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1 Краткий обзор проекта 
 

Название проекта: Курсы по обучению грузовых экспедиторов (TRACECA) 

Номер проекта: EUROPEAID/120540/C/SV/MULTI  
Страны: Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, 

Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан 
 
Общие цели проекта: Содействие мультимодальным грузоперевозкам, а также быстрым, 

безопасным, наиболее надежным и эффективным транспортным 
перевозкам по коридору TRACECA с целью повышения 
безопасности и улучшения доступа на международные рынки, а 
также повышения конкурентоспособности коридоров ТRACECA. 

 
Специфические цели проекта:  Укрепление сектора экспедирования грузов в странах путем  

обмена знаниями, обеспечение способности ассоциаций грузовых 
экспедиторов достичь дальнейшего развития и профессионализма в 
экспедировании грузов и разработка мер по улучшению 
управляющей структуры.  
 

Запланированные результаты:  
Отчеты 10-и стран, включающие всесторонний анализ действующей 
ситуации по отношению к основе регулирования и фактической 
ситуации в отрасли  экспедирования грузов и транспортной 
промышленности, в каждой из стран TRACECA. 
 
Отчет, включающий рекомендации о документах, которые 
используются в настоящее время в практической деятельности по 
экспедированию грузов, меры против ущемления интересов 
населения и основы регулирования в каждой из стран TRACECA. 
 
Семинары для ключевых заинтересованных сторон, по итогам 
анализа и рекомендаций, в каждой из стран TRACECA.  
 
Стажировка для ответственных лиц по распространению данных  
о проекте.  
 
Прочное обоснование для создания 3-х ассоциаций грузовых 
экспедиторов, соответственно в Киргизии, Туркменистане и 
Таджикистане.  
 
Отчет, содержащий анализ текущей позиции ассоциаций  грузовых 
экспедиторов, а также стратегии по укреплению данной позиции.  
 
Стажировка, направленная на ознакомление ассоциаций грузовых 
экспедиторов с передовым опытом Европы.  
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Обширные материалы по обучению, согласно минимальным 
стандартам FIATA на английском и русском языках.  
 
6 региональных учебных мероприятий, не менее недели каждое.  

Действия по проекту: Фаза 1: Введение некоторых изменений в устав 
 
Задача 1A: Анализ существующей ситуации. 
Задача 1B: Критерий Европейских стран и рекомендации по 

изменениям в основах регулирования. 
Задача 1C:  Внесение изменений в основу регулирования. 
Задача 1D: Стажировка по распространению данных     о 

проекте между основными ответственными 
лицами,, способными принимать решения...  

 
Фаза 2: Усиление национальных ассоциаций грузовых экспедиторов 
 
Задача 2A: Создание ассоциации грузовых экспедиторов в 

Киргизии, Туркменистане и Таджикистане; 
восстановление ассоциации грузовых 
экспедиторов в Азербайджане. 

Задача 2B: Составление списка возникающих трудностей и 
схема стратегии по усиления ассоциации. 

Задача 2C: Консультации действующим ассоциациям 
грузовых экспедиторов. 

Задача 2D: Поощрение и содействие созданию учебных 
центров. 

Задача 2E: Распространение данных о грузовых 
экспедиторах. 

Задача 2F: Стажировка для ассоциаций грузовых 
экспедиторов. 

 
Фаза 3: Специализированное обучение грузовых экспедиторов. 

 
Задача 3A: Оценка потребностей обучения. 
Задача 3B:  Отбор стажеров. 
Задача 3C: Отбор и разработка учебных материалов. 
Задача 3D: Осуществление учебных мероприятий. 
Задача 3E: Оценка влияния обучения. 

 
Дата начала проекта: 28 сентября 2005 г.  
 
Дата начала действий: 28 сентября 2005 г.  
 
Продолжительность проекта: 24 месяца 
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Привлеченные эксперты:: Международная квалификация: 
 295 чел / день – Руководитель проекта. 
 200 чел / день – Торговый и Транспортный Эксперт 
 165 чел / день – Академический Директор 
 420 чел / день – Координатор по Обучению и Проекту

  
 Местная квалификация: 
 290 чел / день – Краткосрочные главные международные эксперты 
 240 чел / день – Краткосрочные главные местные эксперты 
 Организация местного пункта поддержки в странах-бенефициарах 
 
Исполнитель проекта:  NEA Transport Research and Training (Нидерланды), и его партнеры в 

консорциуме: 
  Wagener & Herbst Management Consultants (Германия) 
  TRADEMCO (Греция) 
  Shipping and Transport College Rotterdam (Нидерланды) 
 



 
This Project is funded 
by the European Union 

 

 
 

 

Промежуточный отчет. 
декабрь 2005 - март 2006 

март 2006

 

7

2 Краткий обзор хода проекта с момента его начала 

2.1  Хронологический обзор основных визитов и встреч 
 
После заключения контракта уже начались некоторые действия по подготовке к проекту. В 
сентябре 2005 г. прошли Всемирный Конгресс FIATA в г. Москва, Россия, и 3-я Евразийская 
Конференция по Дорожному Транспорту в Пекине, Китай. По мнению Подрядчика, это были 
важные мероприятия, и их участники собрались с целью собрать важнейшие сведения о проекте и 
создать первичную сеть деловых контактов.  
 
Сентябрь 2005 г. 
 
Всемирный Конгресс FIATA в г. Москва, Россия, 11-16 сентября 2005 г.  
 
По личному приглашению Вице-президента Ассоциации Грузовых Экспедиторов Российской 
Федерации, Почетного Члена FIATA господина В. Жинкина на Всемирном Конгрессе, прошедшем 
в г. Москве с 11 по 16 сентября, принял участие Координатор по Обучению и Проекту господин 
Михаил Прокофьев. 
 
Все собеседники проявили большой интерес к проекту, запланированному в странах-членах 
TRACECA, и выразили мнение, что настоящий проект может оказать значительную помощь 
развитию международных грузоперевозок по коридорам TRACECA и их инфраструктурам, и 
проведению профессионального обучения грузовых экспедиторов, согласно стандартам, 
установленным в ЕС.   
 
 
3-я Евразийская Конференция IRU по Дорожному Транспорту в Пекине, КНР, 26-27 сентября 
2005 г.  
 
В 3-й Евразийской Конференции по Дорожному Транспорту, прошедшей в Пекине с 26 по 27 
сентября 2005 г. приняли участие руководитель проекта господин Рене Меус и Торговый и 
Транспортный Эксперт, господин Харри де Лейер. IRU был ознакомлен с проектом, и предложил 
сотрудничество для его успешного осуществления.  
 
Конференция Академии IRU в Стамбуле, Турция, 29-30 сентября 2005 г.  
 
Господин Рене Меус принял участие на конференции, организованной Академией IRU в Стамбуле 
29-30 сентября 2005 г. Для проекта необходимо изучить опыт Академии IRU по установлению 
стандартов обучения операторов дорожного транспорта и профессиональных водителей с целью 
улучшения качества международной и национальной дорожно-транспортной промышленности. 
Кроме того, с целью успешного проведения заочного обучения грузовых экспедиторов в регионе 
TRACECA будет использован опыт Академии IRU по организации заочного обучения операторов 
дорожного транспорта.  
 
Октябрь 2005 г. 
 
Германский Транспортный Форум, проведенный в Берлине Организационным Комитетом по 
Грузоперевозкам 27 октября 2005 г.  
 
Господин Норберт Вагнер принял участие на собрании Организационного Комитета и представил 
проект Генеральному Директору Германской Ассоциации Транспортной Экспедиции и 
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Материально-Технического Обеспечения, господину Хейнеру Рогге. Проявив интерес к проекту, 
господин Рогге предложил поддержать проект.  
 
Визит Постоянного Секретариата TRACECA в г. Баку, Азербайджан, 1-4 ноября 2005 г.  
 
С 1 по 4 ноября в г. Баку,  Азербайджан прибыл руководитель  проекта. В обсуждениях принимали 
участие Генеральный Секретарь Межправительственной Комиссии TRACECA, госпожа Людмила 
Тренкова, а также представители TRACECA по Содействию Торговле и Организационной 
Поддержке Проекта, Национальный Секретарь TRACECA в Азербайджане, господин Акиф 
Мустафаев, Руководитель Отдела TRACECA и Международных Проектов Министерства 
Транспорта Азербайджанской Республики, господин Эльмар Фараджев, и советник по 
Мониторинговой Программе TACIS  в Баку, господин Фуад Багиров. Офис проекта будет 
размещен в здании Постоянного Секретариата TRACECA. Все участники проявили большой 
интерес к проекту и предложили полное сотрудничество в его осуществлении.   
  
 
Визит в Европейское Управление Помощи и Сотрудничества в г. Брюссель, Бельгия, 9 ноября 2005 
г.  
 
9 ноября 2005 г. господин Рене Меус посетил  Европейское Управление Помощи и 
Сотрудничества в Европейской Комиссии в городе Брюссель. Параметры проекта были 
обсуждены с господином Атанасиосом Боитсиосом.  
 
Визит FIATA в Цюрих, Швейцария, 11 ноября 2005 г.   
 
11 ноября 2005 г. был совершен визит в штаб-квартиру  FIATA в городе Цюрих, а также проведена 
встреча с менеджером FIATA, господином Маркусом Шоэни и Генеральным Директором FIATA, 
господином Марко Сангалетти.  
 
Учебные стандарты FIATA 
Если в какой-то определенной стране имеется национальная ассоциация, то данная ассоциация (и 
только она) может подать заявление о ратификации обучения по стандартам FIATA. Комитет 
FIATA ратифицирует учебные материалы и, в случае их принятия, выдает соответствующее 
свидетельство. Лицам, успешно сдавшим экзамен, FIATA выдает диплом FIATA по 
экспедированию грузов. 
Господин Шоэни объяснил, что усовершенствование дидактического материала крайне важно. 
Это значит, что материал должен содержать вопросы, решения, примеры и т.д. Был обсужден 
вопрос о реализации опыта. Предварительным условием для получения диплома FIATA является 
2-3-летний опыт работы в соответствующей компании.  
 

• FIATA выразила полную поддержку проекта. Господин Шоэни готов участвовать в 
ключевых собраниях при необходимости.  

• Консорциум разработает основной учебный материал (объемом в 600 страниц), который 
будет утвержден FIATA, а затем может быть использован национальными ассоциациями в 
качестве материала общественного достояния. 

• При необходимости будет проведено очередное собрание FIATA с участием 
Координатора по Обучению и Проекту, а также Юрисконсульта по проекту. 

 
Визит на Украину и презентация проекта для Постоянного Секретариата TRACECA, а также 
встреча с Постоянным Секретариатом и Правовой Юридической Группой с 15 по 16 ноября 2005 
г. в  Киеве.  
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На Украину прибыли господин Рене Меус (с 14 по 18 ноября 2005 г.) и господин Вагнер (с 15 по 
17 ноября 2005 г.) для проведения первого этапа всесторонних исследований и анализа 
существующей ситуации в отношении основ регулирования, а также фактического состояния 
экспедирования грузов и транспортной промышленности на Украине.  
 
16 ноября 2005 г. при встрече с Постоянным Секретариатом и Правовой Юридической Группой в 
г. Киев состоялась презентация проекта, где участвовали Национальные Секретариаты всех стран 
TRACECA, за исключением Узбекистана и Туркменистана.  
 
Визит в Казахстан, 22-24 ноября 2005 г. 
Господин Харри де Лейер побывал в г. Алматы  с 22 по 24 ноября, и провел встречи с 
вышестоящими представителями Казахстана – Национальным Секретариатом, Ассоциацией 
Транспортных Экспедиторов и Делегацией ЕС. Настоящий проект был поддержан со всех сторон, 
и стороны проявили интерес в участии в нем. 
 
Визит в Узбекистан, 24-26 ноября 2005 г.  
Господин Харри де Лейер и господин Михаил Прокофьев побывали в Ташкенте с 24 по 26 ноября, 
где провели встречи со всеми заинтересованными лицами по настоящему проекту. Национальный 
Комитет Узбекистана провел встречи также с Ассоциацией Международных Экспедиторов 
Узбекистана, Ассоциацией Автотранспортных Организаций, Ассоциацией Транспорта и 
Транспортных Коммуникаций, а также Агентством Автомобильного и Речного Транспорта. Был 
совершен визит в Europa House для обсуждения возможной помощи проекту, а также связей по 
настоящему проекту.   
 
Декабрь 2005 г. 
 
Визит в Казахстан, Республику Киргизия и Таджикистан, 12-20 декабря 2005 г. 
 
12-20 декабря 2005 г. г-да Харри де Лейер и Михаил Прокофьев совершили визит в Казахстан, 
Республику Киргизия и Таджикистан. 
 
Казахстан 
Ассоциация Национальных Грузовых Экспедиторов Казахстана (АНГЭК) была образована в 1997 
г. и  имеет большой профессиональный опыт. Лицензия не требуется. Сертификаты выдаются 
Ассоциацией, однако, это необязательно. Существует отдельный обучающий институт, у которого 
есть программы, признанные FIATA. Кроме того, у них есть свои обучающие программы. Было 
разработано предложение о заочном обучении, которое может применяться также для других 
стран СНГ. Они хотят обсудить это предложение на предстоящей Конференции FIATA в феврале 
2006 г. и надеются, что проект сможет оказать им поддержку. 
 
Республика Киргизия 
Ассоциация Грузовых перевозок Республики Киргизия была учреждена как проект TACIS. Г-н 
Закиров, Национальный Секретарь TRACECA, в  то же время является Председателем 
Ассоциации. Асоциация была признана и принята FIATA в качестве члена. 21 компания является 
членом Ассоциации, включая несколько иностранных. Некоторые компании также являются 
отдельными членами FIATA. Ассоциация располагает небольшим офисом, возглавляется 
Генеральным Секретарем.  
 
Таджикистан 
 
Ассоциация Грузовых экспедиторов была учреждена в сентябре 2005 г. под игидой Аббат, 
Ассоциации Дорожных Перевозчиков. Аббат связана с Министерством Транспорта (она также 
имеет офис в пределах Министерства). Согласно председателю, они имеют  контакты с FIATA и 
обратились  к ним  по вопросу вступления . Проект должен помочь в этом процессе. 
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Январь 2006 г. 
Встреча проектной группы в Нидерландах, 4-5 января 2006 г. 
 
4-5 января вся проектная группа встретилась в Нидерландах, чтобы обсудить развитие и 
дальнейшее планирование проекта. 
 
Визит в Азербайджан, 10-15 января 2006 г. 
10-15 января 2006 г. Рене Меус и Михаил Прокофьев посетили Азербайджан. 
Проектный офис был открыт в помещении Постоянного Секретариата TRACECA в Баку, были 
нанесены визиты в Министерство Транспорта, компании грузовых перевозок и Азербайджанский 
Технический университет. 
Ранее в Азербайджане существовала Ассоциация грузовых экспедиторов, но больше она не 
существует. Некоторые крупные компании грузовых перевозок являются отдельными членами 
FIATA. 
 
Визит в Грузию 17-20 января 2006 г. 
Рене Меус и Харри де Лейер нанесли визит в Грузию. 
Грузинская Ассоциация Грузовых Экспедиторов была учреждена несколько лет назад и признана 
FIATA. Организация небольшая (6 сотрудников персонала), и действует для 18 компаний-членов. 
 
Ассоциация грузовых экспедиторов сталкивается с финансовыми трудностями, так как источники 
дохода ограничены. Ассоциация выпускает многомодальные коносаменты (транспортные 
накладные) FIATA. Это создает некоторый дополнительный доход для членского взноса. 
Многомодальные коносаменты похоже являются основным стимулом для компаний, чтобы стать 
членом ассоциации. 
 
Развитие и укрепление Ассоциации грузовых экспедиторов: 
 Этот вопрос подлежит обсуждению непосредственно с Ассоциацией Грузовых экспедиторов, 

без прямого вовлечения Министерства. 
 Направления развития: 

+ Обзор существующего бизнес-плана. 
+ Разработка веб-сайта 
 
Регулятивные вопросы: 
*  Краткий список вопросов и подробная анкета будут заполняться в Транспортном Департаменте. 
Во время следующего визита экспертов, необходимо будет обсудить выводы. 
* На основе этой дискуссии будет решено, какие законы и кодексы следует изучить более 
подробно в отношении вопросов о грузовых перевозках. 
* Министерство хотело бы получить четкий совет о том, как улучшить существующие 
юридические кодексы в этом отношении. 
 
Обучающие программы и обучающие туры: * Министерство предлагает развивать два 
направления обучающих туров: один тур фокусируется в основном на организации и 
функционировании ассоциации грузовых перевозок, а другой тур фокусируется на практической 
стороне перевозок и материально-технической базе. 
 
* Проводить туры желательно в 2006 г., чтобы рекомендации могли быть выполнены в ходе 
проекта. 
* В отношении обучающих программ, Министерство хотело бы, чтобы программы были 
проведены в Грузии, также, если возможно, с участием грузинских преподавателей. 
*С точки зрения содержания предложено три программы: 
1. обучение преподавателей 
2. обучение руководства 
3. обучение профессионалов 
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* Министерство предпочитает создание одного обучающего центра по транспорту. Этот центр 
(еще не существующий) мог бы использоваться ассоциацией грузовых перевозок для своих 
программ.  
* Изучение потребности в обучении по всему транспортному сектору могло бы дать большее 
понимание необходимости создания такого центра. NEA представила Министерству результаты 
анализа потребностей в обучении и оценку влияния развития эффективности проекта TRACECA 
старшими должностными лицами по транспорту.  
 
 
Февраль 2006 г. 
Визит в FIATA в Цюрихе, 2 февраля 2006 г. 
 
Рене Меус нанес визит в FIATA, чтобы обсудить развитие проекта. 
 
Обучение 
Было достигнуто соглашение о возможности организации сдачи официальных экзаменов в конце 
обучения по  программам  FIATA. Ассоциация национальных грузовых .экспедиторов сможет 
послать заявление в FIATA в Цюрих для получения официального диплома FIATA после 
успешного завершения экзамена. Стоимость 100 Евро за диплом оплачивается проектом. Этот 
экзамен не будет обязательным для всех участников. 
 
Визит в Армению, 6-10 февраля 2006 г. 
  
6-10 февраля 2006 г. Рене Меус нанес визит в Армению. 
Ассоциация Армянских грузовых экспедиторов ААГЭ – это небольшая ассоциация с 10 членами, 
7 из которых также являются членами FIATA. Только три члена используют многомодульные 
коносаменты, так как только они используются страховые договора. Подсчитано, что в год 
используется 100 коносаментов. 
Поскольку здесь очень небольшая основа для ассоциации – всего 10 компаний с 250-300 
сотрудниками в общем – также должна рассматриваться интеграция обучающего курса 
«экспедирования грузов» в (профессиональном) техническом обучении. 
 
Все компании поддерживают  инициативы по обучению для грузовых экспедиторов. 
 
10 февраля 2006 г. в Ереване состоялось общее собрание членов ААГЭ в ходе которого был 
обсужден проект. 
 
Визит на Украину, 13-15 февраля 2006 г. 
 
Рене Меукс нанес визит в Украину 13-15 февраля 2006 г. 
 
Укровништранс и Пласке проявили интерес к проекту TRACECA и хотели бы участвовать в 
программах. Укровништранс и Пласке пригласили грузовых экспедиторов приехать в Одессу 30-
31 мая 2006 г. для участия в конференции. Цель конференции – сопоставить украинские компании 
с зарубежными. Проект собирается сделать презентацию проекта TRACECA. 
 
Визит в Молдову, 13-16 февраля 2006 г. 
 
13-16 февраля 2006 г. Харри де Лейер нанес визит в Молдову. 
 
АЕМ-Транс, Ассоциация экспедирования грузов Молдовы, это негосударственная организация и 
была она создана в 1997 г. Это член FIATA с 1998 г. В настоящее время организация насчитывает 
45 компаний-членов, в основном действующих в области железнодорожного и дорожного 
транспорта. Поскольку Ассоциация хорошо развита, ей требуется меньшая поддержка по 
сравнению с остальными странами. Желательный вклад это обзор услуг, предлагаемых в 
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настоящее время Ассоциацией по сравнению с услугами ассоциаций в других странах. Особенно 
полезной была бы разработка современного веб-сайта: использование веб-сайта для информации, 
загружаемой ее членами, информации по курсам FIATA, консультации насчет опасных грузов. 
 
Обучение для транспортного сектора хорошо организовано в Молдове, в особенности через CIPTI, 
который является обучающим центром для международного транспорта. CIPTI был учрежден 
AITA, Ассоциация международных дорожных перевозок в Молдове, и принята Академией IRU. 
Средства CIPTI используются АЕМ-Транс для выполнения обучающих программ FIATA. 
 
Визит в Узбекистан, 13-17 февраля 2006 г. 
Михаил Прокофьев нанес визит в Узбекистан 13-17 февраля 2006 г. 
 
