозки по 

«северному маршруту» в среднем на 7 -10 дней занимают меньше времени, чем по 

«южному маршруту». Это позволяет транспортным операторам Казахстана 

осуществлять транспортное обслуживание перевозок из Центральной Азии в Европу 

затрачивая на 50% - 65% меньше времени, необходимого узбекским транспортным 

операторам.

1

Анализ транзитного времени на «северном маршруте» также показывает, что более 

50% транзитного времени уходит на ожидание в пунктах пересечения границ на 

границе Казахстана с Российской Федерацией (3-4 дня) и на границе Российской 

Федерации с Беларусью (4-7 дней). Предположив, что время ожидания можно
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сократить политическими мерами до разумных пределов, транзитное время затем 

сократилось бы до 50%, или до 6 дней.

Средняя скорость движения грузовиков в различных странах подвергается влиянию 

условий автомобильных дорог, организационных барьеров в странах и задержек. При 

транзите через Беларусь, Казахстан, Польшу, Российскую Федерацию средняя 

скорость составляет около 50 км/час, тогда как при транзите через Австрию, Францию 

Германию, Италию, Испанию средняя скорость - около 70 км/час. Средняя скорость - 

показатель условий автомобильных дорог и уровня институциональных барьеров в 

транзитных странах. Это объясняет важность совершенствования качества 

инфраструктуры автомобильного транспорта, поскольку это будет крайне необходимо 

для достижения экономических преимуществ от сокращения временных затрат на 

перевозки и снижения эксплуатационных расходов.

i
I

Г)

Транспортные затраты на перевозки между Центральной Азией и Европой

По имеющимся сведениям, общие транспортные затраты на перевозки между 

странами Центральной Азии и Европы составляют от 6.000 до 10.000 долларов США в 

зависимости от страны происхождения предприятия грузового автотранспорта и 

выбранного маршрута. Контрактная стоимость для европейского грузового водителя, 

например из Германии, составляет от 8.000 до 10.000 долларов США, для грузовых 

автомобилей из Казахстана -6.000-7.000 долларов США (страна 

происхождения/назначение - Казахстан), для узбекских грузовых автомобилей - от 

7.000 до 8.000 долларов США (страна происхождения/назначение - Узбекистан). Эти 

ставки применяют к стандартным европейским 12-ти метровым полуприцепам. 
Указанная стоимость представляет контрактную стоимость для клиента и включает 

все применяемые транспортные расходы, пошлины и сборы, взимаемые в течение 

перевозки. Ввиду дисбаланса объемов перевозок, контрактная стоимость включает 

также часть затрат на обратный порожний проезд. Согласно полученным сведениям, в 

таблице, приведенной ниже, собраны основные пошлины и сборы, взимаемые на 

различных маршрутах.

г—

и

п
J
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Таблица 13 Транзитные пошлины и сборы за автомобильные перевозки

Транзитные пошлины и сборы на «северном маршруте
> Российская таможня работает с «Таможенным сопровождением» и 

официальная пошлина за грузовик составляет 200 долларов США, общая 
стоимость сопровождения одного грузовика составляет 1.500 долларов 
США (включая плату за найм, взимаемую операторами сопровождения)

В Беларуси взимается ряд пошлин, например, за въезд, за таможенную 
пломбу, обязательная страховка несмотря на «зеленую карту», экологические 
сборы, местные налоги, сбор за парковку, сборы за пользование 
автомагистральными путями и т.д., составляя около 300 долларов США за 
поездку (отчет МСАТ)

П >I

4 I

П Транзитные пошлины и сборы на «южном маршруте»
По имеющимся данным, Туркменистан назначает ряд различных сборов и 

налогов от 650 до 1.000 долларов США в зависимости от разных факторов.
>

п
Сравнивая «северный» маршрут с «южным», можно отметить, что стоимостное 

преимущество на стороне северного маршрута. Предположим, что на «северном» 

маршруте работает определенная стоимостная структура, тогда дополнительное 

расстояние в 1.200 км будет означать дополнительные транспортные затраты 

приблизительно в 800 долларов США. Рассматривая существующий уровень 

транзитных пошлин в Беларуси, Российской Федерации и Туркменистане, 

транспортные затраты можно сократить почти на 30% на «северном маршруте» и на 

10% - на «южном маршруте», если политические меры позволили бы сократить 

транзитные пошлины и «арендные выплаты». Более того, стоимостное преимущество 

для «северного маршрута» составило бы 2.150 долларов США. Возможность для 

снижения стоимости перевозок в дальнейшем может способствовать сокращению 

транзитного времени, при условии повышения эффективности перевозок и 

использования оборудования.

Закавказье - Европа

Маршруты автомобильных перевозок ТРАСЕКА связывают Армению и Азербайджан с 

портами в Грузии, обеспечивая одновременно сообщение с сетью автомобильных 

дорог в Турции. В самом начале возросли объемы грузовых перевозок по 

автомобильным дорогам Грузии и Азербайджана. Однако, с появлением 

нематериальных барьеров, транзитных пошлин и «арендной платы» в Закавказье,
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объемы перевозок снизились, и грузовики обратились к альтернативным маршрутам. 

Сегодня грузовики пользуются различными маршрутами из Европы, а именно: 

(1)Маршрутом ТРАСЕКА из европейских стран в Болгарию, паромом из Бургаса в Поти, 

и из Грузии в Азербайджан; (2) Северным маршрутом из европейских стран через 

Польшу, Украину или Беларусь, Российскую Федерацию в Азербайджан; (3) Южным 

маршрутом из европейских стран через Турцию и Исламскую Республику Иран в 

Азербайджан.

Таблица 14: Транзитные маршруты автомобильных перевозок между Закавказьем и Европой
РасстояниеТранзитный маршрут (Баку - Франкфурт) (км)

1. “Северный маршрут" (через Российскую Федерацию 
Беларусь или Украину, Польшу) 4,384

2. “Южный маршрут” (через Исл. Респ. Иран, Турцию, 
европейские страны) 4,564

\J л3. Маршрут ТРАСЕКА (через Азербайджан, Грузию, паром 
Поти-Бургас, Болгарию в страны Европы) 4,068

Время перевозок между странами Закавказья и Европы

Время перевозок между Европой и Закавказьем зависит от маршрута, выбранного 

грузовыми операторами. Для перевозок назначением в Азербайджан в основном 

используют три основных маршрута. Выбор определяется такими параметрами, как, 

происхождение грузовика и вид груза. Транзитное время и время ожидания в процессе 

автомобильных перевозок представлено в таблице ниже.

П

Г :
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Таблица 15: Транзитное время и время ожидания, характерные для автомобильных перевозок в
регионе Закавказья

Транзитное время и время ожидания на маршруте ТРАСЕКА
Среднее транзитное время составляет от 18 до 20 дней назначением в
Великобританию или Германию
Время ожидания на паромных терминалах
Таможенное сопровождение через Грузию занимает 2-3 дня, включая 
время ожидания на таможенных терминалах

Транзитное время и время ожидания на северном маршруте
Среднее транзитное время - от 12 до 15 дней назначением в 
Великобританию или Германию, если не требуется таможенное 
сопровождение
Российская таможня работает с “Таможенным сопровождением” для 
специального зарегистрированного груза, что занимает иногда до 7 дней 
для грузовых автомашин
Время ожидания на границе с Беларусью составляет от 4 до 7 дней 

Транзитное время и время ожидания на южном маршруте
Среднее транзитное время составляет от 18 до 20 дней
Время перевалки в Стамбуле, турецкие грузовики перегружают грузы в
Стамбуле, поскольку на маршрутах используются различные грузовики

>

>
U >

>

>
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Северный маршрут предпочтителен для импорта товаров из европейских стран, 
поскольку здесь требуется наименьшее количество виз для водителей из СНГ. Но 

поскольку в Российской Федерации требуется таможенное сопровождение для 

определенных грузов, что способствует увеличению пошлин и дополнительного 

времени ожидания, грузовики с подобным грузом предпочитают маршруты ТРАСЕКА 

либо южный маршрут.

Транзит через Грузию также требует таможенного сопровождения. На 4 таможенных 

терминалах предусмотрены остановки, где происходит замена сопровождающих 

таможенных служащих. Проезд прерывается на каждом терминале, и водители 

грузовиков вынуждены ждать формирования следующей группы сопровождения. 
Транзит через Азербайджан не прерывается, но, по имеющимся сведениям, 

зарубежные грузовики контролируются в большей степени, нежели азербайджанские 

грузовики. Маршрут ТРАСЕКА на закавказском участке обладает потенциалом для 

сокращения времени перевозок от 4-5 дней в настоящее время до 1-2 дней, только в 

том случае, если будет ликвидирован институциональный барьер, заключающийся в ; 

таможенном сопровождении, на территории Грузии. Усовершенствованное состояние

V
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дорог в Азербайджане и Грузии будет в дальнейшем способствовать снижению 

времени перевозок и сокращению транспортных расходов.

Транспортные расходы между странами Закавказья и Европой.

Транспортные расходы одного 12-ти метрового полуприцепа, следующего из Европы в 

Азербайджан, колеблются между 5.200 и 6.500 долларами США. Стоимость зависит от 

маршрута и гражданства водителя. Как и в Казахстане, импорт товаров в Азербайджан 

превышает экспорт, поэтому грузовики совершают обратный путь порожними, и эти 

затраты включены в расходы. Чтобы использовать порожние мощности, грузовики 

нагружают обратным грузом по сниженной цене. По имеющимся сведениям, 

украинские грузовики принимают обратные грузы из Азербайджана стоимостью 2.500 

долларов на обратном пути в Европу.

Поскольку Азербайджан и Грузия являются членами ЕКМТ, транспортные операторы 

пользуются «зелеными разрешениями», что более выгодно по сравнению с 

двусторонней системой разрешений третьей страны. Однако, разрешения ЕКМТ 

ограничены, и если некоторые водители грузовиков не могут их получить, им 

приходится приобретать разрешения по двусторонним квотам. Эти разрешения 

выдают заинтересованные учреждения, но официальные квоты, очевидно, быстро 

истекают, и водители должны искать квоты на теневом рынке, на котором цены 

превышают официальные пошлины в 20 долларов США в восемь или десять раз. 

Несмотря на обладание либо разрешением ЕКМТ, либо двусторонними 

разрешениями, по имеющимся сведениям, в Грузии не предоставляются льготы, и 

водителям приходится платить около 250 долларов США за официальный 

автомобильный налог. Как указывалось выше, грузовикам приходится проходить через 

процедуру таможенного сопровождения в Грузии с остановками на 4 терминалах, что 

означает выплату пошлин за дополнительное сопровождение и неофициальные 

«пошлины за пользование терминалом». Основные пошлины и сборы приведены в 

таблице ниже.

\
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Таблица 16: Транзитные расценки и тарифы на автомобильные перевозки
в Кавказском регионе

Транзитные расценки и тарифы на перевозки по северному маршруту
Российской таможенной службой используется «Таможенный конвой», и ее 
официальная ставка предположительно составляет $ 200, однако общая 
стоимость конвоя на каждый грузовик по отчетам составляет $ 1,000 (включая 
арендную плату, взимаемую операторами конвоя).
В Белоруссии существуют пошлина на въезд, таможенные пломбы, 
обязательное страхование, несмотря на наличие «зеленой карты», 
экологические пошлины, региональные сборы, пошлины на парковку, 
автомобильные пошлины на пользование основной магистральной линией и т. 
д., в сумме до $ 300 на каждый рейс.

>

>

Транзитные расценки и пошлины в коридоре ТРАСЕКА
Терминальные пошлины в Грузии на таможенных терминалах составляют от 
$ 20 до $ 200 (официальная ставка $ 20).
Автодорожные пошлины в Грузии составляют S 250 (несмотря на льготный 
таможенный режим)
Двусторонние автомобильные разрешения на транспортировку / разрешения 
третьих стран в Азербайджане составляют от $ 150 до $ 200 (официальная 
ставка $ 20)

>

>

Пересечение границ автомобильным транспортом

Время, затрачиваемое при пересечении границ, варьируется от нескольких дней до 

нескольких минут. В то время как пересечение границ в странах Западной Европы 

представляет собой быструю процедуру, в странах СНГ она затруднена множеством 

всевозможных проверок / осмотров груза; транспортных средств; а также водителей 

автотранспортных средств в отдельных странах. Процедура осмотра груза включает 

контроль качества топлива для обложения соответствующим налогом в случае 

превышения допустимой нормы, уплата пошлин на транспортные средства, 

автодорожных сборов, транзитных пошлин, проверка зеленой карты для страхования 

транспортных средств, выплата обязательных национальных страховых платежей, 
разрешений на транспортировку (двусторонние, транзитные, для третьих стран,
ЕСМТ), платежей за специальные разрешения, нагрузки на ось, полной массы и 

объема средств перевозки, выдача сертификата для транспортного средства, оценку 

автомобильных транспортных средств, проверку соответствия условиям ДОПОГ, СПС 

(АТР) таможенной безопасности транспортного средства, статистических данных и т. д. 

Процедуры, касающиеся водителей транспортных средств, включают проверку
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соблюдения мер предосторожности во время вождения и в перерывах, а также осмотр 

водительских прав, паспорта и визы.

Существующие процедуры пересечения границ все еще не соответствуют 

усовершенствованным принципам Конвенции Киото. Они также по-прежнему не 

отвечают требованиям Основного Многостороннего Соглашения (ОМС) ТРАСЕКА, 

многочисленным подписанным и ратифицированным двусторонним соглашениям и 

международным конвенциям. Несмотря на то, что данные соглашения были подписаны 

с целью упрощения и гармонизации процедур пересечения границ, в течение 

последних нескольких лет не произошло значительных изменений в этой сфере. По 

причине увеличения транспортного потока, препятствия при пересечении границ 

станут более ощутимыми.

Исследование в рамках ТРАСЕКА30 показывает, что процедуры пересечения границ 

могут быть упрощены и усовершенствованы, а также рекомендует установить общие 

стандарты:

U

Таблица 17: Показатели при пересечении границ автомобильным транспортом 

Показатели при пересечении границ автомобильным транспортом 18

Время транзита для отправляемых и прибывающих грузовиков через 
контрольную зону в среднем не должно превышать 20 минут на каждый 
грузовик и должно достигать проверки как минимум 3 грузовиков в час на 
каждой полосе с целью последующего сокращения времени проверки до 10 
минут на каждый грузовик и увеличения количества проверяемых грузовиков 
до 6 в час на каждой полосе с введением автоматизации или сокращением 

контроля.

Данные рекомендации соответствуют соответствующим условиями Конвенции TIR и 

должны рассматриваться как целевые, достижение которых возможно посредством 

осуществления некоторых физических и юридических мер.

Автомобильные перевозки по коридору ТРАСЕКА

Маршрут ТРАСЕКА, проходящий через Каспийское и Черное моря, и транзитом через 

Азербайджан, Грузию и страны Черноморского региона, является рациональным

18 Семинар по процедурам пересечения границ, г. Баку, сентябрь 2002 г.
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альтернативным коридором. ТРАСЕКА обеспечивает более короткий, или, по меньшей 

мере, сопоставимый альтернативный маршрут для автомобильных перевозок между 

Европой и Центральной Азией. Несмотря на наличие службы перевозок, ТРАСЕКА в 

настоящее время воспринимается как коридор, не имеющий доступа в порт Актау в 

Казахстане, в связи с плохими условиями на автомобильных дорогах, сложными 

транзитными нормами в Туркменистане, неудовлетворительной службой перевозок 

для грузовиков через Каспийское море, а также «транзитными расценками и 

пошлинами» и нематериальными барьерами, существующими вдоль всего маршрута 

через Туркменистан, Азербайджан и Грузию. Сложности, возникающие вследствие 

существующих условий на автомобильных дорогах в Азербайджане и Грузии, 

препятствует развитию автомобильных перевозок в Центральную Азию по коридору 

ТРАСЕКА.

В современных условиях перевозчики в Центральной Азии фактически ограничены 

южным и северным маршрутами. К концу 2002 г., когда таможенная система МДП (TIR) 

должна была быть введена на территории России, перевозчики Центральной Азии 

осознали всю серьезность своей зависимости от одного маршрута. Система МДП в 

Российской Федерации фактически положила бы конец грузоперевозкам из Казахстана 

в Европу. Для преодоления ограничений существующего маршрута необходимо 

развитие альтернативных коридоров, таким образом, только ТРАСЕКА обеспечивает 

рациональные независимые альтернативы автомобильных перевозок между Европой и 

Центральной Азией.

0
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Технико-экономическое обоснование автомобильных перевозок по коридору ТРАСЕКА 

определяется условиями конкуренции альтернативных маршрутов. Нижеприведенная 

таблица содержит технические характеристики автомобильных перевозок ТРАСЕКА 

для стран Центральной Азии и Кавказа.i

Таблица 18: Технические стандарты автоперевозок по маршруту ТРАСЕКА 
Центральная Азия

> Время перевозок: в настоящее время 10-12 дней - в будущем время перевозок 
может быть сокращено до 6 дней (так как могут быть гармонизированы / 
усовершенствованы процедуры пересечения границ и транзита)

> Транспортные расценки: в настоящее время $ 6,000 - 7,000 - в будущем 
транспортные расценки могут быть сокращены до 30 % (поскольку могут быть 
сокращены арендные платежи и высокие транзитные тарифы)

I

Кавказ
> Время перевозок: в настоящее время 12-15 дней - в будущем время перевозок 

может быть сокращено до 6 дней (так как могут быть гармонизированы /______
\
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усовершенствованы процедуры пересечения границ и транзита)
> Транспортные расценки: в настоящее время $ 5,200 - 6,500 - в будущем 

транспортные расценки могут быть сокращены до 30 % (поскольку могут быть 
сокращены арендные платежи и высокие транзитные тарифы)

Анализ автомобильных перевозок показывает, что условия автотранспортной 

инфраструктуры и служб перевозок, незаконное взимание пошлин, транзитные 

расценки и процедуры пересечения границ создавали основные проблемы при 

осуществлении автомобильных перевозок по маршруту ТРАСЕКА. Работа программы 

ТРАСЕКА в данной сфере все еще не достигла видимых результатов в сфере 

автомобильных перевозок по маршруту ТРАСЕКА.

Развитие автомобильных перевозок должно стать приоритетным вопросом, и 

ответственность за выполнение задач по его осуществлению должна быть возложена 

на страны по данному маршруту. Необходимо направить усилия стран-участниц на 

развитие необходимой субрегиональной транспортной инфраструктуры и 

соответствующих транспортных служб, а также разрешить проблему 

институциональных барьеров, препятствующих субрегиональному развитию.