Ассоциация Международных Экспедиторов Узбекистана (АМЭУ) была учреждена и стала членом 
Международной Федерации Ассоциаций экспедирования (FIATA) в 1996 г. В настоящее время 
Ассоциация включает 45 организаций: 13 обычных членов, 9 из которых – ассоциированные 
члены FIATA; 7 ассоциированных членов, 1 из которых – ассоциированный член FIATA;  23 
отдельных члена; и 2 организации-наблюдатели. АМЭУ зарегистрирована Министерством 
Юстиции Республики Узбекистан (регистрационный номер 1152). По указу Кабинета Министров 
Республики Узбекистан JV 133-f от 2.04.97. АМЭУ уполномочена выполнять задачи по 
обеспечению и дальнейшему развитию транспортно-экспедиторских услуг в Узбекистане в 
соответствии с международными стандартами и требованиями FIATA, а также выполнять единую 
политику в области экспедирования грузов. 
 
Руководство УзбюроКЕС выражает полную поддержку проекта и уверяет, что будет 
способствовать надлежащей выдаче виз всем участникам проекта на условиях, обозначенных 
законодательством  Узбекистана. 
 
Визит в ЕЭК ООН в Женеве, 16-17 февраля 2006 г. 
 
16-17 февраля 2006 г. Марк Букер и Рене Меус нанесли визит в ЕЭК ООН и ЮНКТАД в Женеве. 
 
ЕЭК ООН все больше вовлекается в страны TRACECA, хотя и медленно, и хотела бы быть в курсе 
развития проекта и может позднее внести свой вклад на одном из семинаров проекта, который 
будет организован в ближайшем будущем. 
 
Визит в Азербайджан, 20-23 февраля 2006 г. 
 
20-23 февраля 2006 г. Рене Меус, Роберт Лансинг Шерли и Элизабет ван Гролл нанесли визит в 
Азербайджан.  
 
Были проведены встречи с Национальным секретарем Межправительственной комиссии 
TRACECA  и несколькими компаниями экспедирования грузов. Также была проведена встреча со 
старшим монитором проекта г-ном Торнике Готсиридзе и г-ном Фуадом Багировым,  монитором в 
Азербайджане. 
 
Национальный секретарь Межправительственной комиссии TRACECA в Азербайджане, г-н Акиф 
Мустафаев хотел бы увидеть работающую, заново учрежденную ассоциацию в Азербайджане. 
Восстановление такой ассоциации на основе FIATA получило бы поддержку и помощь 
Министерства Транспорта. 
 
Была обсуждена возможность организации семинара для презентации проекта основным 
заинтересованным сторонам в Азербайджане. Семинар соберет вместе представителей сектора 
экспедирования грузов и Министерства Транспорта. Семинар сосредоточится на поиске общей 
почвы для возможного будущего учреждения ассоциации грузовых экспедиторов. Отправным 
пунктом могло бы стать составление кодекса поведения для экспедиторов  в Азербайджане.  Это 
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мог бы быть первый шаг к восстановлению ассоциации. Приглашения участникам будут отосланы 
г-ном Мустафаевым. Он организует собрание совместно с  Министерством Транспорта, чтобы 
составить список приглашений. Министерство может стать хозяином семинара. Предложенная 
дата семинара – 24 мая 2006 г. 
 
Несколько грузовых экспедиторов в Азербайджане пользуются большим расположением FIATA, 
что дает возможность представлять и защищать интересы сектора. Такая ассоциация не может 
быть образована одной из компаний, так как в секторе существует жесткая конкуренция. Поэтому 
такая инициатива должна быть принята Министерством Транспорта или через TRACECA. 
 
 
Визит в Европейское Управление Помощи и Сотрудничества в г. Брюссель, Бельгия,  
24 февраля 2006 г.  
 
24 февраля 2006 г. господин Рене Меус нанес визит в Европейское Управление Помощи и 
Сотрудничества в Европейской Комиссии в бельгийском городе Брюссель.  
 
Г-ну Боитсиосу должны быть представлены CV зарубежных и местных экспертов (координаторов) 
для одобрения. Это следует сделать за месяц до использования их экспертизы. Таким образом, 
важно представить CV местных экспертов. 
 
Г-н Боитсиос известил несколько организаций в странах TRACECA о том, что проект всего лишь 
оказывает техническое содействие, а не материальную помощь. Перевод материалов курса на 
национальный язык не выполняется. 
 
Многие ассоциации выразили желание получать техническое содействие для открытия веб-сайта. 
Это хорошая идея попытаться установить сеть между ними. В связи с этим, г-н Боитсиос хотел 
был получить имена ответственных лиц ассоциаций. 
 
Визит в Украину, 27 февраля-2 марта 2006 г. 
  
27 февраля-2 марта 2006 г. Рене Меус нанес визит в Украину. 
 
Состоялись встречи с Министерством Транспорта и заместителем Национального секретаря 
Межправительственной комиссии TRACECA. 
 
Визит в Казахстан и Республику Киргизия, 27-февраля – 3 марта 2006  г. 
 
27-февраля – 3 марта 2006  г. Михаил Прокофьев, Норберт Вагнер и Менно Лангевельд нанесли 
совместный визит в Казахстан и Республику Киргизия. 
 
Казахстан 
 
ANEK – Ассоциация грузовых экспедиторов Казахстана (website www.kffanek.kz), была 
учреждена в 1997 г. 27 ведущими грузовыми экспедиторами, Министерством Транспорта и 
Коммуникаций и Национальной Железной дорогой. ANEK связывает на настоящий момент 70 
компаний; 16 из них – полные члены; остальные – ассоциированные члены. Четыре компании 
страхования ответственности грузовых экспедиторов – члены ANEK. 
 
Ежегодный членский взнос колеблется между 7,500 $ (полный член) и 1,000 $ (ассоциированный 
член). В настоящий момент обсуждается дифференциация членов и членских взносов.  Полезным 
был бы обмен опытом с европейскими ассоциациями.  
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Правовая ситуация отрасли экспедирования грузов 
 
В настоящий момент происходит развитие и принятие правил по грузовому экспедированию. 
Обсуждается то, какими должны стать эти правила – обязательным государственным законом или 
рекомендациями для договоров.  Модели правил FIATA  и Техническое приложение МС по 
операциям экспедирования грузов должны рассматриваться,  как отправной пункт для обсуждения 
и адаптации к Казахскому контексту. 
 
Обучение 
 
В 2001 г. Ассоциация открыла Лоджистик Центр, предлагающий профессиональное обучение 
бизнесу экспедирования грузов. Лоджистик Центр ANEK проводит различные обучающие курсы 
для специалистов и менеджеров по экспедированию грузов. 
 
Материалы курса ANEK по минимальным стандартам FIATA (одобренные FIATA) были 
разработаны  на русском языке, который распространен, соответствует казахским требованиям и 
подходит, согласно нашему первому впечатлению для обучения. Материал курса может 
приобрести пользу от добавления интерактивных компонентов. Экзаменационный материал 
выполнен в вопросах множественного выбора. Обучающий материал на основе автономной 
компьютерной программы доступен на CD. Хотя материал курса уже хорошо разработан, 
организация могла бы извлечь пользу из проекта, используя варианты заочного обучения. 
Организация получает финансовую поддержку от ANEK, но старается стать более финансово 
независимой. 
 
Укрепление ассоциации 
 
ANEK – хорошо организованная ассоциация. Проект может оказать содействие ассоциации: 
провести анализ услуг ассоциации, улучшить организационные условия ее деятельности и 
способствовать усилению финансовой базы (членские взносы). 
 
Республика Киргизия 
 
1 марта состоялась встреча с Заместителем Министра образования проф., д-ром Каныбеком и 
национальным координатором д-ром Давлятовым. Заместитель министра был проинформирован о 
целях проекта и пообещал полную поддержку. 2 марта были организованы презентация проекта и 
обсуждение с участием 28 участников от Автротранспортного техникума; университета; отрасли 
экспедирования грузов; и ассоциации грузовых экспедиторов. Заместитель министра транспорта, 
г-н Исаков  также выразил свою полную поддержку проекта. 
 
АЕК – Ассоциация грузовых экспедиторов Киргизии и КТА – Ассоциация транспортных 
операторов Республики Киргизия работают вместе в пределах одного Союза.  АЕК это уже 
принятый член FIATA. Эта информация была озвучена г-ном Шабданалиевым (Генеральный 
Секретарь АЕК) и также упомянута на веб-сайте FIATA. Поэтому заявление в пределах 
полномочий о том, что Республика Киргизии не является ассоциацией экспедиторов устарело.  
Однако, АЕК требуется техническая поддержка для дальнейшего развития. 
 
АЕК не проводит обучающие программы для экспедиторов, согласно нашей информации. 
Киргизские экспедиторы сообщили об отсутствии у них профессионального обучения. Они в 
основном «учатся на деле». Обучающие программы экспедиторов ANEK в Казахстане хорошо 
известны и иногда киргизские экспедиторы участвуют в обучающих программах, организованных 
ANEK. Однако, это слишком дорого. 
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Март 2006 г. 
 
Визит в Румынию, 15-16 марта 2006 г. 
 
15-16 марта 2006 г. Рене Меус нанес визит в Румынию. 
 
Были проведены встречи с Национальным Секретарем Межправительственной комиссии 
TRACECA и Министерством Транспорта , Строительства и Жилья. Были также установлены 
контакты с U.S.E.R., ассоциацией грузовых экспедиторов в Румынии. 
 
Визит в FIATA в Цюрихе, 24 марта 2006 г. 
 
Норберт Вагнер и Михаил Прокофьев нанесли визит в FIATA в Цюрихе, чтобы представить 
проект на собрании Совещательного органа профессионального обучения FIATA и обсудить 
содержание диплома FIATA, материалов курса обучения и методологию обучения. 
 
Визит в Узбекистан и Казахстан, 27-31 марта 2006 г. 
 
Рене Меус и Михаил Прокофьев нанесли визит в Узбекистан, чтобы начать подготовку к 
учебному мероприятию, которое состоится в Ташкенте в июне 2006 г. Было достигнуто 
окончательное соглашение с Ассоциацией  Международных Экспедиторов Узбекистана (АМЭУ) о 
совместном выполнении проекта и открытии регионального центра поддержки проекта в 
Ташкенте, управляемого АМЭУ. Проблемы с визами, которые возникли на начальной стадии 
проекта, похоже будут разрешены. 
 

2.2 Синтез результатов проекта 
 
Проект находится в процессе реализации основных целей проекта. 
 

2.2.1 Содействие необходимым изменениям в регулировании. 
 
В период с октября по март были посещены все страны, за исключением Туркменистана и было 
положено начало анализа существующей ситуации отрасли экспедирования грузов и, в частности, 
существующей юридической основы операций по грузовому экспедированию. Этот анализ 
продолжится в следующий отчетный период и образует основу для отчетов стран. 
 
Был проведен предварительный правовой анализ международных конвенций и международных 
деловых практик, которые влияют на операции экспедирования грузов. Были проанализированы 
следующие документы: 
* Техническое приложение по грузовому экспедированию многостороннего соглашения 
TRACECA. 
* Техническое приложение по многомодульному транспорту многостороннего соглашения 
TRACECA. 
* Правила ЮНКСТАД / МТП  по операциям многомодульного транспорта. 
* Модельные правила FIATA для операций экспедирования грузов. 
* Многомодальный коносамент FIATA. 
 
Результаты анализа были использованы для составления рабочей., упрощенной схемы, чтобы 
определить режимы гражданской ответственности за экспедирование грузов в странах-
бенефициариях. 
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2.2.2 Укрепление национальных ассоциаций экспедирования грузов 
 
Важные шаги были сделаны в выполнении Задачи 2А, создание и совершенствование ассоциаций 
грузовых экспедиторов в Республике Киргизия, Туркменистане и Таджикистане и восстановление 
ассоциации грузовых экспедиторов в Азербайджане. 
 
В Республике Киргизия существует ассоциация грузовых экспедиторов: АЕК – Ассоциация 
грузовых экспедиторов Республики Киргизия. АЕК – член FIATA. Ассоциация работает вместе с 
КТА -  Ассоциацией транспортных операций Республики Киргизия в пределах одного союза. 
 
Под эгидой Аббат, Ассоциации дорожных перевозчиков, в Таджикистане в сентябре 2005 г. была 
учреждена Ассоциация грузовых экспедиторов. Эта новая ассоциация претендует на членство в 
FIATA, а проект должен помочь ей в этом. 
 
В Азербайджане Ассоциация грузовых экспедиторов перестала существовать пару лет назад. 
Однако, обсуждения, которые велись с несколькими компаниями экспедирования грузов, 
Министерством транспорта и Национальным Секретарем Межправительственной комиссии 
TRACECA Азербайджана,  привели к инициативе восстановления национальной  ассоциации. 
 
Был составлен список основных трудностей национальных ассоциаций грузовых экспедиторов. 
Одной из основных причин, чтобы стать членом национальной ассоциации грузовых 
экспедиторов, признанной FIATA, является возможность использовать документы FIATA по 
операциям международного экспедирования грузов. 
 

2.2.3 Обучение специалистов  
  
Анализ потребности в обучении  основных заинтересованных сторон  будет завершен к концу 
апреля 2006 г. Этот анализ проводится посредством заполнения анкет, которые также служат 
формой заявления для программ обучения, которые проект планирует выполнять. Результаты 
анализа будут использоваться для отбора кандидатов на различные обучающие мероприятия. 
 
Одно из наиболее важных обучающих мероприятий будет организация трех обучающих программ 
в Грузии, Узбекистане и Украине, соответствующих  Диплому FIATA по грузовому 
экспедированию. Для этого были разработаны обучающие материалы по дипломному курсу 
FIATA для грузовых экспедиторов. Первый проект этих материалов был закончен в марте 2006 г., 
и сейчас находится на рассмотрении.  Обучающие материалы состоят из 12 модулей и подробно 
следуют обучающим требованиям, определенным Совещательным Органом профессионального 
обучения FIATA (см. Приложение 7). 
 
Также было положено начало переводу обучающих материалов на электронную версию для 
облегчения дистанционного (заочного) обучения. С этой целью были разработаны Инструкции 
(см. Приложение 8). 
 

2.3 Руководство проектом 
 
6 февраля 2006 г. было получено Дополнительное письмо №1 к контракту 120540 с одобрением 
краткосрочных международных экспертов. Копия этого письма прилагается в Приложении 9. 
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3 Краткий обзор планирования проекта на оставшийся 
период: 

 
5-9 июня 2006 г.  Обучение  (инструкторов) по программе FIATA   
  по грузовому экспедированию и представление  учебных  

материалов. 
Место:  Тбилиси, Грузия 
Участники:  6 участников от каждой из следующих стран: 
  Армения, Грузия и Азербайджан, всего 18 участников. 
19-23 июня 2006 г. Обучение  (инструкторов) по программе   FIATA 
  по грузовому экспедированию и представление учебных 
  материалов. 
Место:  Ташкент, Узбекистан 
Участники:   6 участников от каждой из следующих стран: Казахстан,  

Республика Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. 
 
3-7 июля 2006 г.  Обучение  (инструкторов) по программе FIATA 
  по грузовому экспедированию и представление учебных  

материалов. 
Место:  Одесса, Украина 
Участники: 6 участников от каждой из следующих стран: Украина и Тренинг 

(для преподавателей) Молдова. 
 
28 августа – 1 сентября 2006 г. Обучение менеджеров/инструкторов по дистанционным етодам 

обучения. 
Место:  Алматы, Казахстан 
Участники:  2 участника от каждой из следующих стран: Казахстан,  

Республика Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан,  
Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова. 

 
12-21 октября 2006 г.  Обучающий тур для менеджеров ассоциаций грузовых 

экспедиторов. 
Место:  Нидерланды, Бельгия, Германия. 
Участники: 2 участника от каждой из следующих стран: Казахстан, 

Республика  
  Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, ТуркменистанАзербайджан, 
  Грузия, Армения, Украина, Молдова. 
 
9-18 ноября 2006 г. Обучающий тур для менеджеров отрасли экспедирования грузов 
Место:  Нидерланды, Бельгия, Германия 
Участники: 2 участника от каждой из следующих стран: Казахстан, 

Республика  
  Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, 
Азербайджан,  

Грузия, Армения, Украина, Молдова. 
 
20-24 ноября 2006 г. Обучающая программа /семинар по задачам и функциям  

национальных ассоциаций грузовых экспедиторов 
Место:  Стамбул, Турция 
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Участники: 2 участника от каждой из следующих стран: Казахстан, 
Республика  
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, 
Азербайджан,  
Грузия, Армения, Украина, Молдова. 

 
12-17 марта 2007 г. Обучающая программа /семинар по правовой ситуации отрасли 

экспедирования грузов в регионе TRACECA. 
Место: Баку, Азербайджан 
Участники: 2 участника от каждой из следующих стран: Казахстан, 

Республика  
 Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, 

Азербайджан, Грузия, Армения, Украина, Молдова. 
 
7-12 мая 2006 г. Заключительные семинары для  отрасли грузового 

экспедирования в регионе TRACECA. 
Место: Узбекистан, Грузия, Украина 
Участники: 2 участника от каждой из следующих стран: Казахстан, 

Республика  
 Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, 

Азербайджан, Грузия, Армения, Украина, Молдова. 
 
Планируется, что до 1 апреля 2007 г. будут выполнены наиболее важные пункты проекта: 
 
* Анализ правовой ситуации отрасли экспедирования грузов в каждой из стран TRACECA. 
* Рекомендации по национальной и международной правовой структуре для отрасли 
экспедирования грузов в странах TRACECA. 
* Руководства для делового планирования и улучшению деятельности национальных ассоциаций 
грузовых экспедиторов. 
* Техническое содействие в восстановлении национальных ассоциаций грузовых экспедиторов в 
Республике Киргизия, Таджикистане, Туркменистане и Азербайджане. 
* Полный комплект материалов курса для учебной программы  FIATA в сфере  экспедирования 
грузов на английском и русском языках в полном соответствии с требованиями FIATA. 
* Учебный план, включающий учебные материалы для дистанционного обучения  в электронной 
версии. 
* Развитие способностей менеджеров, инструкторов и экспертов в различных вопросах, связанных 
с отраслью экспедирования грузов через организацию семинаров, симпозиумов и учебных  
программ. 
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4 Развитие проекта в отчетный период 
 

4.1 Хронологический обзор основных визитов и встреч 
 
После заключения контракта немедленно начались некоторые действия по подготовке к проекту. 
В сентябре 2005 г. прошли Всемирный Конгресс FIATA в г. Москва, Россия, и 3-я Евразийская 
Конференция по Дорожному Транспорту в Пекине, Китай. По мнению Подрядчика, это были 
важные мероприятия, и их участники собрались с целью собрать важнейшие сведения о проекте и 
создать первичную сеть деловых контактов.  
 
Сентябрь 2005 г. 
 
Всемирный Конгресс FIATA в г. Москва, Россия, 11-16 сентября 2005 г.  
 
По личному приглашению Вице-президента Ассоциации Грузовых Экспедиторов Российской 
Федерации, Почетного Члена FIATA господина В. Жинкина на Всемирном Конгрессе, прошедшем 
в г. Москве с 11 по 16 сентября, принял участие Координатор по Обучению и Проекту господин 
Михаил Прокофьев. 
 
Все собеседники проявили большой интерес к проекту, запланированному в странах-членах 
TRACECA, и выразили мнение, что настоящий проект может оказать значительную помощь 
развитию международных грузоперевозок по коридорам TRACECA и их инфраструктурам, и 
проведению профессионального обучения грузовых экспедиторов, согласно стандартам, 
установленным в ЕС.   
 
 
3-я Евразийская Конференция IRU по Дорожному Транспорту в Пекине, КНР, 26-27 сентября 
2005 г.  
 
В 3-й Евразийской Конференции по Дорожному Транспорту, прошедшей в Пекине с 26 по 27 
сентября 2005 г. приняли участие директор проекта господин Рене Меус и Торговый и 
Транспортный Эксперт, господин Харри де Лейер. IRU был ознакомлен с проектом, и предложил 
сотрудничество для его успешного осуществления. Были собраны сведения о документах, 
используемых в секторе международного экспедирования грузов и транспорта в странах 
TRACECA. 
 
 
Конференция Академии IRU в Стамбуле, Турция, 29-30 сентября 2005 г.  
 
Господин Рене Меус принял участие   конференции, организованной Академией IRU в Стамбуле 
29-30 сентября 2005 г. Для проекта необходимо изучить опыт Академии IRU по установлению 
стандартов обучения операторов дорожного транспорта и профессиональных водителей с целью 
улучшения качества международной и национальной дорожно-транспортной промышленности. 
Кроме того, с целью успешного проведения заочного обучения грузовых экспедиторов в регионе 
TRACECA будет использован опыт Академии IRU по организации заочного обучения операторов 
дорожного транспорта. Конференция оказалась полезной для изучения разработки учебных 
материалов в соответствии с новейшими образовательными методами.  
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Октябрь 2005 г. 
 
Германский Транспортный Форум, проведенный в Берлине Организационным Комитетом по 
Грузоперевозкам 27 октября 2005 г.  
 
Господин Норберт Вагнер принял участие на собрании Организационного Комитета и представил 
проект Генеральному Директору Германской Ассоциации Транспортной Экспедиции и 
Материально-Технического Обеспечения, господину Хейнеру Рогге. Проявив интерес к проекту, 
господин Рогге предложил поддержать проект. Германская Ассоциация готова принять 
представителей экспедиторской отрасли стран TRACECA с целью обмена опытом, например, во 
время стажировки в рамках проекта.  
 
 
Ноябрь 2005 г.  
 
Визит в Постоянный Секретариат TRACECA в г. Баку, Азербайджан, 1-4 ноября 2005 г.  
 
С 1 по 4 ноября в г. Баку,  Азербайджан прибыл директор проекта. В обсуждениях принимали 
участие Генеральный Секретарь Межправительственной Комиссии TRACECA, госпожа Людмила 
Тренкова, а также представители TRACECA по Содействию Торговле и Организационной 
Поддержке Проекта, Национальный Секретарь TRACECA в Азербайджане, господин Акиф 
Мустафаев, Руководитель Отдела TRACECA и Международных Проектов Министерства 
Транспорта Азербайджанской Республики, господин Эльмар Фараджев, и представитель  
Мониторинговой Программы TACIS в Баку, господин Фуад Багиров. Проект будет размещен в 
здании Постоянного Секретариата TRACECA. Все участники проявили большой интерес к 
проекту и предложили полное сотрудничество в ее осуществлении.   
 Были собраны сведения о правовой и регулятивной структуре в отрасли экспедирования  
Азербайджана.   
 
Визит в Европейское Управление Помощи и Сотрудничества в г. Брюссель, Бельгия, 9 ноября 2005 
г.  
 
9 ноября 2005 г. господин Рене Меус посетил  Европейское Управление Помощи и 
Сотрудничества в Европейской Комиссии в городе Брюссель. Параметры проекта были 
обсуждены с господином Атанасиосом Боитсиосом. В связи с задержкой получения визы для 
голландских экспертов в Узбекистан, были уточнены сроки представления черновика Начального 
Отчета (до28 ноября по электронной почте). Данное требование было выполнено. Было также 
принято соглашение о сотрудничестве с IRU и его учебными центрами в регионе TRACECA.  
 
Визит FIATA в Цюрих, Швейцария, 11 ноября 2005 г.   
 
11 ноября 2005 г. был совершен визит в штаб-квартиру FIATA в городе Цюрих, а также проведена 
встреча с менеджером FIATA, господином Маркусом Шоэни и Генеральным Директором FIATA, 
господином Марко Сангалетти.  
 
Учебные стандарты FIATA 
Если в какой-то определенной стране имеется национальная ассоциация, то данная ассоциация (и 
только она) может подать заявление о ратификации обучения по стандартам FIATA. Комитет 
FIATA ратифицирует учебные материалов и, в случае их принятия, выдает соответствующее 
свидетельство. Лицам, успешно сдавшим экзамен, FIATA присваивает диплом FIATA по 
экспедированию грузов..  
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В год присваивается около 400 дипломов. Франция – основная страна, где в профессиональной 
образовательной системе данный диплом является обязательным.   Ратифицированы учебные 
материалы, поступившие из следующих стран TRACECA: Грузия, Казахстан, Молдова (материал, 
основанный на технологии WWW), Украина и Узбекистан. Качество учебных материалов 
совершенно разное. Господин Шоэни отметил превосходное качество материалов с Украины, где 
Компания Plaske (директор Иван Липтува, владелец Олег Платанов, www.plaske.ua) является 
ответственным представителем Ассоциации Укрсовнижтранс.  
 
Господин Шоэни объяснил, что усовершенствование дидактического материала крайне важно. 
Это значит, что материал должен содержать вопросы, решения, примеры и т.д. Был обсужден 
вопрос о наличии опыта. Предварительным условием для получения диплома FIATA является 2-3-
летний опыт работы в соответствующей компании.  
 
Документы FIATA 
Мы получили брошюру с образцом документов FIATA. Господин Сангалетти объяснил, что в 
настоящее время во всем мире издано около 2-х миллионов транспортных накладных FIATA. Во 
избежание подделок (фальшивых документов) FIATA создаст международный банк данных по 
информационной технологии, где будут зарегистрированы все накладные FIATA. Затем банки 
смогут сверить документы.  
 
 
Лицензирование Грузовых экспедиторов 
Из-за наличия крайне широкого и различного масштаба экспедирования, а также благодаря 
высокому уровню саморегулирования данной отрасли (например, стандартными документами 
FIATA, Типовыми Нормами FIATA для Грузовых Экспедиторов и т.д.) в большинстве стран 
лицензирование грузовых экспедиторов не требуется. Господином Шоэни не была рекомендована 
разработка  системы лицензирования в странах TRACECA.  
 
Сведения о проекте по Курсу Обучения Грузовых Экспедиторов TRACECA 
Проект был разъяснен, и были предоставлены Техническое Задание  и Технические Предложения 
Подрядчика. Было принято соглашение о продолжении открытого сотрудничества и совместной 
работы в осуществлении проекта.  
 

• FIATA выразила полную поддержку проекта. Господин Шоэни готов участвовать в 
ключевых собраниях при необходимости.  

• Консорциум разработает основной учебный материал (объемом в 600 страниц), который 
будет утвержден FIATA, а затем может быть использован национальными ассоциациями в 
качестве материала общественного достояния. 

• При необходимости будет проведено очередное собрание FIATA с участием 
Координатора по Обучению и Проекту, а также Юрисконсульта по проекту. 

 
Визит на Украину и презентация проекта для Постоянного Секретариата TRACECA, а также 
встреча с Постоянным Секретариатом и Правовой Юридической Группой с 15 по 16 ноября 2005 
г. в  Киеве.  
 
На Украину прибыли господин Рене Меус (с 14 по 18 ноября 2005 г.) и господин Вагнер (с 15 по 
17 ноября 2005 г.) для проведения первого этапа всесторонних исследований и анализа 
существующей ситуации в отношении основ регулирования, а также фактического состояния 
экспедирования грузов и транспортной промышленности на Украине.  
 
16 ноября 2005 г. при встрече с Постоянным Секретариатом и Правовой Юридической Группой в 
г. Киев состоялась презентация проекта, где участвовали Национальные Секретариаты всех стран 
TRACECA, за исключением Узбекистана и Туркменистана.  
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Визит в Казахстан, 22-24 ноября 2005 г. 
Господин Харри де Лейер побывал в г. Алматы  с 22 по 24 ноября, и провел встречи с  
представителями Казахстана – Национальным Секретариатом, Ассоциацией Экспедирования и 
Делегацией ЕС. Настоящий проект был поддержан всеми сторонами, и стороны проявили интерес 
в участии в нем. В настоящее время экспедирование грузов вошло в некоторые статьи различных 
законов, но было бы прекрасно, если бы имелась возможность издать в ближайшем будущем 
отдельные законы об экспедировании грузов, с применением Транспортного Кодекса. Это вопрос 
будет решен. 
 
Визит в Узбекистан, 24-26 ноября 2005 г.  
Господин Харри де Лейер и господин Михаил Прокофьев побывали в Ташкенте с 24 по 26 ноября, 
где провели встречи со всеми заинтересованными лицами по настоящему проекту-с 
Национальным Координационный Отделом ТАСИС в Узбекистане, с Ассоциацией 
Международных Экспедиторов Узбекистана, Ассоциацией Автотранспортных Организаций, 
Ассоциацией Транспорта и Транспортных Коммуникаций, а также Агентством Автомобильного и 
Речного Транспорта. Был совершен визит в Europa House для обсуждения возможной помощи 
проекту, а также связей по настоящему проекту.   
 
В Узбекистане нет Министерства Транспорта, согласно Европейской Концепции, хотя некоторые 
функции министерства осуществляет Агентство Автомобильного и Речного Транспорта 
Узбекистана.  Все упомянутые выше ассоциации, выполняют множество правительственных 
задач, аналогичных задачам, решаемым в Европе. Однако задачи и ответственности в сфере 
грузовой экспедиции остаются неясными, особенно отношения с правительственными органами.  
 
 Ассоциация Международных Экспедиторов Узбекистана функционирует около 10 лет, и 
большинство экспедиторских компаний являются ее членами. В качестве члена FIATA, 
ассоциация осуществляет программы обучения. Ассоциация надеется, что настоящий проект 
будет способствовать плану создания учебного центра по экспедированию грузов в ближайшем 
будущем. В настоящее время для транспортного сектора существуют другие учебные центры, 
которые сосредоточены в основном на специфическом транспортном режиме (например, учебный 
центр IRU для автотранспортных организаций).    
 
Никаких требований по лицензированию экспедирования грузов не имеется – оно упразднено 
несколько лет тому назад, и не будет восстанавливаться даже в новом законе об экспедировании 
грузов,  подготовленном в качестве проекта. Считается необходимым повышение 
профессионализма в данном секторе, и Узбекская Ассоциация Международных Экспедиторов 
надеется, что настоящий проект повысит общий уровень отроасли по  экспедированию грузов в 
Узбекистане путем профессионального обучения.  
 
Декабрь 2005 г. 
 
Визит в Казахстан, Республику Киргизия и Таджикистан, 12-20 декабря 2005 г. 
 
12-20 декабря 2005 г. г-да Харри де Лейер и Михаил Прокофьев совершили визит в Казахстан, 
Республику Киргизия и Таджикистан. 
 
Казахстан 
Ассоциация Национальных Грузовых Экспедиторов Казахстана (АНГЭК) была образована в 1997 
г. и обладает высоким профессионализмом. Лицензия не требуется. Сертификаты выдаются 
Ассоциацией, однако, это необязательно. Существует отдельный обучающий институт, у которого 
есть программы, признанные FIATA. Кроме того, у них есть свои обучающие программы. Было 
разработано предложение о заочном обучении, которое может применяться также для других 
стран СНГ. Они хотят обсудить это предложение на предстоящей Конференции FIATA в феврале 
2006 г. и надеются, что проект сможет оказать им поддержку. 
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Республика Киргизия 
Ассоциация Грузовых Перевозчиков Республики Киргизия была учреждена, как проект TACИС. 
Г-н Закиров, Национальный Секретарь TRACECA, в  то же время является Председателем 
Ассоциации. Асоциация была признана и принята FIATA в качестве члена. 21 компания является 
членом Ассоциации, включая несколько иностранных. Некоторые компании-члены также 
являются отдельными членами FIATA. Ассоциация располагает небольшим офисом и 
возглавляется Генеральным Секретарем. 
Документы FIATA не использовались, а также не были организованы какие-либо учебные 
программы, представленные FIATA. Существующие программы по линии ASMAP (IRU) содержат 
некоторые компоненты экспедирования грузов. 
Министр Транспорта г-н Сулейманов благожелательно относится к проекту и поддерживает его 
деятельность. Он хотел бы открыть обучающий центр логистики в рамках этого проекта. 
Был разработан Закон о экспедировании грузов, но он еще не принят. Согласно представителю 
частной отрасли, экспедирование грузов не имеет законного статуса в Республике Киргизия. Нет 
никакой ответственности, они работают только на доверии. Также отсутствует хорошая система 
страхования. 
.Бишкекский автомобильный транспортный технический колледж располагает хорошим 
помещением и надлежащим оборудованием, включая компьютеры. У них есть преподаватели по 
грузовому экспедированию. 
 
Таджикистан 
 
Ассоциация Грузовых экспедиторов была учреждена в сентябре 2005 г. под игидой Аббат, 
Ассоциации Дорожных Перевозчиков. Аббат связана с Министерством Транспорта (она также 
имеет офисы в пределах Министерства). Согласно председателю, они установили контакты с 
FIATA и использовали это для членства. Проект должен помочь в этом процессе. 
В Таджикистане отсутствуют специализированные компании экспедирования грузов. 
Экспедирование это часть деятельности транспортных компаний. 
Закон об экспедировании готовится, но еще не принят. 
Аббат –центр обучения по дорожному транспорту- расположен в городе, удаленном на  380 км от 
Душанбе. Они также  организуют учебные программы по экспедированию, логистике и 
многомодальному транспорту. Аббат хотел бы открыть центр по обучению и просит содействия  в 
рамках данного  проекта. 
В предыдущем проекте ТRACECA  г-жа Манзура Рустамова была местным координатором. Она 
является заместителем главы Департамента транспортной политики Министерства Транспорта. 
Она может стать местным координатором и в этом проекте, но это требует  утверждения. 
 
Январь 2006 г. 
Встреча проектной группы в Нидерландах, 4-5 января 2006 г. 
 
4-5 января вся проектная группа встретилась в Нидерландах, чтобы обсудить развитие и 
дальнейшее планирование проекта. 
 
Визит в Азербайджан, 10-15 января 2006 г. 
 
10-15 января 2006 г. Рене Меус и Михаил Прокофьев посетили Азербайджан. 
Проектный офис был открыт в помещении Постоянного Секретариата TRACECA в Баку, были 
нанесены визиты в Министерство Транспорта, компании грузовых перевозок и Азербайджанский 
Технический университет. 
Ранее в Азербайджане существовала Ассоциация грузовых экспедиторов, но больше она не 
существует. Некоторые крупные компании грузовых перевозок являются отдельными членами 
FIATA. 
Азербайджанский Технический университет, основанный в 1950 г.,  один из ведущих 
университетов страны. Университет предоставляет возможность обучения и исследования на 8 
факультетах: Транспорт, электрическая инженерия и энергетика, радио-инженерия  и 
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коммуникации, металлургия, машиностроение, автоматизация и компьютеры, технологические 
процессы и механизмы в легкой промышленности, инженерное дело и управление. Около 72 
профессоров и 490 доцентов  участвуют в процессе обучения и исследовательской деятельности. 
На факультете транспорта имеются следующие отделения: автомобильный транспорт и 
организация транспорта; средства автомобильного транспорта, двигатели   внутреннего сгорания; 
эксплуатация железнодорожного транспорта;  прочность материалов; теоретическая механика. 
Академический персонал факультета состоит из 76 высококвалифицированных лекторов. Для 
студентов транспортного факультета предложены следующие программы обучения: транспортные 
средства и эксплуатация транспорта; железнодорожный транспорт и экономия; организация  
автомобильных перевозок и управление транспортом в условиях рыночной экономики; услуги по 
грузовому экспедированию. Ректор Университета г-н Г.Мамедов и Декан транспортного 
факультета г-н С.Гезалов проявили интерес к проекту и высказали свою готовность представить 
преподавателей для проекта и предложили использовать свои помещения для проведения учебных 
семинаров. 
 
Визит в Грузию 17-20 января 2006 г. 
 
Рене Миувс и Харри де Лейжер нанесли визит в Грузию. 
Грузинская Ассоциация Грузовых Экспедиторов была учреждена несколько лет назад и признана 
FIATA. Организация небольшая (6 сотрудников персонала), и действует для 18 компаний-членов. 
 
Ассоциация грузовых экспедиторов сталкивается с финансовыми трудностями, так как источники 
дохода ограничены. Ассоциация выпускает многомодальные коносаменты (транспортные 
накладные) FIATA. Это создает некоторый дополнительный доход для членского взноса. 
Многомодальные коносаменты похоже являются основным стимулом для компаний, чтобы стать 
членом ассоциации. 
 
Едва ли в Грузии существуют какие-либо юридические требования к компаниям экспедирования 
грузов, кроме регулятивных требований к работе компании. Отсутствует система лицензирования 
и нет спроса на дипломы. 
Программа обучения, представленная FIATA была разработана несколько лет назад как часть 
проекта, финансируемого USAID. Были проведены две обучающие программы и около 20 
участников получили дипломы FIATA. Участниками в основном были студенты. С того времени 
почти не было других курсов. Ассоциация ожидает, что ввиду отсутствия каких-либо требований 
отрасль будет слабо заинтересована в том, чтобы посылать людей на обучающие программы в 
дневное время. Новые обучающие программы в электронном варианте могли бы оказаться весьма 
полезными для ассоциации. 
 
В Грузии нет Министерства транспорта, задачи выполняет Департамент по транспорту при 
Министерстве экономического развития. Ответственный заместитель министра в то же время 
является  Национальным секретарем Межправительственной комиссии TRACECA. 
 
Существующая в Грузии политика дерегулирует экономику, включая транспортный сектор и 
вследствие этого отрасль экспедирования грузов никак не контролируется. Было признано, что 
компании  экспедирования грузов обладают слабой позицией по сравнению с транспортными 
компаниями.  Были разработаны кодексы для специфических видов транспорта, но все еще 
требуется обновление, чтобы они могли соответствовать европейским стандартам. Нет 
специального кодекса для многомодального транспорта, здесь соблюдаются международные 
конвенции. 
 
Частично на основании личного опыта Заместитель министра большое значение придает 
обучению в транспортном секторе и отдает предпочтение интегрированию всех обучающих 
программ  в секторе в одном обучающем центре. Технический университет упоминается как 
потенциальный партнер в этом деле. 
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После долгого обсуждения Министерством были сделаны нижеследующие выводы и 
предложения: 
 
Укрепление Ассоциации грузовых экспедиторов: 
 Этот вопрос подлежит обсуждению непосредственно с Ассоциацией Грузовых экспедиторов, 

без прямого вовлечения Министерства. 
 Идеи могут быть связаны с : 

+ Обзором существующего бизнес-плана. 
+ Разработкой веб-сайта 
 
Регулятивные вопросы: 
*  Краткий список вопросов и подробная анкета будут заполняться в Транспортном Департаменте. 
Во время следующего визита экспертов, необходимо будет обсудить выводы. 
* На основе этой дискуссии будет решено, какие законы и кодексы следует изучить более 
подробно в отношении вопросов о грузовых перевозках. 
* Министерство хотело было получить четкий совет о том, как улучшить существующие 
юридические кодексы в этом отношении. 
 
Учебные  программы и учебные туры: 
* Министерство предлагает иметь различный фокус в двух учебных турах: один тур фокусируется 
в основном на организации и функционировании ассоциации грузовых перевозок, а другой тур 
фокусируется на практической стороне перевозок и материально-технической базе. 
* Проводить туры желательно в 2006 г., чтобы рекомендации могли быть выполнены в ходе 
проекта. 
* В отношении учебнвх программ, Министерство хотело бы, чтобы программы были проведены в 
Грузии, также, если возможно, с участием грузинских преподавателей. 
*С точки зрения содержания предложено три программы: 
1. обучение преподавателей 
2. обучение руководства 
3. обучение профессионалов 
* Министерство предпочитает создание одного Учебного центра по транспорту. Этот центр (еще 
не существующий) мог бы использоваться ассоциацией грузовых перевозок для своих программ.  
* Анализ потребности в обучение по всему транспортному сектору мог бы дать большее 
понимание необходимости создания такого центра. NEA представила Министерству результаты 
анализа потребностей в обучении по предыдущему проекту TRACECA для старших должностных 
лиц на транспорте.  
 
Местным координатором будет г-н Мамука Чантладзе 
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Февраль 2006 г. 
Визит в FIATA в Цюрих, 2 февраля 2006 г. 
 
Рене Меус нанес визит в FIATA, чтобы обсудить развитие проекта. 
 
Обучение 
Было достигнуто соглашение о возможности организации официальных экзаменов по учебным 
программам в стандартном обучающем курсе FIATA. Ассоциация национальных грузовых 
экспедиторов, являющаяся принимающей стороной в обучении, может послать заявление в 
FIATA, в Цюрих для официального получения диплома FIATA после успешного завершения 
экзамена. Стоимость 100 Евро за диплом оплачивается проектом. Этот экзамен не будет 
обязательным для всех участников. 
 
Норберт Вагнер обсудит вопрос с FIATA 24 марта 2006 г. 
 
Учебные материалы охватят в основном международную часть. Возможно, некоторые инструкции 
могут быть даны для разработки специфических для страны пунктов (ответственность, 
страхование, законодательство, география и т.д.) 
 
FIATA постарается включить  проект в программу Всемирного конгресса FIATA в Шанхае, чтобы 
распространить его первые результаты. Эти результаты в основном будут в области электронного 
изучения обучающей программы FIATA. Эти презентации могли бы проводиться одной из стран-
бенефициариев и/или персоналом проекта. 
 
FIATA была проинформирована о правовом анализе отрасли экспедирования грузов в странах 
TRACECA, который проводила команда проекта. Маркус Шоэни предложил  связаться с г-жой 
Кей Писден (тел.: +44 207 702 44 42; факс + 44 207 702 17 79; kay.pysden@pysdens.com), 
председателем  ABLM (юридические вопросы) для обратной связи. 
 
Проект подчеркнул, что было бы интересно провести анализ использования документов FIATA за 
последние годы (географическое распределение; количество; проблемы; и т.д.). Проект особенно 
заинтересован  развитием в этом отношении в странах TRACECA. 
 
Только национальные ассоциации имеют право выдавать документацию FIATA; но не отдельные 
члены. Ассоциация также может не выдавать документы компаниям, учрежденным в других 
странах. 
 