Железнодорожные перевозки

Железнодорожный транспорт является основным видом транспорта, используемым 

для перевозки контейнерных и наливных грузов из стран Центральной Азии в 

Балтийские, Тихоокеанские, Черноморские, Средиземноморские порты и регион 

Персидского залива. Помимо уже имеющихся железных дорог, в странах-участницах 

создаются дополнительные маршруты, в частности, в Исламскую Республику Иран и 

Китай. Состояние железнодорожной инфраструктуры Центральной Азии и Кавказа не 

соответствует стандартам, оговоренным в «Европейском соглашении о важнейших 

линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах»19 

(AGTC), что объясняет нежелание некоторых стран вступать в СЛКП (AGTC).

СЛКП регулирует осуществление мультимодальных перевозок в соответствии с 

международными стандартами, действующими на определённых железнодорожных

19 AGTC включён в список международных соглашений и конвенций в области транспорта UNECE
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маршрутах, проходящих по территориям стран-участниц20. На данный момент 

некоторые страны, являющиеся важнейшими транзитными государствами, по 

территории которых осуществляются перевозки в Центральную Азию и на Кавказ, уже 

присоединились кСЛКП: Белоруссия, Грузия, Казахстан, Польша и Российская 

Федерация. Другие государства Центрально-азиатского и Кавказского регионов могут 

также положительно рассмотреть вопрос о присоединении к данному Соглашению. В 

ходе реализации Соглашения особое внимание будет направлено на идентификацию 

соответствующих железнодорожных маршрутов и терминалов, а также 

усовершенствование и повышение технических стандартов мультимодальных 

перевозок.

Центральная Азия - Европа

Протяжённость различных железнодорожных маршрутов из Центральной Азии в 

Европу разнится более чем на 1000 км. ТРАСЕКА короче «Южного Коридора» и 

немногим длиннее «TAR-Северного Коридора». ТРАСЕКА и TAR Северный Коридор 

являются единственными маршрутами, регулярно используемыми для перевозок в 

Европу, поскольку Южный Коридор проходит через паромную переправу через озеро 

Ван в Турции. Расстояния от Алматы, Баку и Ташкента, взятых в качестве точек 

отсчёта, указаны в нижеприведённой таблице.

Таблица 19: Протяжённость отдельно взятых железнодорожных маршрутов 
____________ между различными городами в регионе ТРАСЕКА_______

Расстояние
(км.)

Маршрут до Франкфурта / Германия21

- Российская Федерация - Белоруссия - Польша (TAR- 
Северный Коридор) 6,350

- Узбекистан - Туркменистан - Каспийское море - „___
Азербайджан - Грузия-Чёрное море - Болгария - Румыния ^ 6,700
- Центральная Европа (маршрут ТРАСЕКА)

i\/5С
<

- Узбекистан - Туркменистан - Исламская Республика Иран
- Турция - Болгария - Румыния - Центральная Европа
(Южный Коридор)

7,600

* - Российская федерация - Белоруссия - Польша (TAR- 
Северный Коридор)

нЭ 5,750хГО Ф

“Страны, присоединившиеся кAGTC: Австрия, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, 
Дания, Италия, Казахстан, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария. ___

UNESCAP, наземные транспортные коридоры между Центральной Азией и Европой^~7Т
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nU
- Узбекистан - Туркменистан - Каспийское море - 
Азербайджан - Грузия - Чёрное море - Болгария - Румыния
- Центральная Европа (маршрут ТРАСЕКА)

5,900,İ

V- Узбекистан - Туркменистан - Исламская Республика Иран 
-Турция - Болгария - Румыния - Центральная Европа 
(Южный Коридор)

6,800

Железнодорожный транспорт наиболее эффективно используется для экспорт 

хлопка, нефтепродуктов, импорта и транзита гуманитарных грузов, перевозки 
контейнерных грузов для новых отраслей промышленности. ,]

Разная ширина колеи в Сераксе (Туркменистан/Исламская Республика Иран) и Бресте 

(Баларуссия/Польша), а также паромные переправы через Каспийское и Чёрное моря 

создают определённые проблемы при эксплуатации, хотя, в отличие от 

бюрократических барьеров, не являются причиной длительных задержек и простоев на 

пунктах пересечения границ.

Время, затрачиваемое на перевозку из Центральной Азии в Европу

Время, затрачиваемое на перевозку по железной дороге, в первую очередь зависит от 

типа осуществляемой операции. Железнодорожные перевозки из Европы в 

Центральную Азию, в основном, осуществляются на регулярной основе, в то время как 

использование маршрутных поездов ещё не начато, за исключением нескольких 

участков.

Проведённое в 1997 г. в рамках ТРАСЕКА исследование под названием «Структура 

железнодорожного межгосударственного тарифа и график работы», свидетельствует о 

том, что время, затрачиваемое на транзит между различными пунктами в Центральной 

Азии и Европе, составляет 21-34 дня. По утверждению грузоперевозчиков в 

Центральной Азии, железнодорожные перевозки между Европой и Казахстаном или 

Узбекистаном занимают 30 - 35 дней. Транзитное время и его вариации являются 

одним из основных препятствий для эффективного предоставления клиентам 

логистических услуг. По словам грузоперевозчиков, затрачиваемое ими время на 

перевозки по коридору ТРАСЕКА аналогично времени, затрачиваемому при перевозках 

по Северному маршруту. Перевозка целого состава или группы вагонов происходит 

быстрее из-за сокращения времени, затрачиваемом на маневровые работы. Хороший 

пример сокращения транзитного времени был продемонстрирован компанией
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«Intercontainer», использующей маршрутный поезд “Ost Wind” для отправки из Берлина 

в Москву, сокращая при этом транзитное время до 13 дней на участке между Руром в 

Германии и Алматой в Казахстане.

Затраты на перевозку из Центральной Азии в Европу

Транспортные издержки при осуществлении железнодорожных перевозок определены 

МТТ. Тарифные соглашения между Белоруссией, Россией, Казахстаном и 

Узбекистаном создают благоприятные условия для осуществления железнодорожных 

транзитных перевозок из Европы в Центральную Азию посредством применения МТТ 

на сквозной основе. В 2001 г. Железные дороги Азербайджана, Грузии, Казахстана, 

Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, порты Актау, Баку и Батуми, Каспийское 

Морское Пароходство и СК «Ukrferry» согласились применять единые 

конкурентоспособные тарифы путём введения «Коэффициэнта ТРАСЕКА», после чего 

транспортные затраты были приравнены к издержкам в Северном коридоре.

Одними из главных конкурентов железнодорожных перевозчиков являются 

автомобильные операторы, отправляющие партию потребительских товаров в одном 

или нескольких крытых вагонах. По этой причине в сфере железнодорожного 

транспорта установлены конкурентные тарифы на перевозку. К примеру, отправка 

груза из Стамбула (Капикуле22) в Апмату или Ташкент в груженном в СНГ вагоне 135 м3 

грузоподъёмностью в 53 тонны обходится в $ 7,500. Для сравнения, отправка грузовика 

84 м3 грузоподъёмностью в 25 тонн стоит $6,ООО22 23. Время, затрачиваемое на транзит 

потребительских грузов по железной дороге, составляет 30 - 35 дней для отдельно 

взятого вагона. В то же время, железнодорожные перевозки являются наиболее 

надёжными по причине возможности использования одного и того же 

запломбированного вагона и избежания необходимости перевалки груза из одного 

вагона в другой из-за разницы в ширине ж/д. колеи. В случаях осуществления отгрузки 

товаров из одного вагона в другой (на маршруте из Турции через Молдову), были 

зафиксированы случаи утери части груза.

22 Капикуле - приграничная станция, Турция / Болгария с выходом на колею СНГ (1520 мм.)
23 UZIFA-Узбекская Международная ассоциация экспедиторов
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Кавказ - Европа

и Из-за ограниченных возможностей трубопровода железные дороги Кавказа, в 

основном, используются для транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. 

Несмотря на строительство новых трубопроводов, возросший объём нефтепродуктов 

вытеснит перевозки сырой нефти, что будет способствовать интенсивному 

использованию железных дорог.

По железной дороге также осуществляется перевозка грузов из Европы на Кавказ. 

Грузоперевозчики предпочитают использовать железные дороги для перевозки 

тяжелого груза, например, стали и тяжелого оборудования. Из соображений 

безопасности ценные грузы по железной дороге не перевозятся.

П

1__ }

При перевозках грузов из Европы на Кавказ используются два основных 

железнодорожных маршрута:

Таблица 20: Железнодорожные маршруты из Европы на Кавказ
РасстояниеМаршруты во Франкфурт / Германию (км.)

- Российская Федерация - Белоруссия - Польша (TAR- 
Северный Коридор) 4,151

£
ГО
Ш

V
- Азербайджан - Грузия - Чёрное море - Болгария / Румыния / 
Украина - Центральная Европа (Маршрут ТРАСЕКА) 3,784(

Время, затрачиваемое на перевозку из Закавказья в Европу

Время железнодорожного транзита по северному маршруту, к примеру, из Европы в 

Азербайджан, составляет приблизительно 15-18 дней, плюс 7-8 дней на погрузочные 

работы. Для сравнения, железнодорожные котейнерные перевозки по коридору 

ТРАСЕКА занимают 21 - 22 дня, включая 4-5 дней на участке между Поти и Баку.

При этом, 4-5 дней для ж/д. обслуживания между Поти и Баку является относительно 

низким показателем. При расстоянии в 865 км. и скорости ж/д. перевозки в 300 

км./день24, время транзита может быть сокращено до менее чем 3 дней. При 

использовании маршрутных поездов, время транзита составит менее 2 дней, при

24 ЭСКАТО ООН наземные транспортные коридоры между Центральной Азией и Европой, 1997 г.
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скорости следования поезда - 750 км./день. К примеру, нефтяные поезда на участке 

между Баку и Черноморскими портами в Грузии часто используются в качестве 

маршрутных поездов, причём время транзита составляет менее 26 часов, включая 

таможенные процедуры на азербайджано-грузинской границе, занимающие не более 6 

часов.

Стоимость перевозок из Закавказья в Европу

Стоимость ж/д. перевозок по северному маршруту составляет $85 за тонну. По 

утверждению операторов, занимающихся перевозками грузов по коридору ТРАСЕКА, 

после введения коэффициента стоимость перевозок по ТРАСЕКА была приравнена к 

стоимости перевозок по Северному маршруту, поскольку коэффициент является 

механизмом, поддерживающим конкурентоспособность устанавливаемых тарифов.
[

Пересечение границ по железной дороге

I \
Перечение границ по железной дороге сопровождается сложным операционным 

процессом, в частности: сменой локомотива, команды и ширины колеи, маневровые 

работы, технические проверки поездов железнодорожными администрациями одной 

или обеих сторон, подготовка ж/д. накладной и выполнение прочих процедур, включая 

таможенную проверку накладной и сверку с натурным листом и грузовыми 

документами, таможенный досмотр, ветеринарный и санитарный контроль.

Среднее время пересечения границ в Европе сставляет 30 - 40 минут, в то время как в 

ННГ эта процедура занимает от нескольких часов до нескольких дней. В соответствии 

с рекомендациями ЕЭК ООН, время простоя на границе составов, курсирующих на 

коротком участке пути25, не должно превышать 60 минут при комбинированных 

перевозках26.

П
.

25 ЕЭК ООН, Резолюция 248
26 AGTC - СЛКП
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Проведённый в рамках ТРАСЕКА анализ27 подтверждает возможность упрощения и 

усовершенствования процедур пересечения границ. В результате проведённого 

анализа были приняты общие стандарты:

I Таблица 21: Стандарты при пересечении границ-железнодорожный транспорт 
Стандарты при пересечении границ по железной дороге28

Время обработки при данном виде перевозок зависит от размера состава, количества 
вагонов и их проверки одной или несколькими железнодорожными администрациями. 
Максимальное время обработки должно составлять не более 120 минут, даже для больших 
международных поездов.
Предлагаемые 120 минут включают:

> Железнодорожная администрация - регистрация документов - 30 минут
> Таможня - регистрация документов - 60 минут
> Железнодорожная администрация - заключительная подготовка документов - 30 

минут
Все проверки со стороны железнодорожных администраций и таможни должны быть 
завершены в течение 2 часов
В случае транзита поездов с наливным грузом, время простоя должно быть сокращено до 90 
минут

Железнодорожные перевозки по коридору ТРАСЕКА

Железнодорожная инфраструктура коридора ТРАСЕКА используется, в основном, для 

экспорта таких грузов как сырая нефть и нефтепродукты. Кроме того, по железной 

дороге импортируются или экспортируются наливные грузы, а также перевозятся 

новые виды товаров и осуществляются контейнерные перевозки. Объём перевозок 

первого из вышеперечисленных видов грузов возрастает, что вызывает скопление 

составов на железнодорожных путях, в первую очередь, в Азербайджане и Грузии. Не 

в пример автомобильным дорогам, где существует возможность использования 

обходных Кавказским дорогам маршрутов, на железнодорожном транспорте подобных 

альтернатив не существует.

Необходимость удовлетворения потребностей в сфере контейнерных перевозок и 

перевозки новых видов грузов является главной проблемой, поставленной перед 

железнодорожными администрациями этих стран. Решение этих вопросов будет 

способствовать повышению эффективности перевозок и развитию другого сектора

27 Проект ТРАСЕКА: Гармонизация процедур пересечения границ, рекомендации заседания по гармонизации 
процедур пересечения границ
28 Проект ТРАСЕКА: Гармонизация процедур пересечения границ, рекомендации заседания по гармонизации 
процедур пересечения границ

: TRBCECR TRACECA Co-ordination Team - Global Feasibility Study September 2003 122



и
n-U

экономики в регионе. При сложившейся систуации с низкими тарифами на нефтяные 

перевозки и высокими ставками на перевозку генеральных грузов, необходимо 

провести детальный анализ существующих расценок.

Г|

Интермодальные / контейнерные перевозки

Широко используемые в Европе контейнеры (20’ и 40’) соответствуют стандартам, 

установленным Международной организацией по стандартизации (ISO). 

Использование контейнеров возможно как для наземных, так и морских перевозках. 
Максимальное использование мощностей контейнеров является затруднительным for 

поддонов ISO (Евро) или полного использования габаритов в наземном транспорте. 
Вместимость 40’ контейнера составляет 25 - 26 ЕВРО поддонов или 60 м3, в то время 

как вместимость 12 метрового трейлер достигает 30 - 32 поддонов или 84 м3 Это 

объясняет редкое использование контейнеров в Европе при осуществлении наземных 

перевозок.

П
и

Использование контейнеров в странах ТРАСЕКА имеет смысл при осуществлении 

части интермодальной перевозки по морю. Например, перевозки из Америки, Азии и 

Европы осуществляются через порты на Средиземном, Чёрном морях, в Персидском 

заливе, Тихом океане и Китае. Поскольку перевозка груза изначально подразумевает 

использование данного вида транспорта, в упомянутых портах имеется 

соответсвующее контейнерное оборудование, обеспечивается логистика и 

контейнерные депо. Если на заданном маршруте не предоставляются такого рода 

услуги, перевозчики бывают вынуждены покупать собственные контейнеры. В сфере 

ж/д. перевозок функционирует несколько провайдеров наземных контейнерных 

логистических услуг с ограниченным географическим охватом и контейнерным парком. 
Таким образом, поставщики этих услуг не в состоянии удовлетворить существующий 

спрос на наземное контейнерное обслуживание в регионе ТРАСЕКА.

*. J

На международных судоходных маршрутах наблюдается постепенное развитие 

контейнерной логистики в регионе, создаются представительства, разрабатываются 

логистические концепции для получения доступа на Кавказский и 

Центральноазиатский рынки. В распоряжении агентов судоходных линий находятся 

депо для порожних контейнеров для обеспечения экспортных перевозок необходимым
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оборудованием. До сегодняшнего дня контейнеры, в основном, испотльзуются для 

импорта грузов, хотя данная тенденция может измениться из-за увеличения спроса на 

порожние контейнеры в Центральной Азии для для экспорта грузов. Эти изменения 

связаны с увеличением объёма производства товаров для последующего экспорта.Lİ

Протяженность ж/д. маршрутов, предоставляющих транспортные услуги при 

осуществлении контейнерных перевозок через страны ТРАСЕКА в главные порты в 

Тихом океане, Персидском заливе, Средиземном, Чёрном и Балтийском море 

варьируется в районе 865 - 8,800 км, в зависимости от пункта направления. 
Расстояния до Алматы, Баку и Ташкента показаны в нижеприведённой таблице.

■

u
П Таблица 22: Протяжённость ж/д. маршрутов между различными пунктами в коридоре ТРАСЕКА и

основными морскими портами

РасстояниеМаршрут (км.)J
- Дружба - Шанхай (Тихий океан) 5,370

! - Владивосток (Тихий океан) 7,850

4,630- Новороссийск (Чёрное море)
2 ТРАСЕКА - Актау - Баку - Поти 

(Чёрное море)
н 4,600*ГС
2
с.
< - Рига (Балтийское море) 5,350

- Бандар Аббас (Персидский 
залив) 4,800 [3770**]

- Мерсин (Средиземное море) 5,421

-Дружба - Шанхай (Тихий океан) 6,320

- Владивосток (Тихий океан) 8,800
U - Новороссийск (Чёрное море) 3,950

I-
ТРАСЕКА - Актау - Баку - Поти 

(Чёрное море)
X

U о 3,900*i:

Э
го

- Рига (Балтийское море) 5,500

- Бандар Аббас (Персидский 
залив)

О 3,800 [2770**]

[ \ - Мерсин (Средиземное море) 4,421
İ

ТРАСЕКА - Поти (Чёрное море) 865

*ГОп - Рига (Балтийское море) 3,390
L0 - Бандар Аббас (Персидский 

залив) 2,445

I
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* Включая расстояние через Каспийское море от Актау до 
Баку (4 68 км.)
** После ввода в эксплуатацию участка Машад - Бафк в 
Иране

- Г)
Ü

пLi

Среди всех возможных маршрутов для стран ТРАСЕКА к морским портам, коридор 

ТРАСЕКА- один из наиболее коротких, открывающий непосредствееный доступ к 

морскому транспорту через Черноморские порты. Самые короткие маршруты должны 

быть также выгодны в плане цен и затрачиваемого времени. Тем не менее, 

длительность и стоимость перевозок по коридору ТРАСЕКА свидельствует о его 

неконкурентоспособности.

пи Центральная Азия

Контейнерные перевозки в Центральную Азию осуществляются по железной дороге. 

Время железнодорожной перевозки из Центральной Азии в порты варьируется от 9 до 

35 дней. При осуществлении контейнерных перевозок из Кореи в Узбекистан, время 

следования маршрутного поезда от портов в Китае до казахской границы 

(Дружба/Апашанку) составляло 7 дней, и ещё 2 дня до Узбекистана. Нижеприведённая 

таблица показывает время, затрачиваемое на контейнерные перевозки по отдельным 

маршрутам.

Таблица 23: Время, затрачиваемое на железнодорожные транзитные перевозки*
<_5

Маршруты для осуществления ж/д. контейнерных 
перевозок

Время транзита

Порты в Китае - Алашанку / Дружба - Ташкент 
(контейнерный маршрутный поезд “Deawoo 
shipments”)

9 дней

Порты в Китае - Алашанку / Дружба - Алматы 
(регулярные ж/д. перевозки)

15-23 дней
12 - 18 дней (до 

китайской границы), 
(2-3 дней 

простаивания на 
границе)

П
;

Новороссийск - Алматы (единичные контейнерные 
перевозки) 14 дней

Страны Европы - Алматы/Казахстан через Северный 
коридор и ТРАСЕКА 30 - 35 дней

Брес/Польша - Белоруссия - Россия - казахская 15-16 дней (+/- 5
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Средняя скорость следования поезда по отдельно взятым маршрутам составляет 200 

км/день и более 700 км/день (включая время простаивания состава на границе). 

Последний показатель был зафиксирован при перевозке маршрутным поездом 

проектного груза из портов в Китае через станцию Дружба/Алашанку в Казахстане до 

Узбекистана. Средняя скорость следования поезда варьируется от 230км/день до 

ЗбОкм/день на одном маршруте. Данные показаели являются наиболее примлимыми.

Стоимость ж/д. контейнерных перевозок из портов в Центральную Азию 

рассчитывается в TEU. В нижеприведённой таблице показана стоимость ж/д. 

контейнерных перевозок из отдельно взятых портов в Центральную Азию.

г

О
Таблица 24: Стоимость ж/д. контейнерных перевозок

пU СтоимостьМаршрут

$ 1,435 -$2,000 (20') 
$2,385- (40’)

П Стамбул - Новороссийск - Алматы (морской / 
ж/д. транспорт)U

Китайский порт - Дружба/Алашанку - Алматы $ 1,522 (20')

\ Приведённые показатели включают стоимость возврата средств транспорта в 

порт/депо. Анализ стоимости контейнерных перевозок из портов в Центральную Азию 

доказывает, что цены на перевозку, установленные из расчёта ДФЭ/км. варьируются 

от $ 0.20 до $ 0.24, являются приемлемыми, в сравнении с операционными затратами 

при осуществлении ж/д. контейнерных перевозок ($ 0.1 - $ 0.16).

Имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что существующие рыночные ставки на 

перевозку 20’ контейнеров из портов в Центральную Азию составляют $ 1,500. 

Поскольку указанная стоимость перевозки контенеров включает также затраты на 

возврат в депо порожних контейнеров, существующие ставки могут быть снижены 

только при условии сбалансированного импорта и экспорта контейнеров. В 

нижеприведённой таблице для сравнения указаны отдельно взятые транспортные 

маршруты:

Таблица 25: Сравнительный анализ транспортных маршрутов по Центральной Азии

20’ конт. В 
Алматы / 
Ташкент

Расстояние Время Стоимость 
(в долл. 

США)

Комментарии1
(км.)İ
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1,435-2,000 Используется
регулярно

Новороссийск Ж/д: 865 
Авто:

14 днейi

Используется
регулярно

1,52215-23 дней 
(Маршрутный 
поезд: 9 дней)

Ж/д: 2,445Порты в Китае

2,670 Используется
нерегулярно

Поти
(ТРАСЕКА)

Ж/д: 3,900 / 
4,600

15-20 дней
1

Кавказ

О Контейнерные перевозки в Азербайджане осуществляются через Бандар Аббас или 

Поти. Маршрут через Бандар Аббас до Баку на 1,400 км. длиннее, чем через Поти, при 

более низком уровне затрат.

Таблица 26: Сравнение маршрутов для контейнерных перевозок в Баку

и 20’ конт. 
в Баку

Расстояние Время Стоимость 
(долл. США)

Примечание
(км.)

I
Поти Ж/д.: 865 

Автом.: 960
Обработка в порту:
1 день
Грузовик: 4-5 дней 
Ж/д.: 4-5 дней

800 (ж/д, от 
дверей к 
дверям)

1,200- 1,300 
(грузовик)

40’ и один 
20’ только 
грузовиком

L :

Бандар
Аббас

Погрузка в 
контейнер: 2 дней
Перевозка в 
грузовике: 6-7 дней
(дольше в случае 
проблем с 
документами)

Паром, ж/д.: 
2,445
Автом.: 2,300

1,250
(грузовик)

.транзит 
через Иран 
ненадёжен

и При осуществлении перевозок из Поти в Баку появляется ряд проблем. К примеру, 

перевозка 20' и 40’ контейнеров по железной дороге является невозможной, поскольку, 
из соображений безопасности, доставка 20’ контейнеров осуществляется по принципу 

«от дверей к дверям». Таким образом, транспортировка отдельного 20’и всех 40’ 

контейнеров осуществляется с помощью грузовых машин. Проблемы с документацией 

и прохождением процедур, как правило, возникают в порту Поти, средняя скорость 

перевозки по железной дороге низкая, а при использовании автотранспорта возникают 

проблемы на таможне. При условии получения водителями грузовиков разрешения на 

свободное передвижение по территории Грузии, время перевозки из Поти в Баку будет

I

!
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и
сокращено до 24 часов. Возможность увеличения скорости осуществления ж/д. 

контейнерных перевозок зависит от графика работы нефтяных поездов между 

Азербайджаном и Грузией.

Контейнерные перевозки по коридору ТРАСЕКА

Контейнерные перевозки по коридору ТРАСЕКА, в основном, осуществляются по 

морю. Через Черноморские порты осуществляются морские перевозки в страны 

Европы, что создаёт благоприятные условия для дальнейшего развития контейнерных 

перевозок по коридору ТРАСЕКА.
I _

Тем не менее, обслуживание в порту и логистика контейнерных перевозок является 

одной из проблем в коридоре ТРАСЕКА. Традиционные железнодорожные тарифы, 

сложные процедуры обработки документов, проблемы в области автомобильных 

перевозок, низкий уровень обслуживания контейнеров при пересечении Каспийского 

моря, неразвитая инфраструктура и несогласованность осуществления грузоперевозок 

препятствуют развитию контейнерных перевозок в регионе ТРАСЕКА. Проведённый 

анализ доказывает разрешимость имеющихся в коридоре проблем и возможность 

предоставления быстрого и недорогого обслуживания в области контейнерных 

перевозок на Кавказ и в Центральную Азию.

<

о

I

пI
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V. ОБЗОР ПРОГРАММЫ ТРАСЕКА

Пi j
Обзор программы ТРАСЕКА может быть осуществлён либо с макроэкономического 

ракурса, с учётом общих задач программы ТРАСЕКА, либо микроэкономического, 

посредством оценки отдельных проектов или работы. Разница между микро и 

макроэкономическими целями состоит в том, что реализация общих задач не 

обусловлена полностью результатами реализации конкретного проекта. В то время как 

мониторинговая программа направлена на оценку реализации отдельно взятого 

проекта, данная глава ставит целью анализ роли проектов в развитии транспортного 

сектора и укреплении регионального сотрудничества.I
(

Таким образом, обзор программы ТРАСЕКА включает краткий анализ влияния 

проектов на развитие видов транспорта, а также существующих транспортных 

маршрутов. Финансирование в рамках программы было направлено на осуществление 

межправительственной работы и развитие регионального сотрудничества между 

странами-участницами, что и привело к подписанию ОМС и созданию Постоянного 

Секретариата. Таким образом, была создана база для регионального сотрудничества 

между странами ТРАСЕКА, рассмотренная во второй части настоящей главы.

W

П
и Проекты ТРАСЕКА

С 1993 г. в рамках программы Тасис ТРАСЕКА было реализовано 39 проектов 

технического содействия и 14 инвестиционных проектов на общую сумму 110 

миллионов ЕВРО.

Проекты технического содействия

и Реализация проектов технического содействия охватывает все сферы транспорта и 

направлена развитие транспортного коридора ТРАСЕКА. Проекты технического 

содействия включают: проекты, касающиеся конкретных видов транспорта 

(атомобильного, железнодорожного, морского), охватывающие все виды транспорта в 

одной или нескольких странах, проекты, направленные на развитие интемодальных 

перевозок и торговли, координацию проектов и укрепление регионального 

сотрудничества. На основании анализа существующих транспортных маршрутов и

О
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изучения маршрутов ТРАСЕКА (глава IV). Классификация проектов технического 

содействия осуществляется в соответствии с основными видами транспорта 

(автомобильный, железнодорожный, интермодальные/контейнерные перевозки), или 

же необходимостью развития регионального сотрудничества и координации 

программы (см. Приложение 6 и нижеприведённую таблицу):

Таблица 27: Реализация проектов технического содействия ТРАСЕКА

о Бюджет (в 
миллионах ЕВРО)

Количество
проектов

Вид транспортаи
14.725Автомобильный 9

11.0Железнодорожный 9и 7
Все виды 10.53Г

U Интемодальные и 
контейнерные 

перевозки
8.257

Ли Региональное
сотрудничество,

координация
программы

7 13.2

и
Всего 39 57.705

Несмотря на то, что не всегда удаётся достичь цели, изначально поставленные в 

рамках проекта, за весь истекший период была проделана большая работа в сфере 

повышения навыков государственных чиновников и других лиц, имеющих отношение к 

планированию и управлению транспортом.

ношение к институциональным и правовым вопросам, поскольку контрактор, 
ограниченный определёнными временными рамками, не имел возможности для 

проведения каких-либо институциональных или юридических изменений. Как сказано в 

оценочном отчёте29, проекты тесно связаны друг с другом и реализация новых 

проектов основана на опыте и результатах, достигнутых в ходе реализация 

предыдущих.

1 '

Этот фактор свидетельствует о важности каждого отдельно взятого проекта в рамках 

программы ТРАСЕКА.

29 Анализ региональной программы Тасис «ТРАСЕКА», проект отчёта, июнь 2003 г.
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Инвестиционные проекты
\

Помимо 12 инвестиционных проектов общей стоимостью 52.3 миллиона ЕВРО, было 

реализовано 8 проектов технического содействия, направленных на оказание 

поддержки в реализации инвестиционных проектов общей стоимостью 10.775 

миллионов ЕВРО (см. Приложение 7). В рамках некоторых проектов были разработаны 

ТОО финансирования проектов Международными Финансовыми Институтами, в 

рамках других - оказано техническое содействие в реализации инвестиционных 

проектов ТРАСЕКА.

Реализация 12 инвестиционных проектов ТРАСЕКА либо связана с проектами МФИ, 

либо направлена на принятие срочных мер по устранению препятствий в сфере 

железнодорожных, автомобильных или морских перевозок, а также поставку 

соответствующего оборудования для осуществления интермодальных перевозок. 

Принимая во внимание необходимость развития транспортных маршрутов, 

классификация инвестиционных проектов была осуществлена в соответствии с 

основными видами транспорта (автомобильный, железнодорожный интермодальные 

перевозки, см. Приложение 8):

Таблица 28: Реализация инвестиционных проектов ТРАСЕКА 

Вид транспорта Кол-во проектов Бюджет (в 
миллионах ЕВРО)и

Автомобильный 2.51
J Железнодорожный 22.0754

Все виды 3 11.8Пи Интемодальные и 
контейнерные 

перевозки
15.9256

п Всего 52.314

Данные по реализации всех инвестиционных проектов ТРАСЕКА в соответствии с 

видами транспорта и типами проектов (см. Приложение 9) представлены в 

нижеприведенной схеме:

Схема IV: Классификация всех проектов ТРАСЕКА

Г") Классификация проектов
<..

О
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12% всей суммы в 110 миллионов ЕВРО расходуется на координационные проекты и 

проекты регионального сотрудничества. Остальные 78% - на усовершенствование 

средств транспортировки. Результаты реализации проектов могут быть очевидны по 

прошествии различных временных отрезков. К примеру, предоставленное в рамках 

какого-либо инвестиционного проекта оборудование может использоваться сразу 

после доставки, в то время как результаты проектов технического содействия могут 

быть очевидны гораздо позднее. Как сказано в главе III, страны-участницы 

предпринимают шаги на пути к институциональному развитию посредтвом создания 

министерств в сфере транспорта и изменения их регулятивной базы, что стало 

возможным в рамках проектов технического содействия и повышения квалификации 

работников транспортного сектора.

( (

Дальнейший анализ проектов технического содействия показывает влияние каждого 

проекта на вопросы в сфере транспорта. Нижеприведенная таблица содержит 

информацию о результатах работы, проведённой в сфере транспорта, и анализа 

транспортных маршрутов:

п Таблица 29: Вопросы сферы транспорта в коридоре ТРАСЕКА
Развитие транспортного сектора Транспортные маршруты / услуги
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> Повышение качества автодорог
> Строительство недостающих 

дорожных соединений
> Устранение возможности взимания 

дополнительных сборов при 
транзите, пересечении границ и 
выдаче разрешений

> Упрощение таможенных 
транзитных процедур

> Усовершенствование 
приграничных процедур

г > Присоединение к 
международным конвенциям и 
соглашениям

> Объективность национального 
законодательства в сфере 
международного 
автотранспорта

> Увеличение бюджета для 
строительства и эксплуатации 
дорог

2
лх
л
с

Ю
О
5
О
I-
к
<

> Приведение транспортного 
законодательства в 
соответствие с CIM, OTIF, 
COTIF

> Гармонизация тарифной 
системы в коридоре ТРАСЕКА

. о
2 Iп £ 
ф *§ а
* I

> Создание центров обслуживания 
маршрутных поездов

> Упрощение процедур пересечения 
границ

> Установление сотрудничества 
между транспортными 
операторами интермодальных 
контейнерных перевозок

> Повышение безопасности 
контейнерных перевозок

> Придание приоритетного значения 
железнодорожным контейнерным 
перевозкам

а>
л 2 
X л 
л х 
С о.
ГС о« 5 о >s 5 g
О. X
£ о t *

> Введение единого и сквозного 
тарифа для железнодорожных 
контейнерных перевозок

I

7. Проведение реформ, сокращение числа монополий в сфере 
транспорта

8. Гармонизация двусторонних и многосторонних соглашений
9. Сотрудничество между национальными агентствами / 

министерствами
10. Повышений квалификации
11. Привлечение частного сектора в сферу транспортных услуг
12. Координация с МФИ и международными организациями

яX
X
гса
о

оУ
о
оО)
Q-
О

1=

Возможность решения вышеперечисленных вопросов отражена в таблице, в 

Приложении 10. Проекты, непосредственно охватывающие конкретные виды перевозок 

(автомобильные и железнодорожные), связны с решением только одного или 

нескольких вопросов. Горизонтальные проекты в сфере правовой базы и торговли30, 

реализация которых осуществляется в рамках ОМС, охватывают более широкий 

спектр вопросов. К примеру, если повышение качества транспортных услуг 

предполагает совокупное разрешение вопросов, связанных с развитием транспортного 

сектора, подобные проекты, охватывающие широкий спектр вопросов, могут принести 

более ощутимые результаты для развития транспортного коридора.
)

I

30 Brochure “TRACECA 1993 - 2002, published by the TRACECA Coordination Team
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Основное Многостороннее Соглашение

Достижения

Подписание Основного Многостороннего Соглашения (ОМС) на Международной 

Конференции «ТРАСЕКА - Возрождение Исторического Шёлкового Пути» в г. Баку, в 

сентябре 1998 г., послужило основой для укрепления регионального 

межправительственного сотрудничества и развития коридора ТРАСЕКА. Страны- 

участницы приняли на себя обязательства на уровне президентов государств по 

развитию коридора ТРАСЕКА, возведя проект ТАСИС «ТРАСЕКА» на уровень 

межправительственной программы.

Создание Постоянного Секретариата, проведение Ежегодных Заседаний ТРАСЕКА и 

многочисленных заседаний Рабочих Групп являются наглядным доказательством 

активного межправительственного сотрудничества. Принятие решений странами- 

участницами осуществляется на основе консенсуса, придавая приоритетное значение 

ратификации решений МПК.

Цели программы ТРАСЕКА и положения ОМС подразумевают исполнение МПК и её 

органами краткосрочных и среднесрочных задач. МПК, ПС и Рабочие Группы 

представляют собой уникальную структуру на региональном уровне, а Национальные 

секретариаты и Национальные Комиссии - на национальном. Таким образом, в 

странах-участницах осуществляется реализация программы ТРАСЕКА при содействии 

со стороны ПС.

За последние 5 лет, прошедшие со времени подписания ОМС, был проделан большой 

объём работы. Ни одно из межправительственных соглашений подобного рода не 

было ратифицировано странами-участницами за 2-летний срок. Кроме того, менее чем 

за 5 лет были созданы основные межправительственные структуры. Подобные 

результаты стали возможны благодаря поддержке высокопоставленных 

представителей стран-участниц ТРАСЕКА и грамотному управление программой со 

стороны Европейской Комиссии.

Функционирование созданных в рамках МПК структур связано с определёнными 

трудностями. Существует необходимость в усовершенствовании мандатов, правовой и 

программной базы, функций, обязанностей и административной структуры.
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Выполнение этих задач потребует времени, поскольку ни одно из ННГ не располагает 

опытом ведения межправительственной работы. Кроме того, являясь странами с 

переходной экономикой, ставящими перед собой масштабные национальные задачи 

по созданию новых правительственных и экономических структур и правовых баз, 

государства-участники ТРАСЕКА придают особое значение необходимости укрепления 

экономического сотрудничества в сфере транспорта.

Страны-участницы и Европейская Комиссия понимают важность программы ТРАСЕКА. 

Кроме того, страны-участницы стремятся скоординировать проводимую в рамках 

ТРАСЕКА работу с реализацией других программ в сфере транспорта. К примеру, в 

Программу Действий по сотрудничеству в области транзитных перевозок SPECA PWG- 

ТВС были включены проекты ТРАСЕКА, а заседания SPECA проходили с участием 

Национальных секретарей ТРАСЕКА. Further countries also draw attention to the 

TRACECA programme at international fora such regional transport conferences and 

legislative meetings of UNECE and UNESCAP.

Необходимость в укреплении институтов

Общеизвестно, что ОМС и МПК создают основу для регионального сотрудничества 

между странами, в результате чего возникает вопрос об укреплении 

межправительственного сотрудничества и усовершенствовании его институтов. 
Эксперты Координационной Группы, принимающие непосредственное участие в 

работе ПС и МПК, определили ряд проблем, решение которых обеспечит 

эффективность деятельности МПК И ПС:

Содействие со стороны ПС в проведении заседаний МПК

Долгосрочная координация реализации программы на региональном уровне

Придание проекту Тасис «ТРАСЕКА» статуса основной рабочей программы МПК и ПС

Укрепление позиций МПК для оказания поддержки и укрепления сотрудничества в 

странах-участницах

Повышение международного статуса МПК и ПС
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Укрепление позиций МПК и ПС является основным условием для обеспечения 

эффективного регионального сотрудничества. ПС расположен в г. Баку, 

Азербайджанской Республике, являющейся Депозитарием ОМС. Статус ПС определён 

Основным Соглашением. В настоящее время работа в ПС осуществляется 

персоналом, состоящим из Генерального секретаря, Исполнительного секретаря, 

экспертов по железнодорожному, автомобильному и морскому транспорту и других 

сотрудников, выполняющих административную и техническую работу. Кроме того, в 

ПС расположены офисы проектов «Координационная Группа ТРАСЕКА», 

«Гармонизация процедур пересечения границ», «Единая политика по транзитным 

расценкам и тарифам» и «Общая юридическая база для транзитных перевозок».