Маркус Шоэни был проинформирован о принципах гарантийных платежей гарантийного фонда 
FENEX в Нидерландах. Он хотел бы знать обладают ли другие страны схожими средствами и 
рекомендованы ли эти средства также в регионе TRACECA. 
 
 
Визит в Армению, 6-10 февраля 2006 г. 
  
6-10 февраля 2006 г. Рене Миувс нанес визит в Армению. 
Ассоциация Армянских грузовых экспедиторов ААГЭ – это небольшая ассоциация с 10 членами, 
7 из которых также являются членами FIATA. Только три члена используют многомодульные 
коносаменты, так как только они используются страховые договора. Подсчитано, что в год 
используется 100 коносаментов. 
 
15-20 процентов груза по воздуху. Армянская железная дорога похоже находится в состоянии 
восстановления. Растет интерес к реорганизации железнодорожных линий в Россию (через Сочи) 
и Украину (Грузия-Ижевск). Это было подчеркнуто в феврале 2006 г. во время визита украинского 
министра транспорта в Армению. 
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ААГЭ  выдвинула проект закона о экспедировании грузов, так как в настоящее время там 
отсутствует законодательство по грузовому экспедированию. В Гражданском кодексе есть всего 
лишь одна ссылка на транспорт. Этот проект закона легализовал бы эту специальность и сделал 
бы обязательным использование страховой системы для отрасли экспедирования грузов. 
Министерство транспорта было единственным министерством, которое было против проекта («в 
этом законе нет необходимости») и Парламент не одобрил его. Была запрошена помощь для 
убеждения Министерства в пользе этого закона. 
 
ААГЭ хочет представить проектное предложение в Евразийскую организацию для поддержки 
ассоциаций экспедирования грузов на Кавказе. Однако, в виду того факта, что с 2004 г. в 
Азербайджане больше нет ассоциации экспедирования грузов (они очевидно не внесли членский 
взнос в FIATA за два года), проект пока не может быть одобрен. Как только в Азербайджане будет 
восстановлена ассоциация, новое проектное предложение сможет быть представлено.  Следующий 
раунд предложений поступит к концу 2006 г. Этот проект  мог быть включить перевод 
разработанных курсовых материалов на три национальных языка (азербайджанский, грузинский и 
армянский), а также разработку веб-сайта для ассоциации на национальном языке и на русском  
и/или английском с полным электронным пакетом, разработанным проектом TRACECA. 
Консорциум обеспечит техническое содействие в этом отношении. 
 
Поскольку здесь очень небольшая основа для ассоциации – всего 10 компаний с 250-300 
сотрудниками в общем – также должна рассматриваться интеграция обучающего курса 
«экспедирования грузов» в (профессиональном) техническом обучении. 
 
Большинство компаний экспедирования грузов чувствуют отсутствие признания профессии 
грузового экспедитора, в частности, если он или она подразумевают ответственность за груз. 
Страховая отрасль в Армении все еще в ранней стадии развития. 30-40 процентов груза страхуется 
через английские или американские страховые компании. Груз, поступающий из Ирана страхуется 
через иранские страховые компании. Есть еще много сложностей и рисков всех видов в операциях 
по грузовому экспедированию в регионе (Россия, Грузия, Армения, Иран). Все еще отсутствует 
система страхования зеленой карты третьей стороны для транспортного средства в эксплуатации. 
Некоторые используют FBL; другие свои собственные коносаменты (CMA CGM). 
 
Несмотря на непростое геополитическое положение (граница с Турцией и Азербайджаном 
закрыта), наблюдается увеличение грузового трафика за последние десять лет. Многие грузовые 
экспедиторы также имеют свой собственный парк (подержанных) грузовиков. Они также 
используют армянскую железную дорогу для перевозки контейнеров и тяжелых грузов между 
Поти-Тбилиси-Ереваном. 
 
Все компании поддерживают какие-либо инициативы по обучению для грузовых экспедиторов. 
 
10 февраля 2006 г. в Ереване состоялось общее собрание членов ААГЭ в ходе которого был 
обсужден проект. 
 
Копии отчетов проекта развития возможностей TRACECA и проекта учебных курсов грузовых 
экспедиторов TRACECA были переданы Национальному координационному центру ЕС TACIS в 
Ереване. 
 
Визит в Украину, 13-15 февраля 2006 г. 
 
Рене Миувс нанес визит в Украину 13-15 февраля 2006 г. 
 
Укрсовнижтранс и Пласке проявили интерес к проекту TRACECA и хотели бы участвовать в 
программах. Укровништранс и Пласке пригласили грузовых экспедиторов приехать в Одессу 30-
31 мая 2006 г. для участия в конференции. Цель конференции – сопоставить украинские компании 
с зарубежными. Проект собирается сделать презентацию проекта TRACECA на конференции. 
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Визит в Молдову, 13-16 февраля 2006 г. 
 
13-16 февраля 2006 г. Харри де Лейер нанес визит в Молдову. 
 
АЕМ-Транс, Ассоциация экспедирования грузов Молдовы, это негосударственная организация и 
была она создана в 1997 г. Она-член FIATA с 1998 г. В настоящее время организация насчитывает 
45 компаний-членов, в основном действующих в области железнодорожного и дорожного 
транспорта.  
 
Железнодорожный транспорт все еще часть Министерства и контролируется государством, и на 
практике железнодорожное экспедирование и дорожное экспедирование разделены на различные 
компании. В АЕМ-Транс два вице-президента, один по железной дороге, другой по дорогам.  
 
Большинство компаний дорожного экспедирования также являются дорожными перевозчиками 
(>90%) . Чисто экспедиционные компании вряд ли существуют. 
 
АЕМ-Транс предоставляет для своих членов: 
*учебные  курсы FIATA 
* лоббирование в отношении правительства 
* снабжение информацией 
* публикации 
 
Специально для экспедирования: 
* нет системы лицензирования, она была отменена 5 лет назад. Половина членов-компаний хотели 
бы ввести ее снова, другая половина выступает против этой идеи. 
* Нет закона о экспедировании грузов. Проект закона разработан; АЕМ-Транс участвовал в 
процессе, но в последний момент (ноябрь 2004) он был отклонен правительством. 
* Согласно новому «Плану развития Молдовы 2005-2009гг.» (пункт 297), который был принят 
правительством в 1.8.2005 г., должен быть разработан новый закон об услугах экспедирования в 
2006 г. 
* В нескольких законах и кодексах упомянуты транспорт и экспедирование. Не очень большое 
внимание уделено грузовому экспедировании, так как  эта деятельность не существовала 
несколько лет назад. 
* Ассоциация грузовых экспедиторов думает, что срочно необходим специальный закон, так как в 
настоящий момент ничто не организовано. 
* Экспедиционная компания не признана, как третья сторона/посредник. Экспедитор не имеет 
таких же прав, что и владелец товаров. 
* Нет юридических требований о необходимости иметь дипломы FIATA. 
* Нет нужды требовать от членов-компаний иметь диплом FIATA, так как на практике многие 
люди уже участвуют на добровольной основе в учебных  программах FIATA. 
* Регистрация компании экспедирования грузов: нет специальных требований, нормальных 
процедур, как для любой другой компании. 
* В связи с этим появляется много мелких компаний по экспедированию. Это негативно влияет на 
отрасль.  
* Грузовые тарифы: в железной дороге регулируются Министерством (опубликованы). В других 
видах: свободные. 
*  Ассоциацией могут выдаваться FBL, но они не используется в Молдове. Клиенты, 
запрашивающие FBL, в основном, клиенты из-за рубежа. 
* Основная часть транспортировок это транзит (80-90%). Следовательно экспедиторы в основном 
активны в транзите. Импорт/экспорт ограничен. 
* Ответственность согласно правилам в отношении видов транспорта. 
* Страховая система хорошо развита. 
 
Поскольку Ассоциация хорошо развита, ей требуется меньшая поддержка по сравнению с 
остальными странами. Желательный вклад это обзор услуг, предлагаемых в настоящее время 
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Ассоциацией по сравнению с услугами ассоциаций в других странах. Особенно полезной была бы 
разработка современного веб-сайта: использование веб-сайта для информации, загружаемой ее 
членами, информации по курсам FIATA, консультации насчет опасных грузов. 
 
Обучение для транспортного сектора хорошо организовано в Молдове, в особенности через CIPTI, 
который является обучающим центром для международного транспорта. CIPTI был учрежден 
AITA, Ассоциация международных дорожных перевозчиков в Молдове, и принята Академией 
IRU. Средства CIPTI используются АЕМ-Транс для выполнения учебных программ FIATA. В 
целом CIPTI организует 26 программ в 2006 г., в основном сосредоточенных на дорожном 
транспорте (обучение водителей, опасные грузы, СРС для менеджеров, бухгалтерия, качество, 
технические курсы, экспедирование грузов FIATA и т.д.). Другие виды (напр., железная дорога, 
водный, воздушный транспорт) включены только в программу обучения экспедиторов. 
Обучающий курс FIATA уже имеет веб-основу, это было выполнено как часть проекта 
французскими специалистами. Однако, материалы курса проекта будут переведены в электронный 
вариант, это будет очень интересно для АЕМ. 
 
Предмет особого интереса это контейнерный транспорт. С открытием порта вдоль Дуная в 
ближайшем будущем, Молдова  получит прямой доступ к Черному морю. Контейнерный 
транспорт будет развиваться и впоследствии будет расти потребность в квалифицированном 
персонале. 
 
Поскольку г-н Таран является и Президентом Ассоциации грузовых экспедиторов и Директором 
обучающего центра CIPTI, решено назначить г-на Тарана местным координатором. 
 
Визит в Узбекистан, 13-17 февраля 2006 г. 
Михаил Прокофьев нанес визит в Узбекистан 13-17 февраля 2006 г. 
 
Ассоциация Международных Экспедиторов Узбекистана (АМЭУ) была учреждена и стала членом 
Международной Федерации Ассоциаций экспедирования (FIATA) в 1996 г. В настоящее время 
Ассоциация включает 45 организаций: 13 обычных членов, 9 из которых – ассоциированные 
члены FIATA; 7 ассоциированных членов, 1 из которых – ассоциированный член FIATA;  23 
отдельных члена; и 2 организации-наблюдатели. АМЭУ зарегистрирована Министерством 
Юстиции Республики Узбекистан (регистрационный номер 1152). По распоряжению Кабинета 
Министров Республики Узбекистан JV 133-f от 2.04.97. АМЭУ получает полномочия 
правительства выполнять задачи по обеспечению и дальнейшему развитию транспортно-
экспедиторских услуг в Узбекистане в соответствии с международными стандартами и 
требованиями FIATA, а также выполнять единую политику в области экспедирования грузов. 
Ассоциация осуществляет свою деятельность согласно Закону Республики Узбекистан «О 
негосударственных и некоммерческих организациях», другим актам и Уставу Ассоциации. 
 
АМЭУ обладает правами на печатание и распространение следующих международных единых 
товарно-транспортных и транспортно-экспедиторских документов и форм FIATA: 
* Оборотный коносамент многомодального транспорта FIATA (FBL) 
* Сертификат экспедитора на Транспорт (FCT) 
* Сертификат экспедитора на Прием (FCR) 
* Складская расписка FIATA 
* Инструкции экспедирования грузов FIATA (FFI) 
* Декларация отправителя на перевозку опасных грузов (SDT) 
* Необоротная транспортная накладная многомодального транспорта FIATA (FWB) 
* Сертификация отправителя на смешанный вес (SIC) 
 
АМЭУ получила специальный сертификат, разрешающий проведение профессионального 
обучения персонала в транспортно-экспедиторской отрасли. 
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Отсутствуют требования лицензии на экспедирование грузов. Они были отменены несколько лет 
назад. В новом проекте закона о экспедировании грузов лицензирование не будет введено. 
 
Руководство УзбюроКЕС выражает полную поддержку проекта и уверяет, что будет 
способствовать надлежащей выдаче виз всем участникам проекта на условиях, обозначенных 
законодательством  Узбекистана. 
 
Были посещены различные учебные организации, такие как Ташкентский автомобильно-
дорожный институт и Ташкентский институт железнодорожных инженеров, с целью 
ознакомления с учебными возможностями в области транспорта, экспедирования грузов и 
логистики. Многие преподаватели проявили большой интерес к проекту, а руководители 
институтов обещали абсолютную поддержку проекта. Также был установлен контакт с г-ном 
Каахрамоном Судикназаровым, Президентом Ассоциации Международных дорожных 
перевозчиков, который также является профессором в Ташкентском автомобильно-дорожном 
институте. 
 
Г-н Анвар Урунов из АМЭУ будет  местным координатором проекта. 
 
 
Визит в ЕЭК ООН в Женеве, 16-17 февраля 2006 г. 
 
16-17 февраля 2006 г. Марк Букер и Рене Меус нанесли визит в ЕЭК ООН и ЮНКТАД в Женеве. 
 
Г-н Маголд сообщил нам о разработке Правил ЮНКТАД/МТП для многомодального транспорта. 
Окончательный проект конвенции на стадии подготовки и будет запущен позднее в этом году. Не 
ожидается, что многие страны присоединятся к этому предложению.  Некоторые страны 
используют полезные элементы предложения для своего внутреннего законодательства. 
 
ЕЭК ООН все больше вовлекается в страны TRACECA, хотя и медленно, и хотела бы быть в курсе 
развития проекта и может позднее внести свой вклад на одном из семинаров проекта, который 
будет организован в ближайшем будущем. 
 
Г-н Апостолов способствует международному использованию стандартизованных электронных 
торговых документов и особенно активно в регионе TRACEСА. Он может включиться в поздние 
стадии проекта и хотел бы получить отчеты. Он обещал прислать нам некоторые свои проекты. 
 
Г-н Асариотис может предоставить услуги равного эксперта юридического анализа и 
предложений, которые собирается выдвинуть проект, в частности, в области смешанных 
перевозок и гражданской ответственности. 
 
Визит в Азербайджан, 20-23 февраля 2006 г. 
 
20-23 февраля 2006 г. Рене Миувс, Роберт Лансинг Шерли и Элизабет ван Гролл нанесли визит в 
Азербайджан.  
 
Были проведены встречи с Национальным секретарем Межправительственной комиссии 
TRACECA  и несколькими компаниями экспедирования грузов. Также была проведена встреча со 
старшим монитором г-ном Торнике Готсиридзе и г-ном Фуадом Багировым, монитором в 
Азербайджане. 
 
Национальный секретарь Межправительственной комиссии TRACECA в Азербайджане, г-н Акиф 
Мустафаев хотел бы увидеть работающую заново учрежденную ассоциацию в Азербайджане. 
Восстановление такой ассоциации,  получило бы поддержку и помощь Министерства Транспорта 
и одобрение FIATA. 
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Была обсуждена возможность организации семинара для презентации проекта основным 
заинтересованным сторонам в Азербайджане. Семинар соберет вместе представителей сектора 
экспедирования грузов и Министерства Транспорта. Семинар сосредоточится на поиске общей 
почвы для возможного будущего учреждения ассоциации грузовых экспедиторов. Отправным 
пунктом могло бы стать составление кодекса поведения для экспедирования грузов в 
Азербайджане.  Это мог бы быть первый шаг к восстановлению ассоциации. Приглашения будут 
отосланы г-ном Мустафаевым. Он созовет собрание с Министерством Транспорта, чтобы 
составить список приглашений. Министерство может стать хозяином семинара. Предложенная 
дата семинара – 24 мая 2006 г. 
 
В качестве части своей диссертации г-н Мамедов, Директор по операциям Blue Water Shipping, 
составил проект закона о грузовых экспедиторах для Азербайджана. Закон в настоящее время 
находится в Министерстве Транспорта для оценивания и еще не вступил в силу, также не ясно в 
каком состоянии сейчас документ. 
 
Несколько грузовых экспедиторов в Азербайджане пользуются большим расположением FIATA, 
что дает возможность представлять и защищать интересы сектора. Такая ассоциация не может 
быть образована одной из компаний, так как в секторе существует жесткая конкуренция. Поэтому 
такая инициатива должна быть принята Министерством Транспорта или через TRACECA. 
 
 
Визит в Европейское Управление Помощи и Сотрудничества в г. Брюссель, Бельгия,  
24 февраля 2006 г.  
 
24 февраля 2006 г. господин Рене Меус нанес визит в Европейское Управление Помощи и 
Сотрудничества в Европейской Комиссии в бельгийском городе Брюссель.  
 
Г-ну Боитсиосу должны быть представлены CV зарубежных и местных экспертов (координаторов) 
для одобрения. Это следует сделать за месяц до использования их экспертизы. Таким образом, 
важно представить CV местных экспертов. 
 
Г-н Боитсиос известил несколько организаций в странах TRACECA о том, что проект всего лишь 
оказывает техническое содействие, а не материальную помощь. Перевод материалов курса на 
национальный язык не выполняется. 
 
Многие ассоциации выразили желание получать техническое содействие для открытия веб-сайта. 
Это хорошая идея попытаться установить сеть между ними. В связи с этим, г-н Боитсиос хотел 
был получить имена ответственных лиц ассоциаций. 
 
Оценка технических приложений МС – деликатный вопрос. Важно четко определить будущие 
шаги, во-первых: кодекс поведения, деловой кодекс для членов ассоциации; во-вторых: 
упрощенная схема экспедирования грузов в правовом регулировании на национальном уровне 
(ответственность, ограничение ответственности, временные рамки). 
 
Даты и кандидаты обучающих мероприятий, семинаров и симпозиумов требуют предварительного 
одобрения г-на Боитсиоса. Это также необходимо для проведения национальных семинаров. 
 
Визит в Украину, 27 февраля-2 марта 2006 г. 
  
27 февраля-2 марта 2006 г. Рене Меус нанес визит в Украину. 
 
Состоялись встречи в Министерстве Транспорта и с заместителем Национального секретаря 
Межправительственной комиссии TRACECA. 
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Визит в Казахстан и Республику Киргизия, 27-февраля – 3 марта 2006  г. 
 
27-февраля – 3 марта 2006  г. Михаил Прокофьев, Норберт Вагнер и Менно Лангевельд нанесли 
совместный визит в Казахстан и Республику Киргизия. 
 
Казахстан 
 
Поскольку в начале девяностых практически все экспедиторы были посредниками между 
железными дорогами, в настоящее время существует несколько международных грузовых 
экспедиторов. Существует тенденция специализации экспедиторов, напр., в областях железной 
дороги, морского транспорта, опасных грузов и т.д. 
 
Около 75% объема казахстанского груза организуется экспедиторскими компаниями (согласно 
ANEK 2005 г.) Около 90% всего транспорта относится на счет железнодорожного транспорта, из 
которых 40% - приходится на частные вагоны. Большинство клиентов имеют свои собственные 
склады, Похоже, имеется пространство для развития услуг хранения, оказываемых экспедиторами. 
 
ANEK – Ассоциация грузовых экспедиторов Казахстана (website www.kffanek.kz), была 
учреждена в 1997 г. 27 ведущими грузовыми экспедиторами, Министерством Транспорта и 
Коммуникаций и Национальной Железной дорогой. ANEK связывает на настоящий момент 70 
компаний; 16 из них – полные члены; остальные – ассоциированные члены. Четыре компании 
страхования ответственности грузовых экспедиторов – члены ANEK. 
 
Ежегодный членский взнос колеблется между 7,500 $ (полный член) и 1,000 $ (ассоциированный 
член). В настоящий момент обсуждается дифференциация членов и членских взносов.  Полезным  
был бы обмен опытом с европейскими ассоциациями.  
 
Основные услуги ANEK состоят из: 

• Консультативного органа для Министерства Транспорта, 
• Консультативного органа для таможенных и финансовых органов, 
• Информации для членов, 
• Профессионального обучения, 
• Выпуска документов FIATA 

 
 
Правовая ситуация отрасли экспедирования грузов 
 
Преференциальная Таможенная Система (ПТС) была одобрена Казахстанским Агентством по 
управлению таможней, что позволило экспедиторам предложить экспедирование грузов и 
таможенные услуги в одном пакете. Это облегчит процедуры пересечения границы. Было создано 
объединение компаний «Кеден Иншьюранс» для выполнения ПТС. 
 
В настоящий момент происходит развитие и принятие правил по грузовому экспедированию. 
Обсуждается то, какими должны стать эти правила – обязательным государственным законом или 
рекомендациями для договоров.  Модели правил FIATA  и Техническое приложение МС по 
операциям экспедирования грузов должны браться как отправной пункт для обсуждения и 
адаптации к Казахскому контексту. 
 
Была запрошена техническая помощь в отношении выполнения таможенной конвенции по 
контейнерным перевозкам от 1972 г. Женева. Казахстан подписал эту конвенцию, но ее 
выполнение через казахскую таможню еще не ясно. 
 
Обучение 
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В 2001 г. Ассоциация открыла Лоджистик Центр, предлагающий профессиональное обучение 
бизнесу экспедирования грузов. Лоджистик Центр ANEK проводит различные обучающие курсы 
для специалистов и менеджеров экспедирования грузов. 
 