Работа Координационной Группы осуществляется в двух направлениях: с одной 

стороны, группой экспертов в Баку, Одессе и Ташкенте осуществляется координация 

всех текущих проектов ТРАСЕКА, а с другой стороны, Бакинским офисом оказывается 

непосредственное содействие Постоянному Секретариату в административной, 

правовой и других сферах. Последний пункт является наиболее существенным для 

обеспечения функционирования ПС из-за нехватки собственного профессионального 

штата. Кроме того, ПС также оказывается содействие по трём основным направлениям 

со стороны вышеперечисленных проектов. Из-за нехватки соответствующего 

персонала, ПС вынужден регулярно обращаться за содействием к сотрудникам 

проектов, в частности, при решении вопросов в административной и правовой сферах. 
Условия работы ПС нельзя назвать удовлетворительными, поскольку по завершении 

проектов ПС будет оставлен без необходимой профессиональной и административной 

поддержки.

ьПринимая во внимание требования программы ТРАСЕКА и задачи МПК, очевидна 

необходимость во введении усовершенствований в работу ПС. В частности, на ПС 

должны быть возложены функции, выполняемые консультантами в рамках проектов. С 

этой целью, в Постоянном Секретариате должны быть сформированы группы 

экспертов в сфере транспорта и торговли, на которые будут возложены функции по 

выполнению основной работы, связанной реализацией проектов, по примеру 

руководителей и координаторов трёх текущих проектов. Реализация региональных 

проектов, имеющих отношение к работе МПК, должна быть продолжена в качестве 

основной программы ПС за счёт дополнительных бюджетных средств. Вновь 

созданные в ПС группы экспертов в последующем продолжат реализацию этих

I
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проектов за счёт финансирования, выделяемого донорами на дополнительную 

экспертную оценку. Такие организации как UNECE, UNESCAP, ECO и OECD успешно 

применяют подобную практику финансирования проектов при реализации своих 

рабочих программ.

Профессиональный штат ПС должен будет в дальнейшем оказывать основное 

содействие в реализации работы МПК, связанной с подготовкой документации к 

заседаниям, организация и содействие в проведении юридических заседаний, 

подготовка отчётов по завершении заседаний. Подготовка документации и отчётов 

является основным условием успешной работы МПК, поскольку содержат информацию 

о проведённых дискуссиях и принятых рекомендациях и решениях.

Эффективное функционирование МПК и ПС полностью зависит от финансирования 

институтов и самой программы. Учитывая тот факт, что нынешний объём 

финансирования может быть уменьшен после 2006 г., необходимо приступить к 

разработке концепции по обеспечению долгосрочного функционирования. Возможны 

два варианта финансирования: (İ) долевое участие стран-участниц в финансировании 

ПС и юридических рабочих групп МПК и (ii) предоставление донорами дополнительных 

бюджетных средств для оказания содействия в работе МПК. Финансовые средства 

стран-участниц ограничены и варьируются в зависимости от экономических условий. 
По этой причине, второй вариант финансирования программы ТРАСЕКА выглядит 

наиболее приемлемым.

Поскольку ЕК планирует сократить объём предоставляемого финансирования, МПК 

необходимо рассмотреть возможность участия других сторон в развитии коридора 

ТРАСЕКА. Финансовая поддержка может быть оказана из различных источников: МФИ, 

международные организации и страны-доноры. Одним из возможных вариантов может 

стать принятие МФИ, стран-доноров и организаций в ассоциированные члены МПК.|

Дополнительная поддержка может быть предоставлены в различных формах: 

административная и профессиональная поддержка ПС со стороны экспертов, оказание 

содействия государственным чиновникам, финансирование отдельных проектов, 

пополнение основного бюджета, участие в заседаниях оказание технической 

поддержки и т.д. Как уже сказано в Главе III данного документа, некоторые доноры и
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финансовые институты, заинтересованные в развитии транзитных перевозок в регионе 

ТРАСЕКА, могут быть включены в концепцию финансирования МПКТРАСЕКА.

Рекомендуемые действия

По мнению экспертов координационной группы, для развития коридора ТРАСЕКА и 

повышения эффективности работы МПК необходимо предпринять следующие 

действия:

Усовершенствование структуры МПК и её юридических заседаний

Разработка структуры ПС, включая административные и основные вопросы, описание 

задач и обязанностей, предложения по бюджету.

Разработка среднесрочного плана задач для ПС и краткосрочной (двухлетней) 

программы действий по правовым и основным вопросам.

Разработка концепции регулярного и дополнительного финансирования ПС и его 

работы.

Разработка этих предложений может быть возложена на ПС и представлена на 

обсуждение группе экспертов в странах ТРАСЕКА с целью подготовки рекомендаций 

для последующего рассмотрения МПК. Особое значение следует придать тщательной 

разработке предложений и концепций и достижению консенсуса странами- 

участницами. Принимая во внимание новую концепцию финансирования, необходимо 

начать переговоры с потенциальными донорами, организациями и странами, в которых 

главная роль будет отведена странам-участницам ТРАСЕКА.
J

Возможная структура и функции МПК, ПС и принципы взаимодействия со странами- 

участницами показаны ниже (Схема V). Предлагаемая схема подразумевает чёткое 

разделение региональной и национальной сфер. Таким образом, МПК, ПС и Рабочие 

Группы станут мандатными органами для региональной координации положений МПК, 

а Национальные секретари и Национальные Комиссии - координационными и 

исполнительными рычагами в странах-участницах.

Постоянный Секретариат является органом, координирующим работу в рамках 

программы ТРАСЕКА на региональном уровне. Кроме того, на ПС возложены функции
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по усовершенствованию работы МПК, включая проведение заседаний по юридическим 

вопросам (МПК, Рабочие Группы), подготовка документов к заседаниям, 
предоставление отчётов и выполнение других задач в рамках ОМС и по просьбе 

Рабочих Групп.

Рабочие Группы - межправительственные структуры, созданные в рамках ОМС по 

решению МПК. В соответствии с положениями ОМС, РГ координируют развиие 

транспортного сектора в коридоре ТРАСЕКА на региональном уровне и представляют 

рекомендации на рассмотрение МПК. Рабочие Группы обсуждают основные проблемы 

и после достижения консенсуса представляют соответствующие рекомендации на 

рассмотрение МПК. Таким образом, в состав Рабочих Групп должны входить 

назначенные правительствами представители стран-участниц.

Национальные секретари являются главными представителями ПС в странах- 

участницах. Ими выполняется основная работа по предоставлению информации и 

координации работы между ПС и Национальными Комиссиями при выполнении 

положений ОМС и решений МПК на национальном уровне.

Национальные правительства имеют отношение к МПК в лице двух министерств: 

министерства иностранных дел и соответствующего министерства в сфере 

транспорта. Роль обоих министерств является ключевой, поскольку деятельность МПК 

имеет отношение, как к международным отношениям государства, так и к развитию 

транспортного сектора на национальном уровне. Поскольку работа по гармонизации 

перевозок по коридору ТРАСЕКА охватывает несколько министерств и агентств в 

каждой из стран-участниц, необходимо обеспечить участие всех соответствующих 

структур (министерств и агентств), а также профессиональных организаций и 

представителей частного сектора в работе Национальных Комиссий.

Структура МПК ТРАСЕКА: структура МПК, Постоянного Секретариата и 

вспомогательных органов, а также принципы взаимодействия с национальными 

правительствами отражены в Схеме V, в соответствии с положениями ОМС и 

требованиями межправительственных отношений.
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Г
и Анализ развития торговли и транспорта в регионе ТРАСЕКА (см. Главу II) позволяет 

обрисовать существующую макро-экономическую ситуацию, а также даёт 

представление о темпах развития торговли и транспорта в странах ТРАСЕКА к 2015 г., 

а также настоящих и будущих потребностях в сфере транспортных услуг.

Анализ развития транспортного сектора (Глава III) и существующих транспортных 

маршрутов (Глава IV) позволяет определить соответствие возможностей 

транспортного сектора и инфраструктуры существующим потребностям.

Кроме того, была изучена роль программы ТРАСЕКА в развитии транспортного сектора 

(Глава V).

Подводя итоги проведённого анализа, можно выделить 4 основных аспекта:

Конкурирующие альтернативные транспортные маршруты для ТРАСЕКА

Конкуренция в сфере транспортных услуг

Региональное сотрудничество

Возможности существующих транспортных маршрутов и имеющейся инфраструктуры

Потенциал коридора ТРАСЕКА

Конкурирующие альтернативные транспортные маршруты

Экономическое развитие стран, не имеющих морских границ, зависит от получения

доступа не только на мировые, но также и на внутрирегиональные рынки региона 

ТРАСЕКА. Таким образом, транзитные возможности стран Центральной Азии и 

Кавказа, не имеющих морских границ, являются основополагающими при
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рассмотрении потенциала коридора. Высоки транспортные затраты в коридоре 

тормозят экономическое развитие этих стран. Как показывает проведённый анализ, 

снижение цен возможно исключительно при наличии конкуренции со стороны 

альтернативных транспортных маршрутов.

Автомобильные перевозки

По коридору ТРАСЕКА проходят наиболее короткие, или же, по меньшей мере, 
сопоставимые альтернативные маршруты для автомобильных перевозок между 

Европой и Центральной Азией.
Г1

Коридор ТРАСЕКА является единственным самостоятельным маршрутом для 

автомобильных перевозок из Европы в Центральную Азию.

Проблема высоких транспортных затрат и затрачиваемого на транзит времени 

существует на всех альтернативных маршрутах между Центральной Азией и Европой. 

Существуют возможности для сокращения затрачиваемого на транспортировку 

времени до 40% - 50 % и снижения транспортных расходов более чем на 30%. 

Маршрут ТРАСЕКА обладает достаточным потенциалом для превращения в наиболее 

короткий и дешевый транспортный коридор, что повлечёт за собой 

усовершенствования на альтернативных маршрутах. Таким образом, удастся добиться 

повсеместного снижения цен и сокращения затрачиваемого на перевозку времени.

Железнодорожные перевозки

Эффект поддержания конкуренции стал очевиден после введения коэффициента 

ТРАСЕКА к тарифу на ж/д. перевозки, что привело к 20%-ному снижению тарифов в 

северном коридоре.

Одной из главных проблем в сфере ж/д. перевозок по коридору ТРАСЕКА является 

нехватка мощностей на железных дорогах Кавказа, что, в значительной мере, 
усугубляется увеличением объёма перевозок сырой нефти и нефтепродуктов.

...İ
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Контейнеоные перевозки
I

Коридор ТРАСЕКА является наиболее коротким маршрутом между портами и 

странами ТРАСЕКА в Центральной Азии и на Кавказе, открывающим прямой доступ к 

рынку морских транспортных услуг. Кроме того, между европейскими портами и 

Черноморским регионом также существует конкурентоспособный рынок услуг в сфере 

морских грузоперевозок. Все эти факторы создают предпосылки для дальнейшего 

развития контейнерных перевозок по коридору ТРАСЕКА.

Конкуренция в сфере транспортных услуг

Конкуренция в сфере транспорта обусловлена не только наличием альтернативных 

маршрутов, но, в большей мере, качеством предоставляемых услуг. Таким образом, 

появляется необходимость в устранении монополий, распределении регулятивных 

функций и коммерческих услуг, коммерциализации транспортных услуг с 

привлечением частного сектора, при условии снижения цен.

Анализ тенденций развития транспортного сектора свидетельствует об 

институциональном развитии и проведении реформ на всех уровнях в регионе 

ТРАСЕКА, что постепенно создаст необходимую базу для конкуренции в сфере 

транспортных услуг.

Региональное сотрудничество

Большинство стран-участниц ТРАСЕКА, являясь государствами, не имеющими 

морских границ, в значительной степени зависят от возможности предоставления друг 

другу условий для транзита. Таким образом, региональное сотрудничество является 

основополагающим фактором для жизнеспособности коридора и неразрывно связано с 

созданием международных транспортных маршрутов. Для развития регионального 

сотрудничества транзитным государствам необходим доступ на европейский рынок.

С целью укрепления регионального сотрудничества было подписано ОМС, созданы 

МПК и ПС, назначены Национальные секретари, учреждены Национальные Комиссии. 

ОМС и программа ТРАСЕКА включают все основные компоненты, связанные с 

развитием коридора ТРАСЕКА.
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Возможности существующих транспортных маршрутов 

и инфраструктуры
I

Принимая во внимание последующее развитие торговых отношений между странами 

ТРАСЕКА и Европой, вопрос соответствия возможностей существующих транспортных 

маршрутов и инфраструктуры будущим потребностям в сфере транспорта остаётся 

одним из ключевых и обусловливает будущее развитие стран, не имеющих морских 

границ.

i

Объём торговли в не нефтяном секторе между странами Кавказа, Центральной Азии и 

Европы, вероятно, увеличится с 10.5 млн. тонн в 2000 г. до 30 млн. тонн в 2015 г. По 

железной дороге, используемой, в основном, для перевозки наливных грузов, будет 

дополнительно перевезено 2 млн. тонн наливных грузов и большой объём 

нефтепродуктов из Центральной Азии и Кавказа. Кроме того, планируется увеличение 

объёма перевозок генеральных грузов, а общий объём перевозок к 2015 г. возрастёт 

до 17.6 млн. тонн, из которых 5.3 млн. тонн будет перевезено по железной дороге, а 

12.3 млн. тонн - автотранспортом.

Существующие возможности железных дорог Российской Федерации являются 

недостаточными для перевозки дополнительного объёма грузов. Тенденции развития 

российской экономики предполагают активное использование транспортной 

инфраструктуры, что подтверждается сложившейся ситуацией в порту Новороссийск, 

осуществляющем обработку российской нефти в приоритетном порядке. Подобная 

ситуация в будущем может сложиться в сфере перевозок наливных и генеральных 

грузов по железной дороге, что, в свою очередь, приведет к увеличению транспортных 

затрат и снижению качества обслуживания.

При условии сохранения модального распределения на прежнем уровне, 

существующие возможности в сфере автомобильных и контейнерных перевозок 

являются достаточными для увеличения к 2015 г. объёма транспортировки 

генеральных грузов до 12.3 млн. тонн. Неспособность железных дорог выдержать 

конкуренцию приведёт к дальнейшему увеличению объёма перевозок. Принимая во 

внимание вышесказанное, можно сделать следующие заключения:

I
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Необходимо усовершенствовать инфраструктуру коридора ТРАСЕКА для 

предоставления соответствующих услуг в сфере транспорта и обеспечения странам- 

участницам ТРАСЕКА доступа на европейский и мировой рынки.

I

Необходимо усовершенствовать железнодорожную и автодорожную транспортную 

инфраструктуру с расширением их возможностей для удовлетворения потребностей 

экономики стран-участниц ТРАСЕКА в Центральной Азии и на Кавказе.

Спектр вопросов для решения в рамках ТРАСЕКАU

Исходя из вышесказанного, основное внимание следует обратить на решение главных 

и институциональных вопросов. В рамках программы необходимо продолжать работу 

по усовершенствованию транспортного коридора и развивать региональное 

сотрудничество в регионе ТРАСЕКА посредством укрепления институтов МПК.

Повышение эффективности МПК и ПС требует решения следующего спектра вопросов 

(Главах/):

Таблица 30: Основные вопросы для повышения эффективности МПК

> Содействие МПК со стороны ПС

> Продолжительная координация основной работы в рамках 

программы на региональном уровне

> Преобразование проекта Тасис «ТРАСЕКА» в основную рабочую 
программу МПК и ПС

> Укрепление МПК для содействия и сотрудничества в самих 

странах-участницах

> Повышение международного статуса МПК и ПС

П

Г

I,

В этой связи, необходимо предпринять следующие шаги для развития коридора 

ТРАСЕКА и усовершенствования работы МПК:

Таблица 31: Рекомендуемые действия для институционального укрепления МПК

п
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i 5. Усовершенствование структуры заседаний МПК, а также его 

юридических заседаний

6. Разработка подробного руководства для ПС, включая 

административные и основные вопросы, описание задач и 
обязанностей, а также предложения относительно бюджета

7. Разработка среднесрочного плана для ПС и краткосрочной 
(двухлетней) программы действий по правовым и главным 

вопросам

8. Разработка концепций для регулярных и дополнительных 
поступлений в бюджет ПС и финансирования его работы

*—V

П
и

(

П
и

Наряду с укреплением институтов, основная работа и проекты должны быть 

направлены на постепенное придание донорской программе статуса программы МПК. 

Параллельно с повышением квалификации профессионального и руководящего 

состава МПК, реализация проекта должна быть объединена с программой работы ПС. 

Решение нижеперечисленных вопросов (см. Таблицу) будет впоследствии 

осуществляться на региональном уровне и включено в рабочую программу ПС.

Таблица 29: Транспортные вопросы в коридоре ТРАСЕКА
Транспортные маршруты / услугиРазвитие транспортного сектора

> Повышение качества автодорог
> Строительство недостающих 

участков автодорог
> Устранение возможности взимания 

дополнительных пошлин при 
транзите, пересечении границ и 
выдаче разрешений

> Упрощение таможенных 
транзитных процедур

> Усовершенствование 
приграничных процедур

> Присоединение к 
международным конвенциям и 
соглашениям

> Объективное национальное 
законодательство в сфере 
международных 
автомобильных перевозок

> Увеличение бюджета для 
строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог

2
л

О X
Л

' X
юо
оУ-I в<

> Приведение транспортного 
законодательства в 
соответствие с CIM, OTIF, 
COTIF

> Гармонизация структуры 
тарифов в регионе ТРАСЕКА

. «и

го $ о ж5 §. 
* §

> Создание центров обслуживания 
маршрутных поездов

> Упрощение процедур пересечения 
границ

П
!

!
> Установление сотрудничества 

между операторами 
интермодальных контейнерных 
перевозок

> Повышение безопасности 
контейнерных перевозок

> Придание приоритетного значения 
железнодорожным контейнерным 
перевозкам

I

2л 2 
х л 
л х ц о. 
го о
4 X 
О >s5 g 
«X X2 о £ *

> Введение единого и сквозного 
тарифа на ж/д. контейнерные 
перевозки

,1

X
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13. Проведение реформ, сокращение числа транспортных монополий
14. Гармонизация двусторонних и многосторонних соглашений
15. Сотрудничество между национальными агентствами / 

министерствами
16. Повышение квалификации
17. Вовлечение частного сектора в сферу транспортных услуг
18. Координация с МФИ и международными организациями

о
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о <0 0) о. а иф
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблицы 1.11 - 1.27 Транспортные потоки по субрегионам ТРАСЕКА - 2000 г. 

(источник - база данных ТРАСЕКА)

1.

U 2 Таблица: Trade Elasticities

U 3 Таблица: Объёмы перевозок по Центральной Азии
■

'
и; 4 Таблица: Объёмы перевозок по Кавказу

5 Таблица: Кредиты Всемирного Банка для транспортного сектора

U 6 Таблица: Проекты Технического Содействия ТРАСЕКА

пÜ
7 Таблица: Инвестиционные проекты ТРАСЕКА
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Tables 1.11 - 1.18, 1.20 - 1.27 Transport Flows of the TRACECA Subregions - Year 2000 

(source TRACECA Database)
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Annex 1.11
Transport Flows of the TRACECA Subregions (tonnes) Year 2000

Transport with: European Countries, AmericaSource: TRACECA Database
S§Oil Sector Non Oil Sector i

Bulk Cargo General Cargo I

Oil Products Crude Oil (6) Oil-Sector
Total

Bulk Machinery Manufact Products, Total
etc. (21) Goods (25) Commodity General

(19-20,22- Cargol

Total Non 
Oil Sector

Total
Transport

Cotton (18) Total Bulk 
Cargo(5) Commodities 

(1-4, 7-17)
24)Central Asia

Kazakhstan Imp 14 162 
906 392 22 297 090
920 554 22 297 090

0 14 162 
23 203 482 
23 217 644

1 063 293
3 331 849
4 395142

1 077 456
26 535 331
27 612 787

406 623 
3 116318 
3 522 941

121 039 
24 795 

145 834

158 030 
82 304 

240 334

377 599 
29 741 

407 340

656 668 
136 840 
793 508

3 406 626
78 691 3 195 009
78 694 3 601 635

Exp
Total

Kyrgyzstan Imp 2 238 0 2 238 43 065 
18 472 
61 537

157 353 
53159 

210 512

159 590 
53 907

213 497

2 702 24 706 
10 954 
35 660

114 288 
14 480 

128 767

0 114 288 
34 688 

148 975

15 657 
7 284 

22 941
Exp 748 0 748 20 208 

20 208
234

Total 2 985 0 2 985 2 936
Tajikistan
(1999 data)

Imp 243 296 
13 020 

256 316

515 275 
257 953 
773 228

530 666 
257 953 
788 619

15 391 26 230 
12 805 
39 035

15 391 271 979 
168 727
440 706

11 769 205 2970 271 979 
244 933 
516 912

Exp 0 0 0 21576 206 
76 206Total 0 15 391 15 391 205 51211 769

Turkmenistan 179 560 
233 136
412 696

Imp 0 8 506 
44 866 
53 372

8 506 
45418 
53 923

51 978 
14 824 
66 802

66 793 
14 844 
81 637

171 055 
187 718 
358 773

1 676104 262 
1 691

105 953

104 262 
172 874 
277 136

13 1390
Exp 552 218171 184 

171 184Total 552 1 67813 157
Uzbekistan 806 934 

744 692 
1 551 626

810 863
1 750 337
2 561 200

Imp 450 880 
75 560 

526 440

0 3 929 
0 1 005 645
0 1 009 574

3 929 
1 005 645 
1 009 574

6 536 
1 803 
8 339

399 228 
72 966

472 194

356 049 
148 449 
504 498

45 1165 356 054
520 683 669 132
520 688 1 025 186

Exp 791
Total 45 907

Total CA 2 758135 
28 830 664 
31 588 799

2 713 910 
4 575 371 
7 289 281

374 241 879 741 1 460 702
84 558 141 291 258 735

458 798 1 021 031 1 719 437

Imp 27 826 
907 691 23 347 601
924 091 23 375 427

16 400 44 225 
24 255 293 
24 299 518

1 253 200
3 449 664
4 702 864

8 1 253 208
866 972 4 316 636
866 980 5 569 844

206 721 
32 887 

239 608

Exp
Total

I'
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Annex 1.12
Transport Flows of the TRACECA Subregions (tonnes) Year 2000 I

Transport with: Russian FederationSource: TRACECA Database
Oil Sector Non Oil Sector

___Bulk Cargo General Cargo
Oil Products Crude Oil (6) Oil-Sector

Total
Bulk
Commodities 
(1-4, 7-17)

Cotton (18) Total Bulk 
Cargo

Machinery Manufact Products, Total
etc. (21) Goods (25) Commodity General

(19-20,22- Cargol

Total Non 
Oil Sector

Total
Transport(5)

Central Asia 24)

Kazakhstan 1 070 968 1 009 638
48 121 6 178 034

1 119 089 7 187 672

Imp 2 080 606 
6 226 155 
8 306 761

7 787 001 
38 792 095 
46 579 097

9 867 608 
45 018 250 
54 885 858

694 523 2 263 850 3 283 434
173 976 1 716 830

2 437 826 5 000 264

4 503 565 
37 069 893
41 573 458

. 3 4 503 568
5 373 37 075 266
5 375 41 578 833

325 061 
117 826 1 425 028
442 887 2 119 550

Exp
Total

Kyrgyzstan 252 348 
114 580 
366 929

197 138 
113 439 
310 577

Imp 55 210 
1 141

56 352

0 55 210 
1 141

56 352

753 29 203 
81 621

110 824

45 515 
90 942 

136 457

151 623 
9 888 

161 511

15 559 
8 604

24 163

0 151 623 
22 497

174 120
Exp 0 12 609 

12 609
718

Total 0 1 471
Tajikistan 
(1999 data)

229 213 
160 940 
390 153

Imp 0 31 564 260 777 
160 944 
421 721

31 564 62 118 
99 846 

161 964

167 095 
54 022

221 117

17 230 
1 476

18 706

41 973 
98 370

140 343

0 167 095 
61 094 

228 189

2915
Exp 0 4 4 7 072

7 072
0

Total 0 31 568 31 568 2 915
Turkmenistan imp 249 872 

12 547 
262 418

1 218 20 504 21 721 60 114 
5 078 

65 192

228 151 
12 547 

240 697

2 788 27 954 
4 937 

32 891

168 037 168 037 
7 469 

175 506

29 3730 I
Exp 0 0 0 354 133 87 115 

7 115
I I

Total 1 218 20 504 21 721 168 390 2 79529 506 I
Uzbekistan 591 959 

865 837 
1 457 796

551 465 
738 777 

1 290 242

0 104 212 
510 953 
615 165

Imp 40 494 
127 060 
167 554

40 494 
127 060 
167 554

62 456 
490 565 
553 021

446 610 
35 056 

481 666

447 253 
227 824 
675 077

39 880 
17 504 
57 384

1 876
2 884 
4 760

643 I
0Exp 192 768

193 411
I

0Total
Total CA 8 992 968 

39 817 798 
48 810 766

11 222 564 
46 172 158 
57 394 722

1 127 396 1 102 200
49 262 6 305 098

1 176 658 7 407 297

412 788 717 170 2 425 435 3 555 393
144 067 1 430 113 849 470 2 423 649
556 854 2 147 283 3 274 905 5 979 042

Imp 2 229 596 
6 354 360 
8 583 955

5 436 930 
37 169 213 
42 606 142

646 5 437 575
224 937 37 394 149
225 582 42 831 725

I
Exp
Total

II

I
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Annex 1.13

Transport Flows of the TRACECA Subregions (tonnes) Year 2000
Source: TRACECA Database Transport with: East and South-East Asia

Oil Sector Non Oil Sector
Bulk Cargo General Cargo

Oil Products Crude Oil (6) Oil-Sector
Total

Bulk Cotton (18) Total Bulk 
Cargo

Machinery Manufact Products, Total
etc. (21) Goods (25) Commodity General

(19-20,22- Cargol

Total Non 
Oil Sector

Total
Transport i(5) Commodities

(1-4,7-17)
ICentral Asia 24)

Kazakhstan Imp 26 136 0 311 653
3 844 705
4 156 358

26 136 
915 250 
941 386

337 789
4 759 955
5 097 744

229 017 
3 758 206 
3 987 223

37 726 
15 829 
53 554

32 263 
64 183 
96 447

12 647 
5 506

18 153

82 636 
85 518 

168154

1 229 017
981 3 759 187
981 3 988 204

I I

Exp 59 915 192
26 194 915 192Total

Kyrgyzstan Imp 0 0 0 22 278 
16 516 
38 794

42 722 
17 576 
60 298

63 743 
97 097 

160 840

63 743 
97 283 

161 027

21 021 
78 763 
99 784

3 701 
1 059
4 761

16 7430 21 021 
79 521

100 542
Exp 186 0 186 0758
Total 186 0 186 16 743758

Tajikistan
(1999 data)

Imp 0 3 092 
11 619
14 711

4 756 
14 833 
19 589

4 756 
14 833 
19 589

1 664
2 556 
4 220

1 794 7480 1 664 
3214
4 878

550
Exp 0 882658 0 10 737

11 485Total 0 0 0 2 676550658
Turkmenistan imp о 7 588 

27 440 
35 029

13 193 
31 677
44 870

13210 
31 677 
44 887

16 16 2875 605 0 5 605 
4 237 
9 842

4 079 3 223 
27 440 
30 663

Exp 0 0 0 030 4 207
4 207

0
Total 0 16 16 5 635 4 079 287

Uzbekistan 155 274 
128 622 
283 896

156172 
130 109 
286 281

Imp 0 898 898 77 408 
43 318 

120 726

33 390 3 947 40 071 
42 962 
83 033

77 853 
3 113 

80 966

13 77 866 
85 304Exp 0 1 487

2 385
161 487

2 385
34082 191 

82 204 163 1700 3 963Total 33 730
Total CA 548 620 

4 116 934 
4 665 553

575 670 
5 033 857 
5 609 527

213 447 
185 471 
398 917

26 136 914 27 050 
916 924 
943 974

55 034 
65 081 

120115

78 967 
103 162 
182129

Imp 335 160
3 842 669
4 177 828

14 335 173
88 794 3 931 463
88 808 4 266 636

79 445 
17 228 
96 673

245 916 679
917 593

Exp
Total 26 381

i

II

I

I

I
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Annex 1.14
Transport Flows of the TRACECA Subregions (tonnes) Year 2000
Source: TRACECA Database

I

Transport with: Iran, Indian Sub Continent, Middle East, Africa, etc l

Oil Sector Non Oil Sector
Bulk Cargo General Cargo

Oil Products Crude Oil (6) Oil-Sector
Total

Bulk Cotton (18) Total Bulk 
Cargo

Machinery Manufact Products, Total
etc. (21) Goods (25) Commodity General

(19-20,22- Cargol

Total Non 
Oil Sector

Total
Transport(5) Commodities 

(1-4, 7-17)
Central Asia 24)

Kazakhstan Imp 3 687 
40 816 
44 503

0 91 892 
2 013 089 
2 104 981

95 579 
2 053 904 
2 149 483

3 687 
40 816 
44 503

24 899 
1 968 871 
1 993 770

8 181 
14 034 
22 215

18 740 
25 791 
44 531

40 072 
1 669

41 741

66 993 
41 494 

108 487

0 24 899
2 724 1 971 594
2 724 1 996 493

Exp 0
Total 0

Kyrgyzstan Imp 23 184 
45 629 
68 813

30 535 
46154 
76 688

7 351 0 15 857 
22 858 
38 715

7 351 7 327 
21 794 
29 121

7 327 
22 772 
30 099

2 162 
18 347 
20 509

2 522 11 173 
4 500 

15 673

0
Exp 525 0 525 10977
Total 7 875 0 7 875 977 2 532

Tajikistan 
(1999 data)

59 038 
47 738 

106 776

59141 
47 738 

106 879

Imp 0 103 37 488 
5 666 

43 154

103 21 550 
14 766 
36 316

21 550 
42 072 
63 622

3 073 6 915 
2 585 
9 500

27 500 
3 081 

30 581

0
Exp 0 0 0 27 306 

27 306
0

Total 0 103 103 3 073
Turkmenistan imp 418 261 875 

259 466 
521 341

1 151
157 645
158 796

115 770 
18 138 

133 908

260 306 
76 054 

336 360

1 569
183 412
184 981

144 536 
27 594 

172 130

14 406 5 610 95 754 
18016 

113 770

0 144 536 
57 916 

202 452
Exp 25 767

26 186
30 322 
30 322

118 5
яTotal 561514 524

Uzbekistan 182 954 
277 993 
460 947

188 063 
344 070 
532 133

Imp 0 5 109 
66 077 
71 186

5 109 
66 077 
71 186

66 704 
34 720 

101 424

78 136 
44 778 

122 914

104 813 
200 363 
305 176

5 464 
3 102 
8 566

5 968
6 956 

12 924

5 104 818 
233 215 
338 033

Exp 0 32 852 
32 857Total 0

Total CA 617 374
2 460 503
3 077 877

635 193
2 751 332
3 386 525

314 244 
132 934 
447 178

Imp 11 456 
67 108 
78 563

6 363 
223 722 
230 085

17819 
290 829 
308 648

241 203 
61 986 

303 189

303 125 
2 233 388 
2 536 513

5 303 130
94 181 2 327 568
94 186 2 630 699

33 286 
35 601 
68 887

39 755 
35 347 
75 102

Exp
Total

■i
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Annex 1.15 i

Transport Flows of the TRACECA Subregions (tonnes) Year 2000 I
Transport within Central AsiaSource: TRACECA Database

IOil Sector Non Oil Sector I
I

Bulk Cargo General Cargo
Oil Products Crude Oil (6) Oil-Sector

Total
Bulk
Commodities 
(1-4, 7-17)

Total
Transport

Cotton (18) Total Bulk 
Cargo

Machinery Manufact Products, Total
etc. (21) Goods (25) Commodity General

(19-20,22- Cargol

Total Non 
Oil Sector

I

(5)
i

Central Asia 24)
I

Kazakhstan imp 540 819
3 961 085
4 501 904

96 793 
70 657

167 450

0 96 793 
70 657

167 450

209 696 233 628
22 819 784 028

232 515 1 017 656

444 026
3 890 428
4 334 454

210 276 
3 106 400 
3 316 676

17 300 
753 145 
770 445

122 210 398
0 3 106 400

122 3 316 798

6 632 
8 064 

14 696

Exp 0
Total 0

Kyrgyzstan 1 454 219
1 098 076
2 552 295

1 149 675
1 093 224
2 242 899

24 143 
89 419 

113 563

Imp 283 872 
4 852 

288 724

20 672 21 965 
79 197

101 161

304 544 
4 852 

309 396

1 125 532
1 003 805
2 129 336

0 1 125 532
0 1 003 805
0 2 129 336

2 128 
9 805 

11 933

51
IExp 0 418

Total 20 672 469
Tajikistan 
(1999 data)

931 477 
240 809 

1 172 286

22 726 
6 093

28 819

639 667 
234 389 
874 056

Imp 269 084 291 810 
6 420 

298 230

21 506
22 282
43 788

33 232 
29 681 
62 913

605 733 
204 691
810 424

790 10 936 
7 033

17 969

702 606 435
17 204 708

719 811 143
Exp 327 366
Total 269 411 1 156

Turkmenistan imp 0 575 396
102 143 519

0 585 348 
150 326 
735 674

586 537 
229 708 
816 245

9 952 
6 807 

16 760

1 189 
37 952
39 141

1 189
79 382
80 571

575 396 
143 417 
718 813

106 5 238
6 665 

11 903

4 609
Exp 41 430 

41 430
122 21

Total 4 730 127102 718 915
Uzbekistan 3 243 373 

3 065 219 
6 308 592

Imp 0 35 288
0 2 295 854
0 2 331 142

35 288 
2 295 854 
2 331 142

127 028 
70 412 

197 440

3 208 085 
769 365 

3 977 450

3 080 989 
697 007 

3 777 996

68 3 081 057
1 946 698 953
2 014 3 780 010

3 620 
11 821
15 441

96 123 312 
57 889

181 201

IExp 702
Total 798 I

Total CA 6 026 801 
6 137 732 

12 164 533

6 756 425 
8 594 896 

15 351 322

403 391 326 233
123 032 2 334 133
526 423 2 660 366

371 147 427 984
173 603 980 348
544 750 1 408 331

Imp 729 624
2 457 165
3 186 789

39 059 
776 567 
815 626

5 597 926 
5 155 319 

10 753 245

17 778 
30 178 
47 956

892 5 598 818
2 065 5 157 384
2 957 10 756 202

Exp
Total

!
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Annex 1.16
Transport Flows of the TRACECA Subregions (tonnes) Year 2000

Transport with : Caucasus RegionSource: TRACECA Database
Oil Sector Non Oil Sector i

Bulk Cargo General Cargo
Oil Products Crude Oil (6) Oil-Sector

Total
Bulk
Commodities 
(1-4, 7-17)

Cotton (18) Total Bulk 
Cargo

Machinery Manufact Products, Total
etc. (21) Goods (25) Commodity General

(19-20,22- Cargol

Total Non 
Oil Sector

Total
Transport

I
(5) I

I ,•Central Asia 24)

Kazakhstan imp 14 484 0 14 484 
3 058 

17 542

5 225 
5 405 

10 630

9 191 
545168 
554 359

23 675 
548 226 
571 901

3 966 
539 763
543 729

753 1 6610 3 966 
539 763 
543 729

2 811 
2 631 
5 442

Exp 200 2 858 
2 858

1 838
2 591

9360 r
ITotal 14 684 0 2 597

Kyrgyzstan imp 1 430
2 976 
4 405

1 430 
2915 
4 345

0 0 0 1 339
1 401
2 740

1 345
2 331
3 676

85 0 5 185
Exp 61 0 61 584 00 930584
Total 61 0 61 669 10 669 935

Tajikistan
(1999 data)

Imp 0 1 829 41 670 43 4991 829 1 32340 347 0 40 347 0 0 1 323
83 83Exp 0 0 160 667 0 67 6 4

0 41 753 43 582Total 1 829 1 829 1 33940 414 6 6 1 3270 40 414 I
Turkmenistan imp о 60 60 3 177 11 068 

1 020 
12 087

11 127 
15 821 
26 948

7 890 0 7 890 1 715 507 955
Exp 222 14 802 

14 861
12514 580

14 639
116290 605 895 2 7

222 3 302Total 8 180 1 717 514 1 071605 8 785
Uzbekistan imp 5 105 

113312
118417

5 105 
18 761 
23 866

0 1 192
2 343
3 535

1 415
2 572
3 987

0 0 3 690 
1 114
4 804

179 443 690 
15 075 16 189
15 075 19 879

0 I

о 94 551 
94 551

Exp 94 551 
94 551

5224
Total 0 49403

Total CA 68 463 
567 947 
636 410

84 836 
680 418 
765 253

Imp 1 889 
482 111 989

14 967 113 877

14 484 16 373 
112471 
128 844

6 470 
4 800 

11 270

12 485 
10 449 
22 934

55 978 
541 818 
597 796

1 305 
1 856 
3 161

0 55 978 
557 498 
613 476

4 710 
3 793 
8 503

Exp 15 680 
15 680Total

I

I
I

I
I
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Annex 1.17
Transport Flows of the TRACECA Subregions (tonnes) Year 2000