• Международное экспедирование грузов (диплом FIATA) для людей с минимум двумя 
годами опыта работы, 15 дней в течение 1 года, стоимость 800 евро. 

• Международное экспедирование грузов (Диплом FIATA) для людей практически без 
опыта работы, но с высшим образованием, 27 дней в 1 год, стоимость 1000 евро. 

• Управление грузовым транспортом и транспортной логистикой. Семинар, 5 дней (6 
часов), стоимость 230 евро. 

• Транспортировка негабаритных грузов в железнодорожном транспорте, семинар, 10х0,5 
дня, стоимость 230 евро. 

• Специалист по таможенной очистке, курс для повышения квалификации, две недели, 
стоимость 225 евро. 

• Курсы казахского языка (начальный курс), 3 месяца, стоимость 135 евро. 
• Транспортировка опасных грузов различными видами транспорта, семинар, 10х0,5 дней, 

стоимость 235 евро. 
 
До  сегодняшнего дня уже было выдано 72 диплома FIATA. Институт располагает одной 
подходящей комнатой (около 20 мест) и 1-2 офисными комнатами. Есть 2-3 сотрудника и 
внештатные учителя. Материалы курса ANEK по минимальным стандартам FIATA (одобренные 
FIATA) были получены на русском языке, который распространен, соответствует казахским 
условиям и подходит согласно нашему первому впечатлению. Материал курса может приобрести 
пользу от добавления интерактивных компонентов. Экзаменационный материал выполнен в 
вопросах множественного выбора. Обучающий материал на основе автономной компьютерной 
программы доступен на CD. Хотя материал курса уже хорошо разработан, организация могла бы 
извлечь пользу из проекта, используя варианты заочного обучения. Организация получает 
финансовую поддержку от ANEK, но старается стать более финансово независимой. 
 
Укрепление ассоциации 
 
ANEK – хорошо организованная ассоциация. Проект может помочь провести обзор услуг 
ассоциации, организационные условия и финансовую базу (членские взносы). 
Реципиенты планируют извлечь из проекта пользу: 

• улучшенные знания посредством изучения учебных программ 
• обмен информации 
• поддержка литературой и дистанционное изучение материала 
• рекомендация правил FIATA правительству 
• информация для экспедиторов о возможностях и выгоде использования документов 

FIATA. 
 
Дата проведения семинара в Алматы – сентябрь 2006 г. совпадает с подготовкой к конгрессу 
FIATA в Шанхае. Поэтому для проведения этого мероприятия будет назначена другая дата. 
Г-н Брагин будет местным координатором проекта. 
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Республика Киргизия 
 
1 марта состоялась встреча с Заместителем Министра образования проф., д-ром Каныбеком и 
национальным координатором д-ром Давлятовым. Заместитель министра был проинформирован о 
целях проекта и пообещал полную поддержку. 2 марта были организованы презентация проекта и 
обсуждение с участием 28 участников от Автротранспортного техникума; университета; отрасли 
экспедирования грузов; и ассоциации грузовых экспедиторов. Заместитель министра транспорта, 
г-н Исаков  также выразил свою полную поддержку проекта. 
 
АЕК – Ассоциация грузовых экспедиторов Киргизии и КТА – Ассоциация транспортных 
операторов Республики Киргизия работают вместе в пределах одного Союза.  АЕК это уже 
принятый член FIATA. Эта информация была озвучена г-ном Шабданалиевым (Генеральный 
Секретарь АЕК) и также упомянута на веб-сайте FIATA. Поэтому заявление в пределах 
полномочий о том, что Республика Киргизии не является ассоциацией экспедиторов устарело.  
Однако, АЕК требуется техническая поддержка для дальнейшего развития услуг члена. 
 
АЕК не проводит обучающие программы для экспедиторов, согласно нашей информации. 
Киргизские экспедиторы сообщили об отсутствии у них профессионального обучения. Они в 
основном «учатся на деле». Обучающие программы экспедиторов ANEK в Казахстане хорошо 
известны и иногда киргизские экспедиторы участвуют в обучающих программах, организованных 
ANEK. Однако, это слишком дорого. 
 
Документы FIATA фактически не играют никакой роли в Республике Киргизия.  Поскольку они 
выпускаются только на английском языке, это конечно затрудняет их понимание и восприятие. 
Русские  версии документов FIATA могли бы облегчить их применение, как это было с 
документами IRU в прошлом. Документы IRU выдаются на русском и широко применяются. 
 
Д-р Улубек Давлятов назначен национальным координатором. 
 
 
Визит в Румынию, 15-16 марта 2006 г. 
 
15-16 марта 2006 г. Рене Меус нанес визит в Румынию. 
 
Были проведены встречи с Национальным Секретарем Межправительственной комиссии 
TRACECA и Министерством Транспорта , Строительства и Жилья. Были также установлены 
контакты с U.S.E.R., ассоциацией грузовых экспедиторов в Румынии. 
 
Визит в FIATA в Цюрихе, 24 марта 2006 г. 
 
Норберт Вагнер и Михаил Прокофьев нанесли визит в FIATA в Цюрихе, чтобы представить 
проект на собрании Совещательного органа профессионального обучения FIATA и обсудить 
содержание диплома FIATA, материалов курса обучения и методологию обучения. 
 
Визит в Узбекистан и Казахстан, 27-31 марта 2006 г. 
 
Рене Меус и Михаил Прокофьев нанесли визит в Узбекистан, чтобы начать подготовку к 
учебному мероприятию, которое состоится в Ташкенте в июне 2006 г. Было достигнуто 
окончательное соглашение с Ассоциацией узбекских международных экспедиторов (АУМЭ) о 
совместном выполнении проекта и открытии регионального центра поддержки проекта в 
Ташкенте, управляемого АМЭУ. Проблемы с визами, которые возникли на начальной стадии 
проекта, похоже будут разрешены. 
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Г-н  Анвар Урунов был назначен в качестве местного координатора для центра поддержки проекта 
в Ташкенте. 
 
Рене Меус также провел встречу в Алматы с Национальным Секретарем Межправительственной 
комиссии TRACECA в Казахстане, Муратом Бекмагамбетовым, кратко рассказав ему о ходе 
проекта. 
 
 

4.2 Состояние достижения целей проекта 
 
Проект находится в процессе реализации основных целей проекта. 
 

4.2.1 Содействие необходимым изменениям в регулировании. 
 
В период с октября по март были посещены все страны за исключением Туркменистана и было 
положено начало анализа существующей ситуации отрасли экспедирования грузов и в частности 
существующей юридической основы операций по грузовому экспедированию. Этот анализ 
продолжится в следующий отчетный период и образует основу для отчетов стран. 
 
В большинстве стран похоже есть тенденция к либерализации профессии грузового экспедитора и 
отмене или ограничению юридических норм в отношении отрасли экспедирования грузов и 
лицензирования для экспедиторов до минимума. В частности, правительство (напр., 
Министерство транспорта) похоже  придерживается этой позиции. Отрасль экспедирования грузов 
и Национальные ассоциации грузовых экспедиторов в частности, разделяются по этому вопросу. 
Большинство ассоциаций хочет законного признания профессии грузового экспедитора, например 
посредством определения профессии в Гражданском кодексе, который также может 
предписывать, что грузовой экспедитор несет определенную гражданскую ответственность за груз 
в качестве минимальной гарантии защиты потребителя. 
 
Был проведен предварительный правовой анализ международных конвенций и международных 
деловых практик, которые влияют на операции экспедирования грузов. Были проанализированы 
следующие документы: 

• Техническое приложение по грузовому экспедированию многостороннего соглашения 
TRACECA. 

• Техническое приложение по многомодульному транспорту многостороннего соглашения 
TRACECA. 

• Правила ЮНКСТАД / МТП  по операциям многомодульного транспорта. 
• Модельные правила FIATA для операций экспедирования грузов. 
• Многомодальный коносамент FIATA (FPL) 

 
Цель этого анализа разработать рабочую упрощенную схемы, основанную на международной 
практике, которая будет предписывать виды гражданской ответственности за экспедирование 
грузов. В Приложении 6 можно найти подробное правовое изучение, которое образует основу для 
такой схемы. Согласно существующему образу мышления, такая упрощенная схема будет скорее 
всего основываться на модельных правилах  FIATA с некоторыми элементами из Правил 
ЮНКТАД/МТП в отношении операций многомодального транспорта. 
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4.2.2 Укрепление национальных ассоциаций экспедирования грузов 
 
Важные шаги были сделаны в выполнении Задачи 2А, устройство ассоциаций грузовых 
экспедиторов в Республике Киргизия, Туркменистане и Таджикистане и восстановление 
ассоциации грузовых экспедиторов в Азербайджане. 
 
В Республике Киргизия существует ассоциация грузовых экспедиторов: АЕК – Ассоциация 
грузовых экспедиторов Республики Киргизия. АЕК – член FIATA. Ассоциация работает вместе с 
КТА -  Ассоциацией транспортных операций Республики Киргизия в пределах одного союза. 
Сейчас важно придать форму этой ассоциации путем развития новых видов деятельности. 
 
Под эгидой Аббат, Ассоциации дорожных перевозчиков, в Таджикистане в сентябре 2005 г. была 
учреждена Ассоциация грузовых экспедиторов. Эта новая ассоциация претендует на членство в 
FIATA, а проект должен помочь ей в этом. 
 
В Азербайджане Ассоциация грузовых экспедиторов перестала существовать пару лет назад. 
Однако, обсуждения, которые велись с несколькими компаниями экспедирования грузов, 
Министерством транспорта и Национальным Секретарем Межправительственной комиссии 
TRACECA Азербайджана,  привели к инициативе восстановления национальной  ассоциации. 
 
Был составлен список основных трудностей национальных ассоциаций грузовых экспедиторов. 
Одна из основных причин, чтобы стать членом национальной ассоциации грузовых экспедиторов, 
признанной FIATA, является возможность использовать документы FIATA по операциям 
международного экспедирования грузов. Однако, компании могут также использовать другие 
виды документов, выданные специальными грузовыми компаниями или национальными 
органами. 
 
Обеспечение обучения может стать еще одним видом деятельности, которую национальная 
ассоциация грузовых экспедиторов может представить для своих членов, а также и для сторон, не 
являющихся ее членами. 
 
Ассоциации могут также объединить членов вокруг принятого делового кодекса поведения или 
вида модельных правил, таких как модельные правила FIATA. Некоторые ассоциации заявляют, 
что их члены предлагают общие условия, касающиеся их деятельности экспедирования грузов в 
отношении их клиентов. 
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Обучение специалистов  
  
Выполняется анализ потребности в обучении  основных заинтересованных сторон, он будет 
завершено к концу апреля 2006 г. Этот анализ проводится посредством заполнения 
распространенных анкет, которые также служат формой заявления для программ обучения, 
которые проект планирует выполнять. Результат анализа и заполнения заявлений будет 
использоваться для отбора участников на различные учебные  мероприятия. 
 
Одно из наиболее важных учебных мероприятий будет организация трех обучающих программ в 
Грузии, Узбекистане и Украине, соответственно Диплому FIATA по грузовому экспедированию. 
Для этого были разработаны учебные материалы по Дипломному курсу FIATA экспедирования 
грузов. Первый проект этих материалов был закончен в марте 2006 г., и сейчас находится на 
рассмотрении.  Учебные материалы состоят из 12 модулей и подробно следуют требованиям, 
определенным Совещательным Органом профессионального обучения FIATA (см. Приложение 7). 
 
Также было положено начало переводу учебных материалов на электронную версию для 
облегчения дистанционного (заочного) обучения. С этой целью были разработаны Инструкции. 
 

4.3 Руководство проектом 
 
6 февраля 2006 г. было получено Дополнительное письмо №1 к контракту 120540 с одобрением 
краткосрочных международных экспертов. Копия этого письма прилагается в Приложении 9. 
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5 Планирование проекта на следующий отчетный  
период 

 
Основные пункты проекта, выраженные в организуемых мероприятиях, следующие: 
 
5-9 июня 2006 г.  Обучение (инструкторов) по программе FIATA 
  по грузовому экспедированию и представление учебных  

материалов. 
Место:  Тбилиси, Грузия 
Участники:   6 участников от каждой из следующих стран: 
  Армения, Грузия и Азербайджан, всего 18 участников. 
19-23 июня 2006 г. Обучение (инструкторов) по программе FIATA  
  по грузовому экспедированию и представление учебных  
  материалов. 
Место:  Ташкент, Узбекистан 
Участники:   6 участников от каждой из следующих стран: Казахстан,  

Республика Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. 
 
3-7 июля 2006 г.  Обучение (инструкторов) по программе  FIATA 
  по грузовому экспедированию и представление учебных  

материалов. 
Место:  Одесса, Украина 
Участники:  6 участников от каждой из следующих стран: Украина и  

Молдова. 
 
28 августа – 1 сентября 2006 г. Обучение менеджеров/инструкторов по дистанционному 

обучению   
. 

Место:  Алматы, Казахстан 
Участники:  2 участника от каждой из следующих стран: Казахстан,  

Республика Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан,  
Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова. 

 
Планируется, что во время следующего отчетного периода будет наблюдаться значительный 
прогресс в достижении следующих результатов: 
 

• Анализ правовой ситуации отрасли экспедирования грузов в каждой из стран TRACECA. 
• Рекомендации по национальной и международной правовой структуре для отрасли 

экспедирования грузов в странах TRACECA. 
• Руководства для делового планирования национальных ассоциаций грузовых 

экспедиторов, чтобы укрепить ассоциации. 
• Техническое содействие в восстановлении национальных ассоциаций грузовых 

экспедиторов в Республике Киргизия, Таджикистане, Туркменистане и Азербайджане. 
• Полный комплект материалов курса для учебной программы Диплома FIATA по 

экспедированию грузов на английском и русском языках в полном соответствии с 
требованиями FIATA. 

• Учебный план, включающий учебные материалы для дистанционного обучения.. 
• Развитие способностей менеджеров, инструкторов и экспертов в различных вопросах, 

связанных с отраслью экспедирования грузов через организацию семинаров, симпозиумов 
и учебных программ. 

 



 

 

Приложение 1. Промежуточный отчет проекта 
ФОРМА 2.2       
 
Название проекта: 
Курсы по обучению грузовых экспедиторов (TRACECA) 

Номер проекта: 
EUROPEAID/120540/C/SV/MULTI 

Страны: 
Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан, Киргизия, 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина, 
Узбекистан 

Страница : 
1 

Период планирования : 
10/2005-03/2006 

Составлен : 
Март 2006 г.  

Подрядчик : 
NEA и его партнеры в консорциуме (Wagener & Herbst Management Consultants GmbH, 
TRADEMCO, Shipping and Transport College Rotterdam) 

Основные цели:  
Содействие многомодальным грузоперевозкам, а также быстрым, безопасным, наиболее надежным и эффективным перевозкам по коридору TRACECA с целью повышения безопасности и улучшения доступа на 
международные рынки, а также повышения конкурентоспособности коридоров ТRACECA. 
Укрепление сектора экспедирования грузов в странах  методом обмена знаниями, обеспечение способности ассоциаций грузовых экспедиторов достичь дальнейшего развития и профессионализма в экспедировании 
грузов и разработать меры улучшения управляющей структуры.  
№ ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ЗАТРАТЫ 

  2005 

Месяцы 

2006 

Месяцы 

ПЕРСОНАЛ 
(ЧЕЛ.-ДЕНЬ) 

Международный 

МЕСТНЫЙ ПАРТНЕР 
(ЧЕЛ.-ДЕНЬ) 

ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ 

ПРОЧЕЕ 

  10 11 12 1 2 3 Планир. Использова
нный 

Планируем
ый 

Использова
нный 

Планируе- 

мое  

Использо-
ванное 

Планируемый  Использо-
анный 

1 Анализ существующей ситуации 
в отношении правовой структуры 
и основ регулирования отрасли 
экспедирования грузов 

Х Х Х Х Х Х 120 120 20 20 - - - - 

2 Сравнение с европейскими 
странами и рекомендации о 
внесении  изменений в основы 
регулирования отрасли 
экспедирования грузов 

  Х Х Х Х 22 22 0 0 - - - - 

3 Выдвижение изменений в основы 
регулирования отрасли 
экспедирования грузов 

      0 0 0 0 - - - - 

4 Стажировка для ответственных 
лиц регулятивных органов по 
распространению данных  
о проекте.  

      0 0 0 0 - - - - 
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Содействие многомодальным грузоперевозкам, а также быстрым, безопасным, наиболее надежным и эффективным перевозкам по коридору TRACECA с целью повышения безопасности и улучшения доступа на 
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№ ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ЗАТРАТЫ 

  2005 

Месяцы 

2006 

Месяцы 

ПЕРСОНАЛ 
(ЧЕЛ.-ДЕНЬ) 

Международный 

МЕСТНЫЙ ПАРТНЕР 
(ЧЕЛ.-ДЕНЬ) 

ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ 

ПРОЧЕЕ 

  10 11 12 1 2 3 Планир. Использова
нный 

Планируем
ый 

Использова
нный 

Планируе- 

мое  

Использо-
ванное 

Планируемый  Использо-
анный 

5 Создание ассоциаций грузовых 
экспедиторов в Киргизии, 
Туркменистане и Таджикистане.  

Х Х Х Х Х Х 22 22 10 10 - - - - 

6 Составление списка трудностей и 
создание стратегии для 
укрепления ассоциаций 

      0 0 0 0 - - - - 

7 Консультирование 
существующих ассоциаций 
экспедирования грузов 

   Х Х Х 11 11 0 0 - - - - 

8 Способствование и помощь в 
открытии обучающих центров  Х Х Х Х Х 11 11 0 0 - - - - 

9 Распространение информации 
для грузовых экспедиторов       0 0 0 0 - - - - 

10 Стажировка для ассоциаций 
грузовых экспедиторов в Европе       0 0 0 0 - - - - 

11 Оценивание потребности в 
обучении грузовых экспедиторов  Х Х Х Х Х 42 42 20 20 - - - - 

12 Подбор тренеров  Х Х Х Х Х 74 74 10 10 - - - - 
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1 

Период планирования : 
10/2005-03/2006 

Составлен : 
Март 2006 г.  

Подрядчик : 
NEA и его партнеры в консорциуме (Wagener & Herbst Management Consultants GmbH, 
TRADEMCO, Shipping and Transport College Rotterdam) 

Основные цели:  
Содействие многомодальным грузоперевозкам, а также быстрым, безопасным, наиболее надежным и эффективным перевозкам по коридору TRACECA с целью повышения безопасности и улучшения доступа на 
международные рынки, а также повышения конкурентоспособности коридоров ТRACECA. 
Укрепление сектора экспедирования грузов в странах  методом обмена знаниями, обеспечение способности ассоциаций грузовых экспедиторов достичь дальнейшего развития и профессионализма в экспедировании 
грузов и разработать меры улучшения управляющей структуры.  
№ ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ЗАТРАТЫ 

  2005 

Месяцы 

2006 

Месяцы 

ПЕРСОНАЛ 
(ЧЕЛ.-ДЕНЬ) 

Международный 

МЕСТНЫЙ ПАРТНЕР 
(ЧЕЛ.-ДЕНЬ) 

ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ 

ПРОЧЕЕ 

  10 11 12 1 2 3 Планир. Использова
нный 

Планируем
ый 

Использова
нный 

Планируе- 

мое  

Использо-
ванное 

Планируемый  Использо-
анный 

13 Подбор и разработка обучающих 
материалов   Х Х Х Х 78 80 0 0 - - - - 

14 Проведение обучающих 
мероприятий       0 0 0 0 - - - - 

15 Оценивание влияния обучения       0 0 0 0 - - - - 
 Итого:       380 382 60 60 - - - - 
 



 

 

Приложение 2. Отчет об использовании ресурсов 
Форма 2.3. 
 
Название проекта: 
Курсы по обучению грузовых экспедиторов (TRACECA) 

Номер проекта: 
EUROPEAID/120540/C/SV/MULTI 

Страны: 
Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан, Киргизия, 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина, 
Узбекистан 

Страница : 
1 

Период планирования : 
10/2005-03/2006 

Составлен : 
Март 2006 г.  

Подрядчик : 
NEA и его партнеры в консорциуме (Wagener & Herbst Management Consultants GmbH, 
TRADEMCO, Shipping and Transport College Rotterdam) 

Основные цели:  
Содействие многомодальным грузоперевозкам, а также быстрым, безопасным, наиболее надежным и эффективным перевозкам по коридору TRACECA с целью повышения безопасности и улучшения доступа на 
международные рынки, а также повышения конкурентоспособности коридоров ТRACECA. 
Укрепление сектора экспедирования грузов в странах  методом обмена знаниями, обеспечение способности ассоциаций грузовых экспедиторов достичь дальнейшего развития и профессионализма в экспедировании 
грузов и разработать меры улучшения управляющей структуры.  
РЕСУРСЫ/ЗАТРАТЫ ВСЕГО ПЛАНИРОВАЛОСЬ ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД  РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПЕРИОД ВСЕГО РЕАЛИЗОВАНО ИМЕЕТСЯ НА ОСТАВШИЙСЯ 

ПЕРИОД 
ПЕРСОНАЛ (в человеко-днях)      

Руководитель группы 295 90 88 88 207 
Эксперт по торговле и 

транспорту 
200 70 74 74 126 

Научный директор 165 55 59 59 106 
Координатор обучения и 

проекта 
420 128 128 128 292 

Старшие международные 
эксперты 

290 25 33 33 257 

Старшие местные эксперты 240 60 60 60 180 
Всего 1610 440 442 442 1168 

      
Непредвиденные расходы в евро 630,000 83,250 63,400 63,400 566,600 
 



 

 

Приложение 3. Отчет о производительности 
(Форма 2.4.) 
 