TOTAL TRANSPORT CENTRAL ASIA (external trade)Source: TRACECA Database
Oil Sector Non Oil Sector

Bulk Cargo General Cargo
Oil Products Crude Oil (6) Oil-Sector

Total
Bulk Total Non Oil 

Sector
Total
Transport

Cotton (18) Total Bulk 
Cargo

Machinery etc. Manufact Products, Total General
Goods (25) Commodity Cargol

(19-20,22-
(5) Commodities (1- 

4,7-17)
(21)

Central Asia 24)

11 4d2 106 
78 915 666 
90 317 772

Kazakhstan Imp 1 129 437,6 1 009 638,0
995 586,8 29 393 173,5

2 125 024,4 30 402 811,5

2 139 075,6 
30 388 760,3 
32 527 835,9

9 263 030,5 
48 526 905,4 
57 789 935,9

5 168 069,0 
46 453 051,1 
51 621 120,1

6,0 5 168 075,0
87 767,7 46 540 818,8
87 773,7 51 708 893,8

494 817,2 904 308,8 2 695 829,5 4 094 955,5
175 114,2 1 599 144,7 211 827,7 1 986 086,6
669 931,4 2 503 453,5 2 907 657,2 6 081 042,1

Exp
Total

Kyrgyzstan 64 798,5 
2 660,3

67 458,8

Imp 0,0 64 798,5 
2 660,3

67 458,8

148 503,9 
152 178,3 
300 682,2

442 847,7 
312 239,6
755 087,3

507 646 
314 900 
822 546

294 343,8 
125 508,9
419 852,7

22 720,7 88 698,1
961,6 114 992,9

23 682,3 203 691,0

0,0 294 343,8
160 061,3
454 405,1

37 085,1 
36 223,8
73 308,9

Exp 0,0 34 552,4
34 552,4Total 0,0

Tajikistan 
(1999 data)

0,0 849 952,0 
481 547,0

1 331 499,0

898 839 
481 551 

1 380 390

Imp 48 887,0 48 887,0 347 317,0 
130 167,0 
477 484,0

502 635,0 
240 138,0 111 242,0
742 773,0 111 242,0

18 307,0 231 236,0 97 774,0
6,0 5 164,0 124 997,0

18 313,0 236 400,0 222 771,0

0.0 502 635,0 
351 380,0
854 015,0

Exp 0,0 4,0 4,0
Total 48 891,00,0 48 891,0

Turkmenistan Imp 1 635,6 
26 540,8 
28 176,4

253 442,4 
65 624,9 

319 067,3

683 772,1 
309 015,6 
992 787,7

715 644 
552 647 

1 268 291

30 236,1 
217 090,5 
247 326,6

31 871,7 
243 631,3 
275 503,0

10 868,0 179 863,1
20,9 65 334,0

10 888,9 245 197,1

430 329,7 
29 958,0 213 432,6

460 287,8 213 432,6

0,0 430 329,7 
243 390,6
673 720,4

62 711,3 
270,1 

62 981,4

Exp
Total

Uzbekistan 1 752 162
3 203 665
4 955 827

1 701 732,0 
1 908 845,0 
3 610 577,0

Imp 50 430,0 
0,0 1 294 820,0
0,0 1 345 250,0

0,0 50 430,0 
1 294 820,0 
1 345 250,0

18 371,0 569 651,0 712 051,0
11 664,0 643556,0 677 181,0
30 035,0 1 213 207,0 1 389 232,0

989 015,0 
388 095,0

1 377 110,0

989 681,0
1 231 664,0
2 221 345,0

124 029,0 
21 961,0 

145 990,0

666,0
843 569,0
844 235,0

Exp
Total

Total CA 15 276 397 
83 468 428 
98 744 826

1 195 871,7 1 139 191,1
1 024 787,9 30 905 088,0
2 220 659,6 32 044 279,1

2 335 062,8 
31 929 875,9
34 264 938,7

736 949,6 1 187 504,5 3 631 815,7 5 556 269,8
233 575,1 1 616 955,2 1 160 707,6 3 011 237,8
970 524,7 2 804 459,7 4 792 523,3 8 567 507,6

12 941 334,3 
51 538 552,6
64 479 886,9

Imp 7 384 392,5 
47 236 751,0 1 290 563,7
54 621 143,6 1 291 235,7

672,0 7 385 064,5
48 527 314,7 
55 912 379,3

Exp
Total

r;
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Transport Volume of Central Asia by Regional Distribution - Year 2000Annex 1.18
Source: TRACECA Database

Transport Volume with Russian Federation, Belarussla I

I
Oil Non-Oil Total I

I

Total Export: 
Total Import: 
Total Volume:

39 818 
8 993

46 172 
11 223
57 395

6 354 
2 230
8 584 48 811

I
Transport Volume with European Region, America

Non-OilOil Total

Total Export: 
Total Import: 
Total Volume:

24 255 4 575 
2714 
7 289

28 831 
2 758 

31 589
Transport Volume of Central Asia Transport Volume with FE Asian, SE Asia44

24 300
Oil Non-Oil TotalOil Non-Oil Total

Transport Volume with Caucasus Region 5 034Total Export: 
Total Import: 
Total Volume:

Total Export: 
Total Import: 
Total Volume:

917 4 11731 930 
2 335 

34 265

51 539 
12 941 
64 480

83 468 
15 276 
98 745

27 576549
Oil Non-Oil Total 4 666 5 610944

Total Export: 
Total Import: 
Total Volume:

112 568 680
68 8516

129 636 765

Transport Volume with India, Iran Mid. East, Pakistan, Africa
I

Non-OilOil Total
Ii

Total Export: 
Total Import: 
Total Volume:

2 461 2 751291
i617 63518

I3 078 3 387309 :

:
I

i

I

I
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Transport Flows о
Source: TRACECA Database

Annex 1.21
the TRACECA Subregions (tonnes) Year 2000

Transport with: European Countries, America
Oil Sector Non Oil Sector

Bulk Cargo General Cargo
Oil Products Crude Oil (6) Oil-Sector Total Bulk Machinery etc. Manufact 

Goods (25)
Products, Total General 
Commodity Cargo 
(19-20, 22-24)

Total
Transport

Cotton (18) i Total Bulk 
Cargo

Total Non 
Oil Sector(5) Commodities 

(1-4, 7-17)
(21)

r
Caucasus
Armenia 89 277Imp 225 279 314 556 507 767 

141 488 
649 255

822 323 
141 488 
963 811

2 335 450 442 
6 361

456 802

460 234 
7 516

467 749

47 533 
133 973
181 506

0 47 533 
133 973 
181 506

7 457 
1 098
8 554

Exp 0 0 0 0 57 I

314 55689 277Total 225 279 2 3920
IAzerbaijan Imp 5 079 

2 497 538 
2 502 617

0 219 975 
62 323

282 298

542 812 
250 744 
793 555

547 890 
12 052 023 
12 599 914

5 079 
11 801 279 
11 806 358

11 720 168 334 
58 328 

226 662

322 766 
137 721
460 486

71 322 837 
188 421 
511 257

39 921 
3 535

43 456
9 303 742 
9 303 742

Exp 46050 700
50 771Total 12 180 I

Georgia Imp 40 866 
29 226 
70 092

0 40 866 
46 494 
87 360

751 957 
1 009 564 
1 761 521

792 823 
1 056 058 
1 848 881

425 289 
103 544 
528 833

464 588 
148 935 
613 523

287 369 
860 629

1 147 998

0 287 369 
860 629

1 147 998

30 941 
45 337 
76 278

8 358
Exp 17 268 

17 268
0 54

Total 8 4120 ITotal 
Caucasus Exp 

Total

135 222 
2 526 764
2 661 986

2 163 036 
13 249 569 
15 412 605

Imp 225 279 
9 321 010 
9 546 288

360 501
11 847 773
12 208 274

1 144 796 
218 774 

1 363 570

1 802 535 
1 401 796 
3 204 331

657 668 
1 132 322
1 789 990

78 318 
49 970 

128 288

22 414 1 044 064
168 233 

22 985 1 212 297

657 739 
1 183 022
1 840 761

71

50 700 
50 771

571 I

I

I

Iv

I

I

I
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Annex 1.22
Transport Flows of the TRACECA Subregions (tonnes) Year 2000

Transport with: Russian FederationSource: TRACECA Database
Oil Sector Non Oil Sector

Bulk Cargo General Cargo
Oil Products Crude Oil (6) Oil-Sector

Total
Bulk
Commodities 
(1-4, 7-17)

Machinery Manufact Products, Total
etc. (21) Goods (25) Commodity General

(19-20,22- Cargo

Cotton (18) Total Bulk 
Cargo

Total Non 
Oil Sector

Total
Transport(5)

Caucasus 24)

Armenia Imp 0 1 004 443 1 004 443 016 265 
5 898 

22 163

3 690 
6 653

10 343

357 22 755 
8 756

31 511

26 802 
15512

42 314

43 067 
21 410 
64 477

1 047 510 
21 410 

1 068 920

16 265 
5 898

22 163

Exp 0 0 0 1030
ITotal 0 1 004 443 1 004 443 4600

Azerbaijan Imp 3 090 
11 082 
14 172

0 3 090 
11 082
14 172

831 299 
45 941 

877 240

702 56 724 
77 193 

133 917

88 011 
86 792

174 803

919 317 
134 728 

1 054 045

922 407 
145 810 

1 068 217

831 306 
47 936 

879 242

30 585 
9 489 

40 074

7
Exp 0 1101 995

2 002Total 0 812
Georgia 3 071 0 117 042 

146 804 
263 846

120 113 
146 929 
267 042

Imp 3 071 44 973 
26 091 
71 064

17519 
23 171 
40 690

4 071 50 479 
96 848 

147 327

72 069 
120 713 
192 782

0 44 973 
26 091
71 064

0125 0Exp 125 694
3 196Total 0 3 196 0 4 765

Total Caucasus imp 2 090 030 
314 149 

2 404 179

1 079 426 
302 942 

1 382 368

6 161 1 004 443
11 207 
17 368 1 004 443

1 010 604 
11 207 

1 021 811

5 130 129 958 
182 797 
312 755

186 882 
223 017 
409 899

I892 537 
77 930

970 467

51 794 
39 313
91 107

7 892 544 
79 925

972 469
0Exp 9071 995

2 002Total 6 037

I

I ■;

i
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Annex 1.23
Transport Flows of the TRACECA Subregions (tonnes) Year 2000

Transport with: East and South-East AsiaSource: TRACECA Database
Oil Sector Non Oil Sector

Bulk Cargo General Cargo
Oil Products Crude Oil (6) Oil-Sector

Total
Bulk Machinery Manufact Products, Total

etc. (21) Goods (25) Commodity General
(19-20,22- Cargo

Cotton (18) Total Bulk 
Cargo

Total Non 
Oil Sector

Total
Transport(5) Commodities 

(1-4, 7-17) I
Caucasus 24) I

Armenia оImp 51 51 64 881 76 239 76 29011 358 0 701 119 64 06111 358
Exp 0 0 0 398 0 128 0 20 148 546 546398
Total 0 51 51 76 785 76 83611 756 0 11 756 829 119 64 081 65 029 I

Azerbaijan 85 48 693 
18115 
66 808

48 778 
47 655 
96 433

Imp 0 85 7 683 
1 454 
9 137

25 833 
1 782 

27 615

21 889 
15 339 
37 228

971 22 860 
16 333 
39 193

11 994 6 156
Exp 0 29 540 

29 540
29 540 
29 625

994 324 4
Total 85 1 965 12 318 6 160

Georgia Imp 0 0 0 0 00 00 0 0 0 0
Exp 125 0 125 0 1 166 

1 166
1 166 
1 166

1 706 
1 706

1 831540 0 540 0
1 831Total 125 0 125 540 0 540 0 0

Total Caucasus imp 125 068 
50 032 

175 100

85 51 136 33 247 
16 277
49 524

6 275 71 744 
2 640 

74 384

90 714 
3 096 

93 810

124 932 
20 367 

145 299

34 218 
17 271 
51 489

12 695971
29 665 
29 801

Exp 125 29 540 
29 591

452 4994
Total 210 13 147 6 2791 965

I',

I
I

I
I

I
'II

II I
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Annex 1.24
Transport Flows of the TRACECA Subregions (tonnes) Year 2000

Transport with: Iran, Indian Sub Continent, Middle East, Africa, etcSource: TRACECA Database
Oil Sector Non Oil Sector

Bulk Cargo General Cargo
Oil Products Crude Oil (6) Oil-Sector

Total
Bulk Cotton (18) Total Bulk 

Cargo
Machinery Manufact Products, Total
etc. (21) Goods (25) Commodity General

(19-20,22- Cargo

Total Non 
Oil Sector

Total
Transport(5) Commodities 

(1-4, 7-17) i
Caucasus 24)

IArmenia 163 133 
43 860 

206 993

18 158 36 016Imp 54 174 61 640 
12 543 
74183

108 959 
43 860 

152 819

47 319 
31 317 
78 636

3 135 
12 164 
15 299

3 939 54 5660 47 319 
31 317 
78 636

Exp 0 0 0 40 3390
ITotal 18 158 36 016 54 174 I3 979 54 9050

Azerbaijan 5 619 
162 073 
167 692

99 279 
10 349 

109 628

1 254 799 
88 953 

1 343 752

1 260 418 
807 839

2 068 257

Imp 0 5619 
718 886 
724 505

5 513 77 160 
3 082 

80 242

1 155 442 
78 428 

1 233 870

78 1 155 520
176 78 604

16 606 
7 083 

23 689
Exp 556 813 

556 813
184

Total 5 697254 1 234 124
Georgia 83 466 

87 974 
171 440

83 702 
87 974 

171 676

Imp 236 0 236 0 54 418 61 643 
24 312
85 955

21 823 
63 662
85 485

21 823 
63 662
85 485

7 225 
24 172 
31 397

0
IExp 0 0 0 0 1400

Total 236 0 236 0 54 5580
Total Caucasus imp 1 447 224 

220 787 
1 668 011

1 507 253 
939 673

2 446 926

24 013 
162 073 
186 085

36 016 
556 813 
592 830

222 562 
47 204 

269 766

60 029 
718 886 
778 915

1 224 584 
173 407 

1 397 991

78 1 224 662
176 173 583
254 1 398 245

26 966 
43 419 
70 385

9 452 186 144 
3 561

189 705
Exp 224
Total 9 676

I

II

II

I

;I

I
f
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IAnnex 1.25
lTransport Flows of the TRACECA Subregions (tonnes) Year 2000 I

Transport with: Central Asia: Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, TadjikistanSource: TRACECA Database
Oil Sector Non Oil Sector

Bulk Cargo General Cargo I

Oil Products Crude Oil (6) Bulk
Commodities 
(1-4, 7-17)

Oil-Sector
Total

Machinery Manufact Products, Total
etc. (21) Goods (25) Commodity General

(19-20,22- Cargo

Total
Transport

Cotton (18) Total Bulk 
Cargo

Total Non 
Oil Sector(5)

Caucasus 24)

Armenia 2 842Imp 2 288 6 203 
1 000

5 130 443 13 630 1 0730 260 357443
Exp 0 20 20 394 40 198 586 9800 394 348 I
Total 2 842 2 308 2 0535 150 7 203837 0 837 608 53 555 1 216

Azerbaijan 486 294 
216 780 
703 074

539 117 
227 320

52 823 
10 540 
63 363

6 243 
17 332 
23 575

Imp 0 52 823 
10 540 
63 363

479 951 
199 448 
679 399

3 603 
13 866
17 469

217 2 423 
2 853 
5 276

100 480 051
0 199 448

100', 679 499
Exp 0 613
Total 0 766 437830

Georgia Imp 34 156 0 34 156 1 982 
1 980 
3 962

41 866 
29 973 
71 839

76 022 
29 973 

105995

39 842 
27 993 
67 835

192 104 1 686 
1 918 
3 604

42 39 884 
27 993 
67 877

0Exp 0 0 0 062
Total 34 156 0 34 156 10442 254

Total Caucasus imp 89 821 
10 540 

100 361

2 288 92 109 
10 560 

102 669

529 233 
247 733 
776 966

621 342 
258 293 
879 635

8 855 
19 898 
28 753

520 236 
227 835
748 071

142 520 378
0 227 835

142 748 213

4 055 
14 276 
18 331

334 4 466 
4 969 
9 435

iExp 20 653
Total 2 308 987 I

I

I
I

I. I I

I

I
I

'»
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. TRBCECR TRACECA Co-ordination Team - Global Feasibility Study September 2003 1624 . * *



czj , c: j cz)erj J

г

Annex 1.26
Transport Flows of the TRACECA Subregions (tonnes) Year 2000
Source: TRACECA Database TOTAL TRANSPORT CAUCASUS

Non Oil SectorOil Sector
Bulk Cargo General Cargo

Oil Products Crude Oil (6) Oil-Sector
Total

Bulk Cotton (18) Total Bulk 
Cargo

Machinery Manufact Products, Total
etc. (21) Goods (25) Commodity General

(19-20,22- Cargo

Total Non 
Oil Sector

Total
Transport(5) Commodities 

(1-4, 7-17)
24)Caucasus

Armenia 110 277Imp 1 268 077 1 378 354 122 918 
171 980 
294 898

15 243 
20 391 
35 633

6 763 592 180 
15 674 

607 854

614 186 
36 305

650 491

737 104 
208 284 
945 389

2 115 458 
208 304 

2 323 762

0 122 918 
171 980 
294 898

Exp 0 20 20 2400
Total 1 378 374110 277 1 268 097 7 0030

Azerbaijan Imp 66 696 
2 681 233
2 747 929

3 251 915 
709 320 

3 961 235

3318611 
13 280 648 
16 599 259

0 66 696 
12 571 328 
12 638 024

312 324 
142 910 
455 234

439 341 
178 578 
617 919

2 811 347 
476 876

3 288 224

1 227 2 812 574
53 865 530 741
55 092 3 343 316

102 709 
34 297 

137 006

24 308 
1 371

25 679
Exp 9 890 095 

9 890 095Total

Georgia Imp 78 329 
29 476 

107 805

0 531 872 
203 616 
735 488

600 282 
297 106 
897 388

994 33|1
1 276 021
2 270 352

1 072 660
1 322 765
2 395 425

78 329 
46 744 

125073

394 007 
978 915 

1 372 922

42 394 049
0 978 915

42 1 372 964

55 877 
92 742

148 619

12 533
Exp 17 268 

17 268
748

Total 13 281

Total Caucasus imp 4 983 351 
2 193 625 
7 176 975

255 301 1 268 077
2 710 709 9 907 383
2 966 010 11 175 460

1 523 379 
12 618 092
14 141 471

43 605 1 436 376 1 653 809
2 359 362 200 511 989

45 964 1 798 576 2 165 798

6 506 729 
14 811 717 
21 318 446

3 328 272 
1 627 771
4 956 043

173 828 
147 430 
321 258

1 269 3 329 541
53 865 1 681 636
55134 5 011 177

Exp
Total

I
I

:
I

I
I

1i
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Transport Volume of the Caucasus Region by Regional Distribution - Year 2000Annex 1.27

Source: TRACECA Database

Transport Volume with Russian Federation, Belarussia

Oil Non-Oil Total
I

Total Export: 
Total Import: 
Total Volume:

11 303 314
1 011 
1 022

2 090
2 404

1 079 
1 382 Transport Volume with FE Asian, SE Asia'ı

Oil Non-Oil Total

20 50Total Export: 30

ume with European Region, America

Total Transport Volume of Caucasus Region 125Total Import: 
Total Volume:

1250
30 145 175

Non-Oil Total OilOil Non-Oil 
2 194 
4 983 
7 177

Total I('000 tonnes) 
Total Export: 
Total Import: 
Total Volume:

Transport Volume with Central Asia13 250 
2 163

15 413

11 848 1 402 
1 803
3 204

12618 
1 523

14 141

14 812 
6 507 

21 318

361
TotalNon-OilOil('000 tonnes)

Total Export: 
Total Import: 
Total Volume:

12 208 I
25824811

52992 621
880103 777 I

Transport Volume with India, Iran Mid. East, Pakistan, Africa
I

Oil Non-Oil Total('000 tonnes)
Total Export: 
Total Import: 
Total Volume:

719 221 940
60 1 447 

1 668
1 507
2 447779

I

t

r;

I
ı
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Table: Trade Elasticities
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Table: Trade Elasticities
GDP (2001) % GDPProducts (General Cargo) 2000

tonnes
Average % 
growth p.a.

Elasticity
(General

Cargo
growth)

1998
tonnes growth

2000

- }
Central Asia

f] 56.96%Imp 1,662,086

1,337,996

3,000,082

4,094,956

1,986,087

6,081,042

Kazakhstan
I

Exp 21.83%

Total 42.37% 22,319.00 10.00% 4.24P
232,364

178,904

411,268

326,260

179,088

505,348

40.41%Kyrgyzstan 
(1999 Data)

Imp

Exp 0.10%

П Total 22.88% 1,525.00 5.00% 4.58
U

345,994

130,151

476,145

-2.48%Tajikistan 
(1999 Data)

Imp 354,811

107,989

462,800
n Exp 20.52%

Total 2.88% 1,033.00 2.00% 1.44

Turkmenistan Imp 119,806

44,825

164,631

253,442

65,625

319,067

45.45%

Exp 21.00%

Total 5,962.0039.21% 17.00% 2.31

Uzbekistan Imp 693,642

651,090

1,344,732

712,051

677,181

1,389,232

1.32%.
Exp 1.98%

p
Total 1.64% 7,464.00 2.00% 0.82:

Total CA Imp 3,062,709

2,320,804

5,383,513

5,208,953

2,881,071

8,090,024

30.41%

Exp 11.42%

Total 22.59% 38,303.00 9.12% 2.48

Caucasusn Armenia Imp 24,802 460,234 330.77%

Exp 1,325 138.16%7,516

Total 26,127 467,749 323.12% 2,121.00 10.00% 32.31

Azerbaijan Imp 338,413

38,719

377,132

219,975

62,323

282,298

-19.38%

Exp 26.87%
U

Total -13.48% 5,716.00 8.00% -1.69
П Georgia Imp 266,871

24,944

291,815

464,588

148,935

613,523

31.94%

Exp 144.35%

Total 45.00% 3,210.00 5.00% 9.00

Total Caucasus Imp 630,086

64,988

695,074

1,144,796

218,774

1,363,570

34.79%U
Exp 83.48%П

Total 40.06% 11,047.00 7.51% 5.33I
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Table: Trade Volume Central Asia

Non-Oil Sector Trade Volume Development in Central Asia with the European Region 

until 2015

Projected 
annual 

growth GDP

Elasticity Non-oil 
sector trade 

2015 (mt)

Non-Oil Sector 
trade with 

Europe Region 
(mt) Year 2000

Anuual 
growth rate 

trade

% share of 
total

Country GDP (2001) 
mill USD

5.17% 4.11% 18.9077.367Central Asia 38,303 100.00%

5.570 1.50% 6.964Bulk comm.

4.88%1.797 2.50 12.20% 11.944General Cargo

6.50%58.27% 4.395 4.16% 12.096Kazakhstan 22,319

3.602 1.50% 4.503Bulk comm.

0.794 6.50% 2.50General Cargo 16.25% 7.594

0.211 5.00%Kyrgyzstan 1,525 3.98% 4.72% 0.546

0.149Bulk comm. 0.1861.50%

General Cargo 0.062 5.00% 2.50 12.50% 0.360

Tajikistan 1,033 2.70% 0.846 5.00% 6.50% 2.572

Bulk comm. 0.517 1.50% 0.646

General Cargo 0.329 5.00% 2.50 12.50% 1.925

Turkmenistan 5,962 15.57% 0.359 7.00% 6.69% 1.317

Bulk comm. 0.277 0.3461.50%

General Cargo 0.086 7.00% 2.50 17.50% 0.970

Uzbekistan 7,464 19.49% 1.552 2.00% 2.69% 2.376

Bulk comm. 1.025 1.50% 1.282I

General Cargo 0.526 2.00% 2.50 5.00% 1.094

r
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Table: Trade Volume Caucasus

r~\

и

i
г

TBBCECfl
TRACECA Co-ordination Team - Global Feasibility Study September 2003 169



u
u

Table: Trade Volume Caucasus

n Non-Oil Sector Trade Volume Development of the Caucasus with the European 

Region until 2015
Li

П

% share of 
total

Non-Oil Sector 
trade with 

Europe Region 
(mt) Year 2000

Projected 
annual 

growth GDP

Elasticity Non-oil 
sector trade 

2015 (mt)

Anuual 
growth rate 

trade

Country GDP (2001) 
mill USD

11.162100.00% 3.204 6.00%CAUCASUS 11,047 4.83%

1.841 1.50% 2.302Bulk comm.

1.363 12.07% 8.8604.83% 2.50General Cargo

19.20% 0.650 4.00% 5.20% 2.182Armenia 2,121

0.182 0.228Bulk comm. 1.50%

0.468 4.00%General Cargo 2.50 10.00% 1.955

51.74% 0.793Azerbaijan 5.716 8.00% 8.08% 4.984

0.511Bulk comm. 1.50% 0.639

0.282General Cargo 8.00% 2.50 20.00% 4.345

29.06%Georgia 3.210 1.761 4.00% 4.46% 3.996

Bulk comm. 1.148 1.50% 1.435

General Cargo 0.613 4.00% 2.50 10.00% 2.561
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Table: Committed World Bank loans for the Transport Sector
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Table: Committed World Bank loans for the Transport Sector

(Source: World Bank country briefs)

GDP (million US$) Committed (million US$)Country

2,121 66Armenia

39Azerbaijan 5,716
Georgia 3,210 59

164

22,319 135Kazakhstan

1,525Kyrgyzstan 22

Tajikistan 1,033 10
Turkmenistan 5,962 23

Uzbekistan 7,467 29
219

Bulgaria 13,553 95
Moldova 1,479 3

Romania 37,988 388

Ukraine 37,588 12
498

Total 139,961 881
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Table: TRACECA Technical Assistance Projects
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Table: TRACECA Technical Assistance Projects
i

CONTRACTOR SUB STARTIN DURATI BUDGETPROJECTS

CONTRACTO G DATE ON
(EURO)RS

(Months)

Henley

Management

College

"Dolphin" project, feasibility 

study for caravanserai

West-East
475 000авг-95 271

GmbH

GZB,

Trademco

Transport Management 

Training
Nethconsult дек-95 8 900 0002

Transport Legal and 

Regulatory Framework

1 500
Scott Wilson K. NEA дек-95 243

000

Maritime Training in Baku 

Port

Uniconsult, 

Recon S.A.

1 350
4 HPTI дек-95 24

000
I Regional Traffic Forecasting 

Model

BCEOM,

Systra
WS Atkins янв-96 700 0005 21

Road Transport Services 

(Caucasus)

DHV
6 янв-96 18 250 000

Consultants

DE-Consult,

Systra
7 Intermodal Transport BCEOM янв-96 11 500 000

Railways Infrastructure 

Maintenance (Caucasus)
1 200

8 TEWET DE Consult янв-96 14
000

Implementation of Pavement 

Management Systems

Kocks Consult TecnEcon 2 000
9 мар-96 21

GmbH Phoenix 000

Road Transport Services 

(Central Asia)

FTA, West- 

East GmbH
10 GIBB мар-96 700 00019

Booz Allen &
Ferry Terminals : Baku & 

Turkmenbashi
1 550

11 RAMBOLL Hamilton 23мар-96
000

Probel

CIE Consult
!

12 Rolling Stock Maintenance SYSTRA Dan Rail 700 000мар-96 12
Consult AS

13 TRACECA Trade Facilitation Scott Wilson K. BCEOM мар-96 980 00016
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STARTIN DU RATI BUDGETCONTRACTOR SUBPROJECTS

CONTRACTO G DATE ON
(EURO)RS

(Months)

Systra, Austria 

Rail Eng.

Railways Infrastructure 

Maintenance (Central Asia)

1 200
DE-Consult мар-9614 11

000

Joint Venture for the Trans- 

Caucasian Railways

De - Consult, 

GTZ

2 000
TEWET15 июл-96 12

000

Railways Tariffs and 

Timetable

Calberson,

Systra-Axis

1 500
SISIE16 июл-96 18

000

TRACTEBEL
TRACECA Co-ordination 2 550

Development

Engineering

сен-96 4017
Team 000

Central Asian Railways 

Restructuring and 

Telecommunications Studies

Systra, DE- 

Consult, UIC

2 000
CIE Consult18 авг-97 11

000

Parkman,

Roughton

2 500
Road Maintenance19 FINNROAD авг-97 24

000

Feasibility Study of New 

Terminal Facilities in the 

Georgian Ports of Poti and 

Batumi

Dornier

System,

Rotterdam

1 500
20 HPTI авг-97 12

000

Maritime

Restructuring of the Azeri and 

Georgian Railways

1 000
21 GIBB CIE Consult июл-98 6

000

Intermodal Services 

Implementation and Training

1 600
22 POLZUG AXIS, HPTI июн-98 24

000

International Road Transport 

and Transit Facilitation (IRU)

2 800
23 Scott Wilson K. HPTI авг-99 18

000

Uniconsult, 

TYPSA, Port 

de Marseille, 

NEA, HPTI

Traffic Forecasting and 

Feasibility Studies

2 000
24 BCEOM авг-99 18

000
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CONTRACTOR SUB STARTIN DURATI BUDGETPROJECTS
CONTRACTO G DATE ON

(EURO)RS
(Months)

Inter - Governmental 

Commission for the 

Implementation of the Multi - 

Lateral Agreement on 

Transport

1 100
AXIS Dec-9925 14

000

Caucasian Road Sector - 

Feasibility Study for the 

Rehabilitation and BCEOM,

FINNROAD
2 000

26 KOCKS 12ноя-00
Reconstruction of the Road 

Link between Baku, Tbilisi 

and Yerevan

000

Customs Facilities at C.

Asian Road Border Crossings

Computer

Solution
Tractebel

Development
2 000

27 июн-01 18
000

IGC for the Implementation of 

the Multilateral Agreement on 

Transport - Continuation

1 050
28 AXIS янв-01 12

000

Compass 

Gmbh (DE), 

NEA(NL), 

SEMA(BE)

Harmonisation of Border 

Crossing Procedures
Scott Wilson 

Kirkpatrick (UK)
2 000

29 24ноя-01
000

Tebodin (NL) 

Corporate 

Solutions, 

Consulting

Unified Policy on Transit 

Fees and Tariffs
Scott Wilson 

Kirkpatrick (UK)
2 000

30 ноя-01 24
000

(UK)

Dornier System 

Consult Gmbh
TRACECA Co-ordination 

Team
2 500

31 (DE), ноя-01 24
000

TRANSTEC SA

(BE)
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CONTRACTOR SUB STARTIN DURATI BUDGETPROJECTS
CONTRACTO G DATE ON_ j

(EURO)RS
(Months)

U)

Pre-fesability Study of a New 

Rail Link between the 

Ferghana Valley, Bishkek 

and Kashgar (China)

Lahmeyer Int., 

SENER 

Ingeneria (SP)

ä 1 500
32 ноя-01 12

000

5
Central Asia Railways 

Telecommunications
1 500

Italferr S.p.A (IT)33 янв-02 12
000

Common Legal Basis for 

Transit Transportation

Lamnides & 

Accociates (GR)
2 000

34 Nov-02 24
000

NEA Transport 

Reseach and 

Training

Capacity Development for 

Senior Transport Officials
1 800

35 Jul-03 24
000

Moldova/Ukraine border 

crossings

EURECNA 2 000
36 Dec-02 12

S.R.I. 000
Rehabilitation of Caucasian 

Highways.
2 000

37 Louis Berger Nov-02 24
000

Railway Transit Oil Logistical 

Center
38 UNICONSULT Dec-02 12 400 000

Supervision and Training for 

the supply of navigational aid 

equipment
39 HPTI Jan-03 12 400 000

GRAND 57 705
TOTAL 000 €
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Table: TRACECA Investment Projects
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STARTING DURATION BUDGET 

DATE (Months) (EURO)

CONTRACTORPROJECTS
r

Rehabilitation of the Caucasian Railways Several contractors окт-95 9 5 000 0001
Khidmsheni JSCRehabilitation of the Red Bridge and 

Construction of the TRACECA bridge
мар-97 18 2 500 0002

Azermost

. Several contractors3 Bukhara Cotton Export Distribution Center фев-98 12 2 000 000

Container Services Between the Caspian Ports 

of Baku and Turkmenbashi
GABEG фев-98 194 2 500 000

I

Athena Hellenic 

Engineering and 

several other

Design and construction of Rail Ferry Facilities 

in the Port of Poti, Georgia

I
3 400 0005 фев-98 12

contractors

Improvement of the existing rail ferry terminal 

and construction of facilities at llyichevsk, 

Ukraine

COSMAR/BCEOM6 июл-98 16 6 400 000

Establishment of a Ferry Cargo Movement 
Computer System and Supply and Installation of 

Computers and Communication Equipment for 

the Ports of llyichevsk (Ukraine) and Poti 

(Georgia)

Computer Solutions7 янв-98 17 1 500 000

Cargo and Container Handling Equipment for 
the Seaports of Baku (Azerbaijan), 
Turkmenbashi (Turkmenistan), Poti (Georgia) 

and llyichevsk (Ukraine)

Г

8 Several Contractors фев-98 18 5 825 000

Rail Tank Wagon Cleaning Boilers in Baku 

(Azerbaijan)
9 Noviter Oy июн-99 6 475 000

BossProTec,

HoldTrade,

PlanMarine,

UnitExport

Intermodal/Terminal Equipment (Karmir Belur, 

Chimkent, Aktau, Bishkek)
10 2 500 000авг-99 9

Supply of an Optical Cable System for 

Communication and Signalling to the Railways 

of Armenia, Azerbaijan and Georgia

Siemens
11 15 000 000фев-00 24

AG/Siemens ATEA

Rehabilitation of the Rail Ferry Terminal at 
Aktau.

12 AZERCORPU окт-01 12 2 000 000

Pintsch Bamag 

Abtriebs- und 

Verkehrstechnik 

GmbH, Transas 

Europe GmbH

13 Supply of navigational aid equipment Fev-02 6 1 600 000

Supply of tank wagons to Azerbaijan Railways14 CONEC Dec-02 3 1 600 000

GRAND
52 300 000 €

TOTAL
■г—t.BflCE.Cfl
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ТРЕТЬЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА
г. Ереван / Республика Армения, 9-10 октября 2003 г.

THIRD ANNUAL MEETING
OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION TRACECA

Yerevan / Republic of Armenia, October 9-10, 2003

ПОВЕСТКА ДНЯ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ - 9 ОКТЯБРЯ 2003 г.

П
10:00-11:00

ОТКРЫТИЕ ТРЕТЬЕГО ЕЖЕГОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ МПК ТРАСЕКА / ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Участники: Делегации Сторон Основного Соглашения; Представители ПС МПК ТРАСЕКА; Представители 
Европейской
международных организаций, а также гости, приглашенные на открытие Третьего 
ежегодного заседания МПК ТРАСЕКА

Председательствующая Сторона: Республика Армения

Со-председатель: Европейская Комиссия

• Открытие Третьего ежегодного заседания МПК ТРАСЕКА.

(Г-н А. Манукян, Министр транспорта и коммуникаций Республики Армения)

• Приветственное Послание Премьер-министра Республики Армения г-на А. Маргаряна;

• Приветственное Послание Представителя Европейской Комиссии г-на П. Б. Кнудсена;

• Выступление представителя Азербайджанской Республики от имени Депозитария Основного Соглашения.

О
и ПредставителиКомиссии; Представителистра н-ка нд идатов;

11:00-11:15 Перерыв

11:15 - 13:30 ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Участники: 3 члена делегаций Сторон Основного Соглашения, включая Руководителя делегации, 
национального секретаря ТРАСЕКА и эксперта; Представители ПС МПК ТРАСЕКА; 
Представители Европейской Комиссии; Представители стран- кандидатов; Представители 
международных организаций.

• Утверждение Повестки дня заседания

• Отчёт о деятельности МПК ТРАСЕКА;

(Выступление г-на Р. Юнусова, председателя МПК ТРАСЕКА, заместителя премьер-министра 
Республики Узбекистан)

• Передача полномочий новому Председателю МПК;

(Выступление г-на А. Манукяна, Министра транспорта и коммуникации Республики Армения)

• Выступления стран-кандидатов на вступление в Основное Многостороннее Соглашение о международном 
транспорте по развитию коридора Европа - Кавказ - Азия;

Выступления руководителей делегаций стран:

Исламское Государство Афганистан;

Исламская Республика Иран.

• Отчеты Сторон Основного Соглашения о проделанной работе по внедрению ранее принятых решений и 
рекомендаций в рамках МПК ТРАСЕКА.

Выступления Руководителей делегаций Сторон:

Азербайджанская Республика:

Республика Болгария;

(

■

п
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Гpузия;

Республика Казахстан; 
Республика Кыргызстан; 
Республика Молдова; 
Румыния;

Республика Таджикистан; 
Республика Турция; 
Республика Узбекистан; 
Украина;

Республика Армения.