Номер проекта: 
EUROPEAID/120540/C/SV/MULTI 

Страны: 
Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан, Киргизия, 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина, 
Узбекистан 

Страница : 
1 

Составлен : 
Март 2006 г.  

Подрядчик : 
NEA и его партнеры в консорциуме (Wagener & Herbst Management Consultants GmbH, TRADEMCO, Shipping and Transport College Rotterdam) 

Результаты Отклонение от первоначального плана  
на +/-% 

Причина отклонения Комментарии 

Введение необходимых 
изменений в законодательство    

Анализ существующей ситуации 
в отношении правовой структуры 
и основ регулирования отрасли 
экспедирования грузов 

Без отклонений   

Сравнение с европейскими 
странами и рекомендации о 
внесении  изменений в основы 
регулирования отрасли 
экспедирования грузов 

Без отклонений   

Укрепление национальных 
ассоциаций грузовых 
экспедиторов +10% 

Прогресс в учреждении ассоциации грузовых 
экспедиторов в Республике Киргизия и 
Таджикистане, так как там уже существовала 
минимальная инфраструктура для таких ассоциаций 

Туркменистан все еще должен одобрить выполнение 
проекта. В Азербайджане нужно восстановить 
национальную ассоциацию экспедирования грузов 

Способствование и помощь в 
открытии обучающих центров  Еще не применялось.   

Обучение специалистов в 
экспедировании грузов    

Оценивание потребностей в 
обучении грузовых экспедиторов -5-10% 

Непостоянная обратная связь со многими странами, 
чтобы могли участвовать все страны, окончательный 
срок несколько раз продлевался 

Будет завершено к концу апреля 2006 г. 

Подбор тренеров 
-5-10% 

Непостоянная обратная связь со многими странами, 
чтобы могли участвовать все страны, окончательный 
срок несколько раз продлевался 

Будет завершено к концу апреля 2006 г. 

Подбор и разработка обучающих 
материалов -5-10% 

Непостоянная обратная связь со многими странами, 
чтобы могли участвовать все страны, окончательный 
срок несколько раз продлевался 

Будет завершено к концу апреля 2006 г. 



 

 

 
Приложение 4 
ФОРМА 1.6:     ПЛАН ОПЕРАЦИЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД (Рабочая программа)  
 
Название проекта: 
Курсы по обучению грузовых экспедиторов (TRACECA) 

Номер проекта: 
EUROPEAID/120540/C/SV/MULTI 

Страны: 
Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан, Киргизия, 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина, 
Узбекистан 

Страница : 
1 

Период планирования : 
10/2005-03/2006 

Составлен : 
Март 2006 г.  

Подрядчик : 
NEA и его партнеры в консорциуме (Wagener & Herbst Management Consultants GmbH, 
TRADEMCO, Shipping and Transport College Rotterdam) 

Основные цели:  
Содействие многомодальным грузоперевозкам, а также быстрым, безопасным, наиболее надежным и эффективным перевозкам по коридору TRACECA с целью повышения безопасности и улучшения доступа на 
международные рынки, а также повышения конкурентоспособности коридоров ТRACECA. 
Укрепление сектора экспедирования грузов в странах  методом обмена знаниями, обеспечение способности ассоциаций грузовых экспедиторов достичь дальнейшего развития и профессионализма в экспедировании 
грузов и разработать меры улучшения управляющей структуры.  
№ ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ЗАТРАТЫ 

  2006 (месяцы) 
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 

(ЧЕЛ.-ДЕНЬ) 
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ 

ПРОЧЕЕ 

No ДЕЙСТВИЯ  04 05 06 07 08 09 Международный Местный    

1 Анализ существующей ситуации в 
отношении правовой структуры и 
основ регулирования отрасли 
экспедирования грузов 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 70 5 - - 

2 Сравнение с европейскими 
странами и рекомендации о 
внесении  изменений в основы 
регулирования отрасли 
экспедирования грузов 

Х Х Х Х Х Х       22 0 - - 

3 Выдвижение изменений в основы 
регулирования отрасли 
экспедирования грузов 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 34 10 - - 

4 Стажировка для ответственных 
лиц регулятивных органов по 
распространению данных  
о проекте.  

            0 0 - - 

 



 

 

 
Название проекта: 
Курсы по обучению грузовых экспедиторов (TRACECA) 

Номер проекта: 
EUROPEAID/120540/C/SV/MULTI 

Страны: 
Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан, Киргизия, 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина, 
Узбекистан 

Страница : 
1 

Период планирования : 
10/2005-03/2006 

Составлен : 
Март 2006 г.  

Подрядчик : 
NEA и его партнеры в консорциуме (Wagener & Herbst Management Consultants GmbH, 
TRADEMCO, Shipping and Transport College Rotterdam) 

Основные цели:  
Содействие многомодальным грузоперевозкам, а также быстрым, безопасным, наиболее надежным и эффективным перевозкам по коридору TRACECA с целью повышения безопасности и улучшения доступа на 
международные рынки, а также повышения конкурентоспособности коридоров ТRACECA. 
Укрепление сектора экспедирования грузов в странах  методом обмена знаниями, обеспечение способности ассоциаций грузовых экспедиторов достичь дальнейшего развития и профессионализма в экспедировании грузов и 
разработать меры улучшения управляющей структуры.  
№ ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ЗАТРАТЫ 

  2006 (месяцы) 
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 

(ЧЕЛ.-ДЕНЬ) 
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ 

ПРОЧЕЕ 

No ДЕЙСТВИЯ  04 05 06 07 08 09 Международный Местный    

5 Создание ассоциаций грузовых 
экспедиторов в Киргизии, 
Туркменистане и Таджикистане.  

Х Х Х Х Х Х       33 5 - - 

6 Составление списка трудностей и 
создание стратегии для 
укрепления ассоциаций 

Х Х Х Х Х Х       40 10 - - 

7 Консультирование существующих 
ассоциаций экспедирования 
грузов 

Х Х Х Х Х Х       10 5 - - 

8 Способствование и помощь в 
открытии обучающих центров Х Х Х Х Х Х       10 5 - - 

9 Распространение информации для 
грузовых экспедиторов Х х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 10 5 - - 

10 Стажировка для ассоциаций 
грузовых экспедиторов в Европе           Х Х 30 5 - - 

11 Оценивание потребности в 
обучении грузовых экспедиторов             0 0 - - 

 
 
 
 
 



 

 

 
Название проекта: 
Курсы по обучению грузовых экспедиторов (TRACECA) 

Номер проекта: 
EUROPEAID/120540/C/SV/MULTI 

Страны: 
Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан, Киргизия, 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина, 
Узбекистан 

Страница : 
1 

Период планирования : 
10/2005-03/2006 

Составлен : 
Март 2006 г.  

Подрядчик : 
NEA и его партнеры в консорциуме (Wagener & Herbst Management Consultants GmbH, 
TRADEMCO, Shipping and Transport College Rotterdam) 

Основные цели:  
Содействие многомодальным грузоперевозкам, а также быстрым, безопасным, наиболее надежным и эффективным перевозкам по коридору TRACECA с целью повышения безопасности и улучшения доступа на 
международные рынки, а также повышения конкурентоспособности коридоров ТRACECA. 
Укрепление сектора экспедирования грузов в странах  методом обмена знаниями, обеспечение способности ассоциаций грузовых экспедиторов достичь дальнейшего развития и профессионализма в экспедировании грузов 
и разработать меры улучшения управляющей структуры.  
№ ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ЗАТРАТЫ 

  2006 (месяцы) 
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 

(ЧЕЛ.-ДЕНЬ) 
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ 

ПРОЧЕЕ 

No ДЕЙСТВИЯ  04 05 06 07 08 09 Международный Местный    

12 Подбор тренеров             0 0 - - 

13 Подбор и разработка обучающих 
материалов Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 30 0 - - 

14 Проведение обучающих 
мероприятий     Х Х Х Х Х Х Х Х 124 10 - - 

15 Оценивание влияния обучения             0 0 - - 

 Итого:             413 60 - - 
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Приложение 5. Список контактов 
 
 

Список основных встреч в регионе TRACECA и в других регионах  
10/2005-03/2006 

 
Имя Должность 

Армения 

Г-н Гагик Григорьян Национальный Секретарь TRACECA, Начальник Департамента 
Зарубежных Отношений Министерства Транспорта и Связи 

Г-жа Анна Даниелян Генеральный Секретарь Армянской ассоциации грузовых 
экспедиторов 

Г-н Саргис Мартиросян Генеральный директор Транс-Альянс Лтд. 

Г-н Макар Аракелян Управляющий директор Сати cjsc Международный Транспорт и 
Туризм 

Г-н Арсен Матикян Генеральный менеджер Альфатранс 

Г-н Мосик Арзуманян Исполнительный директор Международной компании экспедирования 
грузов Юнитранс  

Г-н Гарик Адамян Глава Национального координационного центра EU TACIS 

Д-р Манфред Кайзер Поддержка Национального координационного центра EU TACIS 

Азербайджан 

Г-н Акиф Мустафаев Национальный Секретарь Межправительственной комиссии  
TRACECA 

Г-н Эльмар Фараджев  Министерство Транспорта, Отдел Международных отношений,  Глава 
центра TRACECA и Международных Проектов  

Г-н Фуад Багиров Мониторинговая программа TACIS и Балкан, инструктор 

Г-жа Гюнель Фарзалиева Региональный координатор проекта 

Г-н Нариман Мамедов Директор по операциям Blue Water Shipping Caspian Ltd. и арбитр 
Международного коммерческого арбитражного суда Азербайджана 

Г-н Рауф Мамедов Управляющий директор Murphy Shipping & Commercial Services JV 

Г-н Садраддин Мамедов Глава департамента транспортной полиции и экономики при 
Министерстве Транспорта 

Г-н Хавар Мамедов Ректор Азербайджанского Технического Университета 

Г-н Сулхаддин Гезалов Декан транспортного факультета Азербайджанского Технического 
Университета 

Г-н Марк Грайль Руководитель группы  Project Scott Wilson при Министерстве 
транспорта 

Грузия 

Г-н Давид Циклаури Национальный Секретарь TRACECA, Межправительственная 
комиссия,  Заместитель Министра Транспорта 

Г-н Зураб Шенгелиа Генеральный секретарь  Ассоциации грузовых экспедиторов Грузии 

Г-н Георгий Гогиашвили Спектр 

Г-н Тенгиз Гогелия Проектный директор по развитию региональной инфраструктуры 
Фонда Грузии вызов тысячелетию 

Г-н Мамука Чантладзе Региональный координатор проекта 
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Казахстан  

Г-н  Мурат Бекмагамбетов Национальный Секретарь TRACECA Межправительственной 
комиссии Республики Казахстан 

Г-н Карл Нейлс Проект по Коммерческой Помощи и Организационной  
Поддержке 

Г-жа Гульнара Дусупова Отдел Технического Сотрудничества Делегации Европейской 
Комиссии в Казахстане 

Г-н Роман Андруцкий Научно-Исследовательский Институт Транспорта 

Г-н Эдуард Каплан Исполнительный Директор Транссистемы и член Правления 
Ассоциации Грузовых Экспедиторов Ассоциации 

Г-н К.Нигматган Иссингардин Председатель Казахстанской Ассоциации грузовых экспедиторов 

Г-н Рафаил Н.Заславский Заместитель Исполинительного директора Казахстанской Ассоциации 
грузовых экспедиторов 

Г-н Сергей Баргин Заместитель директора Казахстанской Ассоциации грузовых 
экспедиторов, ответственный за обучение 

Г-жа Бану Ю.Бакашева Центр лоджистики Казахстанской Ассоциации грузовых экспедиторов 

Г-н Ислан Осмоналиев Проектный менеджер делегации Европейской комиссии 

Г-н Илья Сегал Исполнительный Директор Казахстанской Ассоциации грузовых 
экспедиторов 

Г-н Даурен Асанов Управляющий директор ОАО Казтранссервис 

Г-н Сергей Чепрасов Генеральный директор ООО Грузовые услуги 

Г-н Виталий Обитченко Управляющий директор  ООО Международного экспедирования 

Г-н Талгат Мустафаев Вице-директор ООО Международное экспедирование 

Г-н Баурдган Самбаев Глава Отдела Тек Атасу Лтд. 

Г-жа Айгюль Ахматулина Глава Отдела Тек Атасу Лтд. 

Г-н Николай Башкурин Управляющий директор Транко Лтд 
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Приложение 6. Анализ международных правил экспедирования грузов 
  
Анализ проекта технического приложения по грузовому экспедированию 
 
Обзор 
На настоящий момент имеется весьма неудовлетворительный документ на английском, но его недостатки 
могут частично происходить от проблем в переводе. МС делает английский и русский тексты в равной 
степени достоверными. Поэтому важно, чтобы английский текст имел смысл, чего нет в последней 
опубликованной версии. 
 
Определения представляют собой трудности интерпретации, которые могли бы быть устранены, если 
заменить их более признанным международными образцами (для которых существуют английская и русская 
версия) и значения которых были бы более ясными. 
 
Многие положения настоящего проекта могли бы остаться в договоре. Консультант рекомендовал бы в 
общем, что только когда Гражданский или Коммерческий кодекс или другие национальные 
законодательства препятствуют контрактной свободе, должно вводиться техническое приложение для 
обеспечения единой системы. Консультант постарается определить, какие оставшиеся области нуждаются 
во вмешательстве ТП. Среди них могут быть следующие: 

• основа ответственности экспедитора 
• пределы финансовой ответственности 
• временные пределы для претензий и предписаний/временных барьеров 

 
Консультант считает, что можно извлечь пользу из разработки единых контрактных условий для региона в 
качестве «модельных правил», при этом ограничивая содержание Технического приложения только 
вопросами, в которых необходимо заменить национальные законы международным законом, чтобы 
улучшить функционирование экспедирования грузов в регионе. 
 
Основа и пределы ответственности экспедитора и клиента, изложенные в проекте в опасной степени неясны 
почти во всех деталях и нуждаются в срочном пересмотре. 
 
Проект не сделал никаких попыток выявить различия между ролью экспедитора как агента или как 
основной компании. Есть серьезные аргументы для предположения, что к разным ролям должны 
применяться разные положения. Похоже во многих частях проекта утверждается, что экспедитор является 
основной компанией или перевозчиком. Консультант порекомендовал бы дальнейшее обсуждение этого 
вопроса прежде чем проект будет завершен. 
 
Анализ текста Проекта Технического приложения по грузовому экспедированию 
 
Статья 1: Общие положения 
Статья 1.1. Она противоречит определению таких же услуг в Статье 2. Охват ТП также выражен в таких 
широких терминах, что это может противоречить другим ТП по Дорожному и Железнодорожному 
транспорту и т.д. Поскольку первая часть пункта не добавляет ничего конкретного к ТП, лучше было бы ее 
удалить или пересмотреть ее, чтобы она точно рассматривала предназначаемый охват ТП. 
Вторая часть Ст. 1.1. может не допускать принятия в расчет контрактные условия, а только специальные 
законы, если таковые есть. Вероятно это ненамеренно. Если эту часть сохранить в тексте, некоторые слова в 
ней нужно изменить, чтобы достичь ясности. Или же ее следует отменить без нарушения 
последовательности. 
 
Ст.1.2 возможно было бы правильней исключить почтовое движение. Возможно, также следует исключить 
операции потребителя, так как из проекта кажется, что может существовать специальное законодательство 
для охвата этого в некоторых государствах. 
 
Статья 2: Определения 
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Из указанных определений только 6 из 14 действительно используются в тексте, и одно из них (агент 
экспедирования грузов) было сразу же сокращено и использовалось как «агент». Более того, некоторые из 
определений повторяются и/или противоречат друг другу. Консультант хотел бы знать, почему были 
включены неиспользованные определения. Если их предполагаемая полезность относится к какому-либо 
возможному в будущем применению, может лучше было бы поместить определения в этот документ. Здесь 
неиспользуемые определения явно вызывают путаницу. Не сделано никаких дальнейших комментариев на 
этом этапе о неиспользованных определениях. 
“деятельность по экспедированию грузов”  это определение не несет в себе никакой ясности и никакой 
пользы, хотя и используется в тексте. Ссылка на «услуги экспедирования грузов» была бы более ясной и 
непосредственной. 
 
“услуги по экспедированию грузов” В основном хорошее определение, но ссылка на «сбор обеспечивающей 
оплаты или документов», возможно, основана на Модельных правилах FIATA, а там написано «сбор или 
обеспечение оплаты или документов». На данный момент это непонятно. Чтобы определение звучало ясно 
возможно, следует связать эти услуги с определением «агент экспедирования грузов» ниже сделав ссылку 
на «услуги… выполняемые агентом экспедирования грузов». Иначе в том виде в каком определение дано, 
оно может захватывать любую категорию от перевозчика до владельца складом. 
 
“агент по экспедированию грузов” Следует обратить внимание на английский, но в целом определение 
нормальное. 
 
“клиент” Есть проблемы с английским в этом определении, и с трудом понятно, что дает ссылка на 
«транспортных агентов», которые больше нигде в проекте ТП не встречаются. Другие международные 
примеры содержат более четкое и более всестороннее определение «клиента» или «заказчика» и должны 
учитываться для использования.  
 
“грузополучатель” проблемы в английском варианте. Также определение должно было бы относиться к 
наделению правом принимать груз больше, чем к просто физическому приему грузов. В FIATA FBL есть 
хорошее определение. 
 
“груз” Обычно больше используется слово «goods» (товары), а не «cargo» (груз). Текст ссылается как к 
«товарам», так и к «грузу», но дано определение только для «груза». Неясно почему используются два 
термина, а определение дано только для одного. Это может привести к путанице. Грузоотправитель, 
согласно определению, не всегда является владельцем груза, и согласно существующему определению, этот 
вид груза был бы исключен. Нужна дальнейшая работа, чтобы достичь ясности.   
 
Статья 3: Правила деятельности по экспедированию грузов 
Предполагается, что эти правила еще не были разработаны. Хорошей практикой было бы поместить 
технические детали на нижнем уровне законодательства и такую рекомендацию нужно здесь дать. Однако, с 
точки зрения Консультанта, следует избегать излишнего регулирования отрасли, а предложенные правила 
могут стать слишком ограничивающими. Важно, чтобы они не препятствовали коммерческой гибкости и 
новыми рабочим инициативам. Также может быть трудно достичь согласия по процедурам, если TRACECA 
IGC настаивает на помещении слишком большого количества деталей в Правила. Многие вопросы можно 
было бы оставить для контракта или существующего законодательства по бизнесу. 
Некоторые могут также утверждать, что пока Правила не изданы, ТП не может полностью вступить в силу. 
Консультанту нужна дальнейшая информация о том, что будет включено в правила, как они будут введены 
в действие и когда. 
 
Пункт или Статья 4 
Неясно, почему между Статьей 3 и Пунктом 4 разделы поменялись со «Статей» на «Пункты». Это нужно 
привести в соответствие с другими Техническими Приложениями, которые ссылаются на Статьи. 
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Ст.4.1. Есть проблемы с английским. Также неясно, как какое-либо противоречие между интересом агента и 
клиента должно разрешаться. Использованные слова в этом отношении неясны. Здесь нужна дальнейшая 
работа. 
 
Ст.4.2. «Последовательность транспортных средств» на английском не имеет смысла. Цель этого пункта 
неясна.  Если контрактные условия превалируют над законом, как похоже здесь указывается, тогда кажется, 
нет смысла в написании закона, так как вопрос может быть оставлен для контракта. Однако, может быть 
правильно будет  ограничить право экспедитора выбирать или менять вид транспорта и т.д. только 
случаями, когда это входит в интересы клиента. Похоже, здесь требуется дальнейшее обсуждение, особенно 
того, как права экспедитора  могут противоречить интересам клиента, как изложено в Ст.4.6 ниже. 
 
Ст.4.3. Неясно, что означает «в соответствии с условиями контракта» в этом пункте. Если это означает, что 
право удержание также должно быть изложено в контракте, нужно спросить, почему этот вопрос 
рассматривается в этом ТП.  Также право удержания похоже применяется только к расходам, а не к 
затратам, на которые экспедитор выписывает счет, что удивляет. Эти положения могут противоречить 
национальным законам о праве удержания и положениям контракта, при этом они не представляют 
реальной пользы для экспедитора. 
Клиент не может быть «ответственным» за ущерб в этих обстоятельствах. Такое понятие не имеет смысла на 
английском. Однако, экспедитора можно было бы сделать «неответственным», хотя нет разумной причины, 
по которой экспедитор не должен был бы продолжать нести ответственность за товары, по которым он 
осуществляет право удержание. Нужно дальнейшее обсуждение всего пункта. 
Ст.4.4. Права кажутся слишком расширенными и слишком неопределенными, а пункт может привести к 
практическим проблемам, если не будет усовершенствован. 
Ст.4.5. «Надежность» следует заменить на «аккуратность». 
Ст.4.6. Неясно, как абсолютное право клиента выбирать маршрут соотносится с Ст.4.2., которая похоже, 
потенциально противоречит ему. С другой стороны, право на информацию, похоже, зависит от контракта, 
так что становится интересно, почему оно упомянуто в ТП и не оставлено для контракта. Подобным же 
образом нет смысла в наделении правом давать инструкции согласно контракту, так как контракт затем 
будет определять права, а не ТП. 
 
Статья 5: Обязанности агента экспедирования грузов 
 
Ст.5.1. Она всего лишь указывает на очевидное и считается необязательной. Хуже того, она создает 
возможное противоречие, так как контракт может противоречить ТП, и ТП здесь похоже вынуждает 
экспедитора следовать контракту. 
Ст.5.2. Снова использование статьи неясно, так как похоже она создает потенциальное противоречие между 
контрактом и ТП. Также, рассматриваемый вопрос повторяет часть Статьи 4.2. Этот подпункт 
демонстрирует, что определение «клиент» может быть слишком ограничивающим, чтобы охватывать всех 
людей, которые должны быть уведомлены. 
Ст.5.3. Предполагает, что может быть противоречие между законодательством потребителя и условиями ТП 
или контракта. Ситуация требует  дальнейшего рассмотрения и может лучше будет исключить контракты 
потребителя и разработать отдельные процедуры для них на основании законодательства потребителя. В 
настоящее время подпункт явно вызывает возможную путаницу, в отношении того, определены ли права 
потребителя ТП или каким-то другим законом. Какое-либо противоречие между этими двумя не разрешено. 
Ст.5.4. Невозможно вывести какое-либо ясное значение в этом подпункте, но он может предназначаться для 
рассмотрения расписок, выдаваемых экспедитором при получении товаров. 
Ст.5.5. Не имеет никакого смысла на английском. Она может означать, что экспедитор не производит для 
клиента страхование, если это на оговорено контрактом. 
 
Статья 6: Обязанности клиента 
 
Ст.6.1.: Обязанности кажутся очень расширенными. В частности, Консультант считает, что информация о 
«транспортных условиях» больше вопрос профессионального знания экспедитора, чем клиента. 
Ст.6.2. Это относится к контракту и такие вопросы возможно лучше будет оставить для контракта. 
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Статья 7: Общая основа ответственности 
 
Ст.7.1. Похоже в текст нельзя добавить что-либо существенное. 
Ст.7.2. Очень неясный пункт и работать с его существующей формой, чтобы определить какие-либо 
ответственности клиента, в особенности, при перекрестной ссылке со Ст.7.4, кажется маловероятным. 
Ст.7.3. «услуга экспедирования» и «услуги экспедирования» - неопределенные термины. Нужно сделать 
ссылку на «услуги по экспедированию грузов». 
Имеется ли в виду, что ТП должны применяться только к международной транспортировке грузов? Если да, 
то это должно быть указано в надлежащей статьей об охвате ТП, в Статье 1. 
Действительно ли имеется в виду, что предел 666,67 СПЗ должен применяться для любого количества 
грузов, перемещаемых,  как это предполагается ссылкой на «какую-либо отдельную транспортировку»? Это 
очень низкий предел, если, скажем, 2000 тонн было отправлено для клиента в одном поезде. 
Очень неясно, что имеет в виду ссылка на «пункт 2 Статьи 9». Весь этот подпункт требует серьезного 
пересмотра, в особенности, потому что он противоречит Статьям 8.1. и 8.2. Неясно, что происходит с 
задержками и косвенным ущербом. 
Ст.7.4. Это еще одно неясное положение, которое требует полного изменения. Также, оно дает определение 
только Ст.7, а не 8. 
Ст.7.5. В опасной степени незавершенно положение, потенциально оставляющее экспедитора и клиента 
незащищенными  от крупных убытков, без пользы от ограничения, так как оно не пересекается со Ст.7.3. 
 
Статья 8:  Основы и степень ответственности агента 
Очень непонятно, что эта статья имеет в виду ссылаясь на Статью 7. Они совершенно разные по своему 
действию, но рассматривают по существу один и тот же предмет. Неудовлетворительно. 
Ст.8.1. «уполномоченное лицо» - неясно в данном контексте. «реальная стоимость» понимается как ссылка 
на «стоимость» товаров. Возникает путаница при ссылке на «сумму компенсации» при введении а-г. 
Подпункты а-г рассматривают оценивание стоимости товаров в определенное время и определенном месте, 
и возможно они – плохой перевод положений, найденных в других международных документах. К 
несчастью, будучи представленными, они не имеют смысла, хотя возможно они подразумевают, что клиент 
не должен платить возмещение в сумме, превышающей стоимость его товаров. Не всегда легко подсчитать 
стоимость товаров и здесь могут помочь определенные стандартные правила. 
Ст.8.2. «услуга международного экспедирования грузов» не определяется, но как «услуги экспедирования 
грузов» определяется, существует некоторая путаница, в связи с действием этого положения. Как 
указывалось прежде, если она предназначена для ограничения применения ТП только к международным 
перевозкам, это должно быть четко указано. Определение охвата ТП может вызвать затруднения, так как 
экспедиторы иногда ограничивают свои услуги местными действиями, хотя товары впоследствии 
перемещаются за границу. По этому вопросу требуется дальнейшее обсуждение, в особенности, насчет 
серьезных различий между Ст. 7.3., которая применяется только для транспортировки товаров, тогда как 
Ст.8.2. похоже имеет более широкий охват. 
Неясно, почему другой предел, использованный в 8.2. сравнивается с 7.3., а также почему стороны могут не 
согласиться о более высокой компенсации, если они пожелают этого в своем контракте. 
Понятие более высокая компенсация, восстанавливаемое, если сам агент получает большее возмещение от 
перевозки, полезно для клиентов, при низком пределе ответственности экспедитора, но может представлять 
трудности для клиентов при доказательстве того, что экспедитор получил больше. «Третья сторона» или 
субподрядчик должны нести ответственность перед агентом, а не за агента, как здесь указывается. 
Ст.8.3. Слегка искаженная версия положения CMR. 
Ст.8.4. Похоже статья позволяет полное возмещение потерянной прибыли. Положение в Ст.8.5. не кажется 
достаточно ясным, чтобы предусматривать какую-либо защиту, в особенности, потому что она снова дает 
неопределенную ссылку на «услугу международного экспедирования грузов». 
Ст. 8.6. Устанавливает дальнейший и другой способ подсчета «стоимости», по сравнению с указанным в 
Ст.8.2. и неясно, какова подразумевая связь между двумя подпунктами. 
Ст.8.7.Это положение неточно основано на CMR, но с изменениями, которые делают его менее точным. 
Также требуются поправки в английском. 
 
Статья 9: Уведомление об утере, недоставке или повреждении груза 



 
This Project is funded 
by the European Union 

 

 
 

 

Промежуточный отчет. 
декабрь 2005 - март 2006 

март 2006

 
57

Ст.9.1. «Грузополучатель» определен в ТП, а не в контракте, так что эта ссылка потенциально вносит 
путаницу. В остальном пункт нуждается лишь в легкой подчистке. 
Ст. 9.2. Период уведомления слишком долгий (обычно бывает 3-7 дней) и последствия неуведомления 
нечетко определены. Длительность периода для уведомления наносит ущерб экспедитору при сравнении с 
перевозчиками, поддерживающими более короткие периоды. 
 
Статья 10:  дата исполнения контракта 
 
Ст.10.1. Подпункт не имеет смысла на английском, но он скорее всего предназначен для рассмотрения 
претензий в отношении задержки. Похоже, этот вопрос рассматривается в контракте, поэтому неясно, 
почему он включен в ТП. 
Ст.10.2. Подпункт также содержит серьезные недостатки в английском. Здесь наблюдается повторение 
положений и отсутствие ясности. Также непонятно, должна ли ограничиваться ответственность экспедитора 
или нет. Ответственность кажется неограниченной. 
 
Статья 11: Основы и пределы ответственности клиента перед агентом 
 
Ст.11.1. В целом удовлетворительно, если подчистить английский, хотя пределы ответственности клиента 
не установлены. Второе предложение рассматривает другую тему, для большей ясности, можно было бы 
поместить его в отдельный подпункт. 
Ст.11.2. Также удовлетворительно, если улучшить английский. Использование этих полномочий скорее 
всего разрушит какие-либо деловые отношения между клиентом и экспедитором, но может оказаться 
полезным, если проводится судебный процесс для возмещения долга бывшим клиентом. Однако, 
национальные законы возможно уже рассмотрели такие вопросы. 
 
Статья 12: Соглашение об изменениях предела ответственности  агента 
 
Ст.12.1. Полезное положение, которое нуждается лишь в подчистке. Однако, следует отметить, что оно 
могло бы противоречить CMR, которое не допускает более высоких пределов. Оно будет действовать в 
отношении конвенций морского транспорта без противоречия. 
Ст.12.2. Тоже полезное положение, которое нуждается лишь в подчистке. 
 
Статья 13: Жалобы и претензии в отношении агента 
 
Ст.13.1. В Статье 9 уже есть требование к уведомлению, и поэтому неясно, какой смысл может быть в 
требовании «жалобы» перед подачей претензии. Объединение жалобы и претензии снизило бы 
бюрократические расходы. 
Ст.13.2. Список потенциальных истцов обычно включает грузоотправителя. 
Ст.13.3. Юридические процедуры по претензиям лучше оставить для национального законодательства. 
Ст.13.4. Шестимесячный период кажется слишком долгим с точки зрения экспедитора, так как было бы 
гораздо труднее собрать свидетельства в защиту от претензии спустя такой длительный период времени. 
Ст.13.5. Подбор слов неясен, в особенности ссылка на «дату приема», которая может означать «дату 
расписки». 
Ст.13.6. Удовлетворительно, следует подправить английский. 
 
Статья 14. Ограничение действия 
 
Временное ограничение – 1 год означает, что экспедитор потенциально столкнется с судебным действием 
слишком поздно, чтобы возбудить процесс против субподрядчиков-перевозчиков, которые очень выиграют 
от 1-летнего периода ограничения. Большинство международных экспедиторов груза в своих контрактах 
устанавливают 9-месячный период и  это на основании Правил ЮНКТАД/МТП для документации 
многомодального транспорта. 9-месячный временной предел, однако не всегда принимается судом. Скорее 
всего, потребуется дальнейшее обсуждение. 
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Анализ проекта Технического Приложения  
по мультимодальным перевозкам 
 
Обзор 
 
В некоторых местах читается как более удовлетворительный документ, чем проект ТП по экспедированию 
грузов, потому что иногда цитирует непосредственно из английского текста Конвенции 1980 г. о 
мультимодальных перевозках. Эти отдельные отрывки ясно понимаются. Однако, документ по меньшей 
мере так же неудовлетворителен, как другой проект ТП по экспедированию, потому что здесь по-видимому 
невозможно понять механизмы (сеть или единая основа ответственности), с помощью которых такой 
документ может применяться на практике. 
 
Проект ТП пытается  запустить две различные системы мультимодальных перевозок под одним набором 
правил и это слишком претенциозно. 
 
Во-первых, возникает ощущение, что сохраняются многие характеристики того, что в СССР называлось 
«Прямое смешанное сообщение». Это был специальный режим для мультимодальных перевозок в пределах 
СССР, и он разработал рабочие правила. Предварительное уведомление должно было даваться в случае 
любого планируемого перемещения, и вся система была подогнана под административно-командную 
систему, которая по меньшей мере теоретически уже не существует. Также в более поздние времена 
существовало несколько практических графиков для отправки грузов по внутренним водным путям из-за 
покрытия их льдом в зимнее время и т.д. Консультант подозревает, что некоторые положения в проекте ТП 
могут быть адаптированы из старого законодательства СССР и перевод на английский сделан 
неудовлетворительно.  
 
Во-вторых, существует ряд положений, составленных из Конвенции 1980 г. о МП. Сами по себе они 
возражений не вызывают, но они не вписываются в согласованную структуру и потенциально противоречат 
положениям системы СССР. 
Эти трудности с проектом могут быть устранены только, когда стороны обсудят и достигнут соглашения о 
том, какую систему мультимодальных перевозок они хотели бы принять в своем регионе. На данный 
момент, такая смесь двух различных и несовместимых систем кажется неприемлемой. 
Также неясно, имелось ли в виду ограничение международными перевозками в пределах региона или всеми 
международными перевозками, и включаются ли внутренние местные перевозки в пределах государств. 
Скорее всего, такие внутренние перевозки должны быть включены. 
 
Предложенная система постоянно ссылается на национальный закон отдельных государств. Возникает 
ощущение, что этот закон превалирует во многих местах над ТП, а если так, Консультант хотел бы знать, 
почему тогда ТП считается необходимым. В таких обстоятельствах ТП не может внести согласованность, но 
только приведет к другому осложнению в правовой системе. 
 
Бессмысленно проводить какую-либо дальнейшую работу по этому проекту, до тех пор, пока стороны не 
достигнут согласия по более четким целям. 
 
Нужно выяснить, является ли cоветское «Прямое смешанное сообщение» еще действующей и правомерной 
в данном регионе системой, и отвечает ли она существующим требованиям. Если да, то стороны могут 
пожелать сохранить ее на данный момент, как отдельный режим согласно своему собственному ТП или 
другим двусторонним документам. Система неизвестна за пределами бывшего СССР, и не будет принята 
некоторыми государствами TRACECA, такими как Турция, Болгария и Румыния. Она также неприемлема 
для использования в ЕС. Следовательно, ее можно сохранить для двусторонних отношений между 
государствами, которые все еще считают систему полезной, пока они рассматривают либерализацию своего 
транспортного рынка, и с Россией, если она еще поддерживает такую систему. Тогда может быть 
разработано отдельное ТП, которое рассмотрит западный стиль операций мультимодальных перевозок, 
совместимый с мировыми стандартами. 
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Анализ текста Проекта ТП по мультимодальным перевозкам 
 
Статья 1: Общие положения 
 
Планируемый географический охват ТП не установлен. Он регулирует отношения между «транспортными 
предприятиями» (которые не определены) и различными другими сторонами в цекпочке мультимодальных 
перевозок. ТП должно возможно, сохранить тот же охват, что и Основное многостороннее соглашение, 
которое применяется к «международным перевозкам», как это определено в МС. 
 
Второе предложение использует слова из Конвенции 1980 г. о мультимодальных перевозках. Если стороны 
решают поддерживать систему «Прямого смешанного сообщения», это предложение можно расширить, 
чтобы исключить этот тип операций из ТП западного стиля. 
 
Статья 2: Определения 
 
Этот проект ТП лучше, чем проект по экспедированию грузов в том, что большинство изложенных 
определений действительно используются в тексте. 
Исключение составляет «мультимодальный терминал/узел». По некоторой причине, «hub» (центр) 
«centers»(центры) и «узлы взаимообмена» используются в тексте вероятно вместо определенного термина 
«мультимодальный терминал/узел». Существует опасность определения слов, которые затем вовсе не 
используются или используются периодически. Опасность состоит в том, что слова должны предполагать 
смысл отличный от смысла определенных слов, иначе определенное слово не было бы определено. Так, 
можно предположить, что слово «hub» имеет не то же значение, что и «мультимодальный терминал/узел». В 
этом случае ясно, что следует установить одну стандартную фразу, которая охватит все этих центры, 
возможно этой фразой может стать «мультимодальный терминал». 
 
«Мультимодальные перевозки» частично взято из Конвенции 1980 г. о МП, но по непонятным причинам 
имеет более ограничивающее определение, чем термин, используемый в Конвенции. Его взаимосвязь с 
определением требует прояснения. 
 
«Прямые мультимодальные перевозки» это определение потенциально противоречит вышеуказанному. Оно 
используется только один раз в тексте и не совсем точно, так как текст ссылается на «перевозку» в Статье 5. 
Уже была сделана ссылка на проблемы в проекте, вызванные попыткой связать две явно несовместимые 
системы в одном техническом приложении. Консультант предполагает, что «Прямые мультимодальные 
перевозки» относятся к «Прямому смешанному сообщению» бывшего СССР.  Ссылка на «использование 
одного загрузочного устройства» интересна, но требует разъяснения. Сейчас она неясна, так как непонятно, 
что означает «одно загрузочное устройство». Может ли оно быть маленьким, как поддон (транспортный 
стеллаж) или большим, как контейнер ISO? Поскольку определения в настоящее время остаются, только 
товары, не использующие одно загрузочное устройство, подпадают под другое определение 
«мультимодальные перевозки». 
 
«Оператор по мультимодальным перевозкам» в основном взят из Правил ЮНКТАД/ МТП, но добавление в 
конце слов «или транспортный оператор» вызывает путаницу.  
 
«Контракт на мультимодальные перевозки» неясен из-за ссылки «или другим перевозчиком». 
 
«Документ о мультимодальных перевозках» полностью взят из Конвенции 1980 г. 
 
Некоторые термины, определение которых могло бы внести пользу, но не было дано, включают 
«перевозчик», «грузоотправитель» и «грузополучатель». Подходящие определения могут быть найдены в 
ряде мест, включая Конвенцию 1980 г. о МП и правила ЮНКТАД/МТП. 
 



 
This Project is funded 
by the European Union 

 

 
 

 

Промежуточный отчет. 
декабрь 2005 - март 2006 

март 2006

 
60

Статья 3: Цели 
 
3.1. Лучше поместить во вводную часть. На английском смысл не ясен. 
3.2. Неясно какие правила имеются в виду. Должны ли это быть общие правила для всех стран или каждое 
государство разработает свои собственные? Эти государственные органы, согласно Статье 3, похоже, 
обладают очень широкой свободой действия. 
 
Статья 4: Организация мультимодальных перевозок груза 
 
4.1. Странно было обнаружить здесь определение, когда в Статье 2 уже было дано определение 
«мультимодальных перевозок». Это похоже на повторение определения «мультимодального 
терминала/узла», которое затем больше не использовалось в тексте, хотя представляет собой полезное 
определение. 
Остальная часть 4.1. довольно неопределенная. Во-первых, снова создается впечатление большего ударения 
на местные, национальные власти, чем на изложение международной системы для TRACECA. Не ясно, 
занимают ли эти национальные правила более высокую позицию по сравнению с ТП, но создается такое 
впечатление. Предполагается, что все услуги выполняются государством, что уже не встречается в 
большинстве государств TRACECA. 
Предполагаемое значение 4.1. возможно можно упростить чем-то  наподобие следующей фразы «Стороны 
будут хранить, обновлять и публиковать списки мультимодальных терминалов, открытых для работы на их 
территориях». Это была бы нейтральная и фактическая информация, например, список железнодорожных 
линий согласно Конвенции COTIF в Западной Европе. 
4.2. Эта подробность не кажется особо полезной. 
4.3. На английском звучит бессмысленно. 
4.4. Плохой английский снова затрудняет понимание какого-либо смысла в большей части этого длинного 
подпункта. Слишком много лишних деталей. Однако, предложение «во время передачи товаров…» хорошо 
выражено, за исключением ссылки на «транспортные средства», где было бы лучше использовать 
международно признанную фразу.  
Консультант предполагает, что последнее предложение означает, что обеспечение и использование 
контейнеров определяется контрактом. Было бы полезным обсудить, нужно ли минимальное требование к 
предоставлению чистых и воздухонепроницаемых контейнеров. 
4.5. Неясно, почему длительность соглашений между операторами должна регулироваться, а многие другие 
детали нет. Ссылка на «договора или соглашения» вызывает путаницу. 
4.6. Это ссылка на советскую систему, которая все больше не соответствует свободной рыночной 
экономике. Ссылка на положения об ответственности не к месту, и было бы лучше поместить ее в другое 
место, например, в Статью 6. 
4.7. Здесь дальнейшая ссылка на «Правила», но неясно что это за правила, или где их можно было бы найти. 
 
Статья 5: Документация по операциям мультимодальных перевозок 
 
По какой-то причине ни один из параграфов этой статьи не пронумерован, что затрудняет использование 
этой части документа. С другой стороны, большая часть деталей взята из английского текста Конвенции 
1980 г. о МП Статьи 5-8, и поэтому легко воспринимается. 
 
Есть опасность использования материала без понимания его контекста, и в этой статье могут возникнуть 
проблемы из введения в схему вещей МП от 1980 г. новых ссылок на накладные SMGC и прямые 
мультимодальные перевозки, которые могут создать потенциальное противоречие. Также  ссылка в «n» на 
«изложенное в параграфе 3 Статьи 28», принадлежит самой Конвенции, и неверна и вносит путаницу. Вы 
должны понимать, почему используете те или иные слова, и очевидно авторы не проследили за тем, о чем 
говорится в «n». В Конвенции о МП «n» ссылается на Статью 28, которая указывает, что документ по МП 
должен содержать указание, что перевозка подлежит положениям Конвенции о МП, что предотвратит 
отступление от Конвенции в ущерб грузоотправителю. В ТП нет требования Статьи 28, и таким образом, 
«n» не должно было включаться. 
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Статья 6: Права и ответственность оператора мультимодальных перевозок 
 
6.1. Общие обязательства перевозчика становятся все более редкими, но сюда они включены. Также 
характер обязательств нужно оставить на усмотрение национального закона, который может варьировать 
его в пределах региона. 
6.2.  Возможно лучше будет сделать ссылку на Правило FIATA для руководства. Неясно, как можно 
определить, что такое «наилучший вид и маршрут». 
6.3. Где можно найти «определенный стандартный период»? 
6.4. Очень пространно и, снова, может лучше обратиться к Правилам FIATA? 
6.5. Правила FIATA содержат более направленный пункт по праву удержания. 
6.5. Здесь очень плохой английский, особенно во втором предложении. Требование обязательного 
страхования нуждается в дальнейшем обсуждении, хотя понятие, возможно, подходит к региону TRACECA, 
при условии, что можно получить такую страховку в коммерческом отношении. Положение о страховании 
нуждается в более тесной связи с положениями об ответственности в ТП. 
 
Статья 7. Права и ответственности грузоотправителя 
 
7.1. Этот подпункт, похоже, не на своем месте, так как он, скорее, относится к ответственности оператора 
экспедирования грузов и лучше его было бы поместить в Статью 6. Получается, что право на претензию 
существует только, когда товар утерян, а не тогда когда он поврежден, так что нужно подобрать слова, 
охватывающие оба эти случая. В одном месте подающий претензию имеет право на полную компенсацию 
«равную стоимости утерянного товара», но позже говорится, что подающий претензию должен знать вид 
транспорта, чтобы определить размер компенсации. Нет инструкции в отношении случаев, когда 
невозможно определить потеря это или ущерб.  Было бы предпочтительней использовать существующие 
международные примеры, чтобы определить основы ответственности. 
7.2. Не ясно, кто должен инструктироваться грузоотправителем. 
7.3. В последнем предложении отсутствует ясность. 
 
Статья 8: Ответственность оператора мультимодальных перевозок 
 
Эта очень важная статья показывает, что всесторонний подход к меультимодальным перевозкам возможно 
не было согласован перед составлением проекта ТП. Из этой статьи неясно должен ли владелец груза 
предъявлять претензию оператору мультимодальных перевозок, или перевозчику, что вызывает 
значительную путаницу. Эта статья также не разъясняет, устанавливает ли ТП режим сетевой 
ответственности или единой ответственности. Статья 7 и 8 частично охватывают одни и те же вопросы. 
 
Согласно настоящему проекту, во время рассмотрения претензий будут возникать серьезные практические 
проблемы. Было бы лучше разработать схему ответственности по Правилам ЮНКТАД/МТП или Конвенции 
МП. Статья озаглавлена «Ответственность», как и Статья 6 и было бы точнее назвать ее «Основы 
обязательств…». 
 
8.1. Важное первое предложение в существующем виде не имеет смысла на английском. Создается 
впечатление, что ТП  подчиняется национальным кодексам и нормам, а не превалирует над ними. Если так, 
то использование ТП будет очень ограничено в растущей предсказуемости и согласованности. 
Второе предложение бессмысленно. 
Третье предложение также имеет мало смысла и настораживает, так как предполагается, что претензии 
должны  направляться к участвующим в операции перевозчикам, а не оператору МП. Это в какой-то мере 
противоречит понятию мультимодальные перевозки, в котором владелец груза имеет дело только с одним 
оператором. 
8.2. Первое предложение не имеет никакого смысла на английском. Второе предложение предположительно 
относится к исключениям из обязательства «имущественной ответственности». 
(а) слишком широко в его применении, и вероятно им будут злоупотреблять в ущерб владельцам груза. 
(б) те же замечания, а также (б) похоже повторяет (а), что скорее всего внесет путаницу в отношении 
разницы между ними, если таковая  есть. 
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8.3. Первое предложение: Это потенциально хороший пункт, и он накладывает важную нагрузку ясного 
доказательства на оператора МП. Однако, использование слова «необходимо» неопределенно. Есть хорошие 
примеры во многих международных документах, чтобы установить основы обязательств оператора МП. 
Неясно, как 8.2. и 8.3. могут соотноситься друг с другом, так как 8.2. ослабляет действие 8.3. 
8.3. Последнее предложение: Накладывает потенциально излишнюю ответственность на оператора МП, так 
как обязательство никак не квалифицируется. 
8.4. В первом предложении похоже дается искаженная версия части положений Конвенции о МП от 1980 г. 
На английском звучит бессмысленно, а также его место логически не самое верное в пределах статьи. 
8.5. Это в основном взято из Статьи 10.1 Конвенции 1980 г., но второе предложение было изменено, из Ст. 
10.5 и ссылка на «стоимость» скорее всего должна означать «цену». 
 
Вся статья требует значительной доработки. 
 
Статья 9. Ответственность грузоотправителя 
 
Непонятно, почему снова использован заголовок «ответственность грузоотправителя», если он уже 
использовался для Статьи 7. 
 
9.1. Довольно пространный подбор слов. Авторы смешали различные международные примеры, но без 
достаточной точности. Последнее предложение повторяет ответственность грузоотправителя, но немного в 
других выражениях, что вызывает путаницу. Можно утверждать, что не только грузоотправитель 
ответственен за определенные действия, но также любое лицо, которое является владельцем или несет иную 
ответственность за товары на соответствующий момент. 
9.2.Первое предложение недостаточно ясно звучит на английском, чтобы правильно его понять. Есть 
хорошие международные примеры, которые могли бы заменить его. Подпункт указывает, что будет 
применяться национальный закон, поэтому мало смысла помещать эти положения в ТП. 
Второе предложение также имеет мало смысла, но четко предназначено для рассмотрения штрафов за 
простой и задержку разгрузки. Для замены есть подходящие международные примеры. 
 
Статья 10: Претензии и разногласия 
 
10.1. Положения в основном опираются на Статью 25 Конвенции о МП от 1980 г. Они представляют собой 
потенциальные трудности, которые требуют дальнейшего рассмотрения. Правила ЮНКТАД/МТП 
устанавливают временной предел в 9 месяцев. Временной предел в 2 года может помешать МТП 
осуществить право регресса в отношении перевозчиков. Временной предел 6 месяцев, упомянутый в 9.1. 
может интерпретироваться как временной предел, установленный операторами МП, и это нанесло бы ущерб 
владельцам груза. Поэтому пункт в том виде, в котором он сейчас есть, может вызвать проблемы для обеих 
сторон контракта об МП. 
10.2 и 10.3 Они основаны на положениях Статьи 27 Конвенции о МП, но английский следует подправить в 
нескольких местах.  
10.4. Первое предложение звучит на английском бессмысленно. 
Второе предложение кажется взято из какой-то другой статьи, так как оно рассматривает выплату 
компенсации. Английский неясный, чтобы можно было понять, что подразумевается под этим пунктом. 
Установлена процедура претензий. Обычно это вопрос национального закона и фактически подпункт 
ссылается на «соответствие с существующей процедурой». Поэтому, может быть, лучше было бы оставить 
этот вопрос вне рамок ТП. 
10.5. Взаимосвязь между 6 месяцами для претензий в 10.1 и 5 месяцами, упомянутыми здесь, требует 
большего обдумывания. В целом, международные транспортные конвенции требуют очень раннего 
уведомления об утере, предъявляемого перевозчику, чтобы поставить его в известность о том, что претензия 
была подана. Это позволяет перевозчику провести раннее и полное расследование, пока еще существуют 
доказательства, и пока  люди помнят случившееся. Схема, представленная в ТП, не требует этого, и 
оператору МП может в результате быть нанесен ущерб. С другой стороны, требовать формальной 
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претензии, представленной в течение 5-6 месяцев, готовой для судебного разбирательства, может считаться 
довольно несправедливой для владельца товара. Подпкнуты (а) и (б) не полностью продуманы. 
 
Статья 11: Конечные положения 
11.1. Противоречит 11.2 приведенному ниже. Также необычна ссылка на «переговоры» в отношении 
судебного разбирательства. Обычно суд выносит решение о мере, а не стороны. 
11.2-11.5 Эти положения взяты из Статьи 26 Конвенции 1980 г. с некоторыми дополнениями. Подпункты 
применяются только к международным перевозкам. Консультант не может быть уверен, международные ли 
перевозки, или авторы скопировали дословно Статью 26 Конвенции о МП без учета действия. Будет 
необходимо, при упоминании где-либо еще, разъяснить планируемый охват ТП, который в других местах 
похоже, включает национальную перевозку, хотя возможно это не планировалось. 
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Анализ пригодности Правил ЮНКТАД/МТП для использования в 
Регионе TRACECA 
 
Обзор 
 
Согласно начальной оценке Консультанта ситуации в Регионе, если использование Правил ЮНКТАД/МТП  
операциях повысится, выгоду извлекут и грузоотправители и экспедиторы. Для многих  международных 
транзитов в регионе с использованием морских поездок по Черному морю и Каспию и/или совмещенного 
дорожного/железнодорожного транспорта, Правила ЮНКТАД/МТП предусматривают добровольный 
договорной режим, позволяющий оценивание ответственности в мультимодальных перевозках. Они также 
поддерживают коносамент мультимодальных перевозок FIATA (FBL) и юридические условия договора, 
который имеется на оборотной стороне FBL. Консультант исследует, возможно ли зарегистрировать 
Правила как эффективную «конвенцию мультимодальных перевозок» в регионе, сделав соответствующее 
положение в техническом приложении МС. Это в дальнейшем облегчило бы использование FBL FIATA 
экспедиторами в регионе. 
 
Было проанализировано 13 правил, чтобы установить, есть ли какие-либо барьеры на пути к использованию 
условий, содержащихся в национальном законодательстве в пределах региона TRACECA. 
 
Начальный вывод состоит в том, что условия скорее всего противоречат национальному законодательству. 
Будет проведена дальнейшая работа, чтобы проверить, существуют ли такие противоречия в 
действительности. Кроме того, Правила четко предусматривают, что случится в таких ситуациях. Правило 
13 сообщает: «Эти Правила будут действовать только в той степени, пока они не противоречат 
обязательным положениям международных конвенций или национального закона, применяемого к договору 
о мультимодальных перевозках».Действие правила 13 заключается в том, что если национальный закон 
предусматривает другой вариант, чем Правила ЮНКТАД/МТП, то преимущество будет иметь 
национальный закон, если нет приемлемой международной конвенции, но в обратном случае будут 
применяться Правила. 
 
Ситуация в регионе TRACECA не слишком отличается от той, которая имеется в ЕС, где еще есть широко 
различающиеся национальные правовые режимы, касающиеся перевозимых грузов, но положения Правил 
ЮНКТАД/МТП, однако, работают успешно во многих условиях коносаментов сквозной перевозоки (от 
двери к двери), включая FBL FIATA/ 
 
Анализ текста Правил ЮНКТАД/МТП 
 
Правило 1: Применимость 
 
Правила могут применяться как для мультимодальных, так и для одномодальных перевозок, и вне 
зависимости от того выдан или нет транспортный документ. Нет противоречия с национальными законами. 
 
Правило 2: Определения 
 
Вряд ли присутствует како-то противоречие с национальным законодательством, так как определения 
применяются только в ситуации с договором, и не претендуют на универсальные определения. 
 
Правило 3: Очевидное действие 
 
Нет серьезного противоречия с национальным законом. 
 
Правило 4: Ответственности 
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Сомнительно, что положения будут противоречить национальным законам. Следует отметить, что 
положения о доставке в Правиле 4.3. более расширены, чем в соответствующих частях FBL FIATA. 
 
Правило 5: Ответственность оператора мультимодальных перевозок 
 
5.1. ОМП не несет ответственность за потерю, ущерб или задержку, если с его стороны нет вины или 
пренебрежения обязанностями. Это обоснованный стандарт, но он может противоречить какой-либо 
правовой системе, которая налагает на подрядчика строгую ответственность или «обязательство по 
результату». Консультант попытается проверить, не применяются ли такие более строгие стандарты в 
действительности в каких-либо странах TRACECA.Согласно правила такие более высокие стандарты будут 
в этом случае применяться так, чтобы уважать национальный закон. 
 
Подобным же образом, требование  декларации в отношении требования своевременной доставки, в 
качестве предварительного условия для претензии о задержке, может противоречить национальным 
законам, но в этом случае не будет приниматься во внимание. 
5.4. Морская защита основана на Гааго-Висбийских правилах и таким образом вряд ли вызовет трудности, 
хотя следовало бы отметить, что защита от небрежной навигации была сильно раскритикована и не вошла в 
Гамбургские правила, сторонами которых являются Румыния и Грузия. 
5.5. Значения вычислены на основании значений на время доставки, что является морским стандартом. 
Возможно в национальных законах могут быть иные положения. 
 
Правило 6: Ограничение ответственности ОМП 
 
6.1. Установлены специальные пределы ответственности в 666,67 СПЗ за упаковку или отправленную 
единицу или 2 СПЗ за килограмм, на основании Гааго-Висбийских правил. Пределы очень низкие и могут 
противоречить национальным законам, которые либо  поддерживают неограниченную ответственность либо 
диктуют другие пределы. Будут сделаны попытки, чтобы выяснить ситуацию в каждом из государств. В 
случае противоречия будет превалировать национальный закон. Действие какого-либо положения, 
требующее неограниченной ответственности, увеличит стоимость ответственности для ОМП и затруднит 
получение стандартных страховых пакетов. 
6.3. Если не привлекается к использованию ни морской транспорт, ни транспорт внутренних водных путей, 
пределы ответственности ОМП падают до 8.33 СПЗ за кило. Это эквивалент предела, установленного 
Конвенцией CMR и считается адекватным в большинстве обстоятельств. Тем не менее он может 
противоречить национальному закону. 
6.4. Утверждает, что, если можно установить, имел ли место убыток или ущерб, будут превалировать какие-
либо действующие международные конвенции или национальный закон, таким образом, разрешая какой-
либо конфликт с Правилами в пользу этих положений. Поэтому положения Правил применяются в 
основном к ущербу, который не может относиться к морским перевозкам или специальным перевозкам по 
внутренним водным путям, для которых применяются отдельные законы. В теории, большинство случаев 
«скрытый убыток» должны рассматриваться согласно Правилам. Консультант постарается установить, 
будут ли какие-либо национальные законы препятствовать применению Правил к скрытому убытку. 
6.5. Компенсация в случае убытка от задержки или косвенного убытка, ограничивается грузом, оплаченным 
заказчиком. Этот предел может конфликтовать с национальным законом, в случае чего, национальный закон 
будет превалировать, но результатом применения неограниченной ответственности могли бы стать более 
высокие страховые издержки для ОМП. Следует отметить, что согласно  FBL FIATA груз компенсируется 
дважды, т.е. применяются более общие стандарты. 
 
Правило 8: Ответственность грузоотправителя 
 
Вряд ли возникнут противоречия с национальным законом. 
 
Правило 9: Уведомление об убытке или ущербе груза 
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Положения об уведомлении могут противоречить национальному закону. Консультант попытается 
выяснить, есть ли здесь какие-либо случаи противоречия. 
 
Правило 10: Временной предел 
 
Временной предел в 9 месяцев для проведения судебных мер, может не соответствовать национальному 
закону, который скорее всего налагает более длительный период ограничения. Будут сделаны попытки, 
чтобы проверить ситуацию в различных государствах. Это та область, в которой регистрация Правил 
законом могла бы преодолеть кое-какие проблемы. 
 
Правило 11: Применяемость к деликту 
 
Возможно, что договорной отказ клиента от прав в деликте не осуществится согласно национальным 
законам. Регистрация Правил законом могла бы преодолеть такие проблемы. 
 
Правило 12: Ответственность служащих и других лиц 
 
Пункт «Гималаи» о защите служащих, агентов и субподрядчиков ОМП может применяться не во всех 
юрисдикциях. Это другая область, где регистрация Правил законом могла бы оказаться полезной, если 
принят принцип расширения защиты субподрядчиков. 
 
Пункты, создающие предположения в отношении доказательств или интерпретации 
 
Правила ЮНКТАД/МТП в ряде мест указывают, что договор должен интерпретироваться особым образом 
или в таких определенных обстоятельствах, которые представляют презумпции доказательства фактов. Это 
касается, например, Правила 5.3., позволяющего считать груз потерянным после задержки на 90 дней или в 
Правила 3 и Правила 9, рассматривающих уведомление о претензиях. Положения выглядят обоснованными 
и приемлемыми, но нельзя исключать, что национальные законы могут указывать другие правила 
доказательства и интерпретации. 
 
Выводы 
 
Совместимость с национальным законом 
 
Из приведенного выше анализа можно видеть, что есть ряд областей, в которых возможно противоречие 
Правил ЮНКТАД/МТП и национального закона. Консультант постарается проверить, существует ли в 
действительности такое противоречие по принципу от страны к стране. Наиболее важные выводы можно 
подвести следующим образом: 

1. Основы ответственности, Правило 5.1. 
2. Пределы ответственности в Правилах 6.1, 6.3, 6.5 
3. Пределы претензий, Правила 9 
4. Временной предел для претензий,  Правило 10 

 
Возможная эффективность регистрации Правил ЮНКТАД/МТП законом облегчит полное применение FBL 
FIATA  
Условия FBL FIATA опираются на Правила ЮНКТАД/МТП и во многих местах используют те же слова в 
своих положениях, но они включают дополнительные положения, которые не входят в Правила. 
Регистрация Правил национальными законами напрямую либо через МС могла бы устранить некоторые, но 
не все области возможного противоречия между условиями FBL FIATA и национальным законом. 
Регистрация может устранить потенциальные противоречия в большинстве важных областей основ 
ответственности, пределов ответственности и временных пределов. Однако она не будет рассматривать 
следующее: 

• Методы и маршруты транспортировки (Пункт 11 FBL ) 
• Проблемы при выполнении доставки (Пункт 12 FBL) 
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• Положения о грузе (Пункт 13 FBL ) 
• Юрисдикция (Пункт 19 FBL) 

 
Это может рассматриваться как менее важное, чем вопросы, которые были бы успешно разрешены 
благодаря регистрации. Консультант постарается установить, действительно ли вышеперчисленные вопросы 
могут стать источником противоречия с национальными законами, и действительно ли это настолько 
серьезно, чтобы заслуживать дальнейшего внимания. 
 
В целом, этот анализ имеет тенденцию к продвижению концепции регистрации Правил ЮНКТАД/МТП в 
регионе TRACECA, которая стала бы средством облегчения использования FBL FIATA экспедиторами, 
зарегистрированными FIATA и позволила бы или потребовала принятие основных положений другими 
операторами мультимодальных перевозок в отношении ответственности и претензий. 
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Анализ пригодности Модельных правил FIATA для Услуг по 
экспедированию грузов для использования в регионе TRACECA 
 
 
Обзор 
 
Модельные правила FIATA для услуг по экспедированию грузов предусматривают возможный образец 
стандартных торговых условий для экспедиторов грузов. Согласно начальной оценке Консультанта они 
могут стать подходящей основой для принятия, с изменениями, Ассоциациями экспедиторов грузов FIATA 
в государствах TRACECA. Они предусматривают добровольный договорной режим в отношении 
ответственности экспедитора как агента или как основной стороны, выдающей свои собственные 
транспортные документы, такие как FBL FIATA. Некоторые положения  заходят слишком далеко в защите 
экспедитора по отношению к его клиенту. 
 
Было проанализировано 20 правил, чтобы установить, есть ли какие-либо барьеры на пути к использованию 
условий, содержащихся в национальном законодательстве в пределах региона TRACECA. 
 
Начальный вывод состоит в том, что некоторые условия могут противоречить национальному 
законодательству. Правило 20 гласит: «Эти Правила будут действовать только в той степени, пока они не 
противоречат обязательным положениям международных конвенций или национального закона, 
применяемого к услугам по экспедированию грузов». Действие правила 20 заключается в том, что если 
национальный закон предусматривает другой вариант, чем Правила, то преимущество будет иметь 
национальный закон, если нет приемлемой международной конвенции, но в обратном случае будут 
применяться Правила. Используемые неконфликтные слова идентичны по существу тем, которые имеются в 
Правилах ЮНКТАД/МТП. Пакет мер в регионе TRACECA основан на Правилах ЮНКТАД/МТП и 
условиям FBL FIATA, и Модельные правила могут быть понятны и последовательны. 
 
Анализ текста Модельных Правил FIATA 
 
Правило 1: Применимость 
 
Думается, что противоречия с национальными законами не возникнут. 
 
Правило 2: Определения 
 
Вряд ли присутствует како-то противоречие с национальным законодательством