и
пи

П

13:30-14:30 Обедп
14:30 - 15:30 ПРОДОЛЖЕНИЕ ВТОРОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Выступления представителей международных организаций

15:30 - 16:30 ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ТРЕТЬЕГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Участники: 3 члена делегаций Сторон Основного Соглашения, включая руководителя делегации, 
национального секретаря ТРАСЕКА и эксперта; представители ПС МПК ТРАСЕКА; 
представители Европейской Комиссии; представители стран- кандидатов; представители 
международных организаций

1. О совместном финансировании ПС МПК ТРАСЕКА

Принятие совместного финансирования на период с декабря 2003 г. по декабрь 2004 г.
О поэтапном внедрении системы совместного финансирования

2. Принятие Правил Процедур МПК ТРАСЕКА и Положения о ПС МПК ТРАСЕКА;

3. Одобрение создания Рабочей группы ТРАСЕКА (Совета) глав железных дорог, портов и судоходных 
компаний ТРАСЕКА;

п

Ü

и

г~«

16.30 - 16.45 Перерыв

п 16:45 - 18:00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

4. Подписание Ташкентского Протокола о внесении дополнений к Основному Многостороннему 
Соглашению;

5. Принятие проекта Протокола о внесении дополнений к Техническим Приложениям по
международному автомобильному транспорту, таможенным процедурам и обработке документов 
для его дальнейшего согласования в Сторонах;

6. Принятие проекта Протокола о внесении дополнений к Техническому Приложению по
международному автомобильному транспорту для его дальнейшего согласования в Сторонах;

7. Принятие проекта Протокола о внесении дополнений к Основному Многостороннему Соглашению 
(проект нового Технического Приложения по мультимодальным перевозкам) для его дальнейшего 
согласования в Сторонах;

8. Принятие проекта Протокола о внесении дополнений к Основному Многостороннему Соглашению 
(проект нового Технического Приложения по инвестициям ТРАСЕКА) для его дальнейшего 
согласования в Сторонах;

9. Принятие проекта Протокола о внесении дополнений к Техническому Приложению по таможенным 
процедурам и обработке документов (Статья 2, пункт 1) для его дальнейшего согласования в 
Сторонах;

10. Предоставление Постоянному Секретариату МПК ТРАСЕКА полномочий подписания 
Меморандумов о взаимопонимании с международными организациями и международными 
финансовыми институтами (МФИ);

п
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п
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19:.00- 21:00 Ужин

ДЕНЬ ВТОРОЙ - 10 ОКТЯБРЯ 2003 г.

10:00-11:00 ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ГЛАВ ДЕЛЕГАЦИЙ СТОРОН ОСНОВНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Участники: Руководители делегаций Сторон Основного Соглашения и Европейской Комиссии

Избрание Генерального секретаря ПС МПК ТРАСЕКА на период председательства Республики 
Армения.

Г)I

11:00- 11:30 Перерыв

11:30 - 13:00 ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Участники: 3 члена делегаций Сторон Основного Соглашения, включая Руководителя делегации, 
Национального секретаря ТРАСЕКА и эксперта; Представители ПС МПК ТРАСЕКА; 
Представители Европейской Комиссии; Представители стран-кандидатов; Представители 
международных организаций

11. Презентация стратегии развития транспортного коридора Европа - Кавказ - Азия на период 2004- 
2008гг. и рекомендации по новым проектным предложениям Плана Действий на 2004-2006гг.

12. Принятие Ереванской Декларации
13. Принятие Заключительных Резолюций Третьего Ежегодного Заседания Межправительственной 

Комиссии ТРАСЕКА

14. Обращение вновь избранного Председателя МПК ТРАСЕКА

и
Г)

и
и

13:00 ЗАКРЫТИЕ Третьего Ежегодного Заседания МПК ТРАСЕКА

İ V

и
U

о
п
и
r~S

и

3İ



ü
3 IGC/Doc 16/page 1(1)-
Original: Russian

1.Ш.Ш
i—!

ТРЕТЬЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА
г. Ереван / Республика Армения, 9-10 октября 2003 г.

THIRD ANNUAL MEETING
OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION TRACECA

Yerevan / Republic of Armenia, October 9-10, 2003\

ЕРЕВАНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА, собравшаяся на своей Третьей Ежегодной Конференции 
9-10 октября 2003 года в г. Ереван, Республика Армения руководствуясь идеями и целями 
Брюссельской декларации (1993 г.), Основного многостороннего соглашения о международном 
транспорте по развитию коридора Европа - Кавказ - Азия (1998 г.) и Бакинской (1998 г.) и Ташкентской 
(2002 г.) деклараций, выражая стремление и впредь развивать торгово-экономические отношения, 
транспортные и коммуникационные сообщения между регионами Европы, Черного Моря, Южного 
Кавказа, Каспийского моря и Азии заявляем:

пи
uJ

Транспортный корридор Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА», основанный в мае 1993 г. в Брюсселе по 
воле восми независимых государств и Комиссией Европейского Союза успешно развивается и 
преобретает все более возрастающее значение в процессе интеграции. Третья Конференция МПК 
ТРАСЕКА совпадает с 10-летним юбилеем программы EC-TPÄCEKA, открывшей новые горизонты для 
развития торгово-экономических отношений, возродившей древний Шелковый путь и
способствовавшей сближению участвующих в программе стран и народов. За 10 лет своего развития 
ТРАСЕКА доказала свою существенную роль в формировании глобальной системы
транспортирования, укрепления двухсторонних и многосторонних взаимовыгодных связей, мира, 
безопасности и экономического прогресса.

ТРАСЕКА и впредь продолжит предоставление условий наибольшего благоприятствования для 
транспортировки гуманитарных грузов и строительных материалов в Афганистан. Отрадно, что 
активный процесс стабилизации в Афганистане открывает новые перспективы развития 
международного транспортного коридора между Востоком и Западом. В связи с этим МПК ТРАСЕКА 
приветсвует готовность Афганистана присоединиться к Основному соглашению и стать полноправным 
членом программы ТРАСЕКА.I

МПК ТРАСЕКА приветствует готовность Ирана присоединится к Основному соглашению и программе 
ТРАСЕКА, что позволит привлечению дополнительных грузопотоков между Западом и Востоком.

МПК ТРАСЕКА на своей Треьей Ежегодной Конференции приняла Заключительные Резолюции, 
которые призваны вывести ТРАСЕКА на новый уровень своего развития.

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.

I

В связи с этим, МПК ТРАСЕКА подтверждая необходимость проведения Второго Саммита ТРАСЕКА, 
которая была инициирована и поддержана на Ташкентской Конференции МПК, обращается к 
Европейскому Союзу активно поддержать эту инициативу. МПК ТРАСЕКА прияняла к сведению 
информацию Грузинской стороны о готовности организовать Второй Саммит ТРАСЕКА в первой 
половине 2004 г. в Тбилиси, Грузия.

Ереванская Декларация прияната консенсусом Сторонами Основного Соглашения, при участии 
всех Сторон, на 3 Ежегодном Заседании Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА в Ереване, 
10 октября, 2003 г.
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THIRD ANNUAL MEETING
OF THE TRACECA INTERGOVERNMENTAL COMMISSION

Yerevan / Republic of Armenia, October 9-10, 2003

ТРЕТЬЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА
г. Ереван / Респубпика Армения, 9-10 октября 2003 г.

и
п ПРОТОКОЛ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ
К «ОСНОВНОМУ МНОГОСТОРОННЕМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОМ 

ТРАНСПОРТЕ ПО РАЗВИТИЮ КОРИДОРА ЕВРОПА-КАВКАЗ-АЗИЯ»

UJ

В соответствии со статьей 11 («Внесение изменений и дополнений) «Основного 
многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора 
Европа-Кавказ-Азия» и Заключительными резолюциями Второго ежегодного заседания 
Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА по транспортному коридору Европа-Кавказ- 
Азия принято решение внести в «Основное многостороннее соглашение о 
международном транспорте по развитию коридора Европа - Кавказ - Азия» следующие 
дополнения:

п 1. В статью 4 «Основного многостороннего соглашения о международном 
транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия» “Содействие международным 
перевозкам” добавить пункт 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 
Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА»»;

транспортному коридору

2. В соответствии со статьей 3 п. в) и статьей 8 п.6 пп. ж) «Основного 
многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора 
Европа-Кавказ-Азия», внести дополнительный пункт 5 
Документов” «Технического Приложения к Основному Соглашению по таможенным 
процедурам и обработке документов» 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».

в статью 4 “Обработка

п 3. Внести дополнение в) 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»;

■-

U
4. В соответствии со статьей 10 («Технические приложения») и статьей 11 

(«Внесение изменений и дополнений») «Основного многостороннего соглашения о
LJ
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международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия», 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: Техническое Приложение к Основному Соглашению о 
процедурах при осуществлении международного таможенного транзита по коридору 
Европа - Кавказ - Азия при перевозке грузов железнодорожным транспортом с 
применением накладной СМГС”).

I

п Настоящий Протокол вступает в силу в порядке, определенном в статьях 11
«Основного

многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора 
Европа-Кавказ-Азия».

U («Внесение изменений и дополнений») и 13 («Вступление в силу»)

Совершено на Третьем ежегодном заседании Межправительственной Комиссии 
ТРАСЕКА по развитию транспортного коридора Европа - Кавказ - Азия в городе Ереван 9 
октября 2003 года в одном подлинном экземпляре на английском и русском языках, 
причем оба текста являются равно аутентичными.

В удостоверение чего, нижеподписавшиеся полномочные Главы делегаций 
подписали данный Протокол.

За Республику МолдоваЗа Азербайджанскую Республику
Ратифицированы Милли Меджлисом 
Азербайджанской Республики 
13 мая 2003 года

I

За Республику Армения За РумыниюU

и
За Республику Болгария За Республику Таджикистан

За Грузию За Турецкую Республику

За Республику Казахстан За Республику Узбекистан

За Кыргызскую Республику За Украину

1-J
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n ТРЕТЬЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА
г. Ереван / Республика Армения, 9-10 октября 2003 г.

THIRD ANNUAL MEETING
OF THE TRACECA INTERGOVERNMENTAL COMMISSION

Yerevan / Republic of Armenia, October 9-10, 2003

f~|

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ОСНОВНОМУ СОГЛАШЕНИЮ

О ПРОЦЕДУРАХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА ПО 
КОРИДОРУ ЕВРОПА - КАВКАЗ - АЗИЯ 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» 
соответствии с которой грузы перевозятся через одну или более границ под таможенным

означает таможенную процедуру, в

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.

1
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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

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

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.

и
п

Статья 8
Проверка учетной документациип

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.

Статья 9
Ответственностьг-*-*

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
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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.

U

-J

Статья 10
Освобождение от уплаты пошлин и сборовГ)

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.

П

Статья 14
Оформление при отправлении'—J

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.

3
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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.

U
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.

и

Примечание 1

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

П

(Штамп белого цвета на голубом фоне) 
размер 5,0 см X 3,0 см

4
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ТРЕТЬЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА
г. Ереван / Республика Армения, 9-10 октября 2003 г.

THIRD ANNUAL MEETING
OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION TRACECA

Yerevan / Republic of Armenia, October 9-10, 2003

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ
:

Межправительственная комиссия ТРАСЕКА на своем Третьем ежегодном заседании, состоявшемся в г. Ереван, 
Республика Армения 9-10 октября 2003 г.:

- рассмотрев вопросы, в соответствиии с принятой Повесткой дня (Приложение: 3 IGC/FinDoc 2).
- заслушав отчет Председателя МПК ТРАСЕКА, заместителя Премьер-министра Республики 

Узбекистан г-на Р. Юнусова;
- рассмотрев итоги осуществленных в 2002 - 2003 гг. проектов ТРАСЕКА и вопросы дальнейшего 

развития международного транспортного коридора Европа 
конкурентоспособности;

- обсудив предложения по углублению сотрудничества между Сторонами Основного Соглашения;
- на основании статьи 8 (п.5, п.6) Основного многостороннего Соглашения о международном транспорте 

по развитию коридора Европа - Кавказ - Азия

Кавказ Азия, повышения его

ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. О совместном финансировании ПС МПК ТРАСЕКА

Утвердить Рекомендацию МПК ТРАСЕКА Правительствам Сторон Основного Многостороннего Соглашения о 
Международном Транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия по совместному финансированию 
работы Постоянного Секретариата МПК ТРАСЕКА (Приложение: 3 IGC/FinDoc 3). На период с декабря 2003 г. по 
декабрь 2004 г. Стороны будут вносить вклады в равных долях в размере 7 000 Евро (семь тысяч) каждая. 
Общая сумма взноса составит 15% (84 000 Евро) бюджета ПС МПК ТРАСЕКА.

Поручить Постоянному Секретариату МПК ТРАСЕКА в тесном сотрудничестве со Сторонами подготовить 
проект Решения МПК ТРАСЕКА по Системе совместного финансирования для утверждения на Четвертом 
ежегодном заседании МПК ТРАСЕКА.
2. Правила Процедуры МПК ТРАСЕКА и Положение о Постоянном Секретариате МПК ТРАСЕКА;
Принять Правила Процедуры Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА и Положение о Постоянном 
Секретариате МПК ТРАСЕКА (Приложение: 3 IGC/FinDoc 4 и 3 IGC/FinDoc 5).

3. О создании Рабочей группы МПК ТРАСЕКА (Совета) глав железных дорог, портов и судоходных 
компаний ТРАСЕКА;
Принять к сведению информацию об успешном проведении совместного заседания представителей МСЖД 
(UIC), Постоянного Секретариата МПК ТРАСЕКА и руководителей железных дорог, портов и судоходных 
компаний стран ТРАСЕКА в г. Баку, Республика Азербайджан 17-18 июля 2003 г.
Одобрить создание Рабочей группы МПК ТРАСЕКА (Совета) руководителей железных дорог, портов и 
судоходных компаний ТРАСЕКА в качестве координационного органа основных транспортных операторов и 
операторов инфраструктуры стран ТРАСЕКА.

Протокол о внесении дополнений к Основному Многостороннему Соглашению

В соответствии со статьей 11 («Внесение изменений и дополнений) «Основного многостороннего соглашения о 
международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия» и на основе Заключительных 
резолюций Второго ежегодного заседания Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА по транспортному 
коридору Европа-Кавказ-Азия должным образом на то уполномоченные Главы делегаций подписали Протокол о 
внесении дополнений к «Основному Многостороннему Соглашению о международном транспорте по развитию 
коридора Европа - Кавказ - Азия» (Приложение: 3 IGC/FinDoc б).

Проект Протокола о внесении дополнений к Техническим Приложениям по международному 
автомобильному транспорту, таможенным процедурам и обработке документов
Принять за основу проект Протокола о внесении дополнений к Техническим Приложениям по международному 
автомобильному транспорту, таможенным процедурам и обработке документов к Основному Многостороннему 
Соглашению (Приложение: 3 IGC/FinDoc 7).

Рекомендовать Сторонам в кратчайшие сроки провести процедуру согласования проекта Протокола с целью 
его подписания на предстоящем ежегодном заседании МПК ТРАСЕКА.

4.

5.
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6. Проект Протокола о внесении дополнений к Техническому Приложению по международному 
автомобильному транспорту
Принять за основу проект Протокола о внесении дополнений к Техническому Приложению по международному 
автомобильному транспорту к Основному Многостороннему Соглашению (Приложение: 3 IGC/FinDoc 8).

Рекомендовать Сторонам в кратчайшие сроки провести процедуру согласования проекта Протокола с целью 
его подписания на предстоящем ежегодном заседании МПК ТРАСЕКА.

7. Техническое Приложение по мультимодальным перевозкам
Принять за основу проект Протокола о внесении дополнений к Основному Многостороннему Соглашению 
(Приложение: 3 IGC/FinDoc 9).

Рекомендовать Сторонам в кратчайшие сроки провести процедуру согласования проекта Технического 
Приложения по мультимодальным перевозкам (Приложение: 3 IGC/FinDoc 10) с целью подписания Протокола о 
внесении дополнений к Основному Многостороннему Соглашению на предстоящем ежегодном заседании МПК 
ТРАСЕКА.

8. Техническое Приложение по инвестициям ТРАСЕКА
Принять за основу проект Протокола о внесении дополнений к Основному Многостороннему Соглашению 
(Приложение: 3 IGC/FinDoc 11).

Рекомендовать Сторонам в кратчайшие сроки провести процедуру согласования проекта Технического 
Приложения по инвестициям ТРАСЕКА (Приложение: 3 IGC/FinDoc 12) с целью подписания Протокола о 
внесении дополнений к Основному Многостороннему Соглашению на предстоящем ежегодном заседании МПК 
ТРАСЕКА.
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9. Проект Протокола о внесении дополнений к Техническому Приложению по таможенным 
процедурам и обработке документов
Принять за основу проект Протокола о внесении дополнений к Техническому Приложению по таможенным 
процедурам и обработке документов (Приложение: 3 IGC/FinDoc 13).

Рекомендовать Сторонам в кратчайшие сроки провести процедуру согласования проекта Протокола с целью 
его подписания на предстоящем ежегодном заседании МПК ТРАСЕКА.
10. О полномочиях Постоянного Секретариата МПК ТРАСЕКА
Предоставить Постоянному Секретариату МПК ТРАСЕКА полномочия подписания Меморандумов о 
взаимопонимании с международными организациями и международными финансовыми институтами, в 
соответствии с предложением ПС МПК ТРАСЕКА и с согласия Сторон.
11. Генеральный секретарь ПС МПК ТРАСЕКА

В соответствии с п. 3.3 Положения о Постоянном Секретариате МПК ТРАСЕКА члены МПК ТРАСЕКА избрали 
Людмилу Тренкову Генеральным секретарем ПС МПК ТРАСЕКА на период председательства Республики 
Армения в МПК ТРАСЕКА.
12. Стратегия развития транспортного коридора Европа - Кавказ - Азия на период 2004- 2008 гг. и 
предожения по Плану Действий ТРАСЕКА на 2004-2006 гг.
Принять проект документа о Стратегии развития транспортного коридора Европа - Кавказ - Азия на период 
2004-2008 годы (Приложение: 3 IGC/FinDoc 14) для выработки его окончательной версии и рекомендовать 
Сторонам дополнить представленные предложения по Плану Действий ТРАСЕКА на 2004-2004 годы 
(Приложение: 3 IGC/FinDoc 15) до конца 2003 года новыми предложениями для его дальнейшего утверждения.
13. Очередное ежегодное заседание МПК ТРАСЕКА

В соответствии с Правилами Процедур МПК ТРАСЕКА, Третье ежегодное заседание МПК ТРАСЕКА 
рекомендует созвать очередное ежегодное заседание МПК ТРАСЕКА в г. Баку, Азербайджанская Республика, в 
конце 2004 г.
14. Ереванская Декларация
Принять Ереванскую Декларацию. (Приложение: 3 IGC/FinDoc 16)

L-J

Настоящие Заключительные Резолюции МПК ТРАСЕКА приняты консенсусом Сторонами Основного 
Соглашения на Третьем ежегодном заседании Межправительственной комиссии ТРАСЕКА, при участии 
всех Сторон в г. Ереван, Республика Армения 10 октября 2003 г.
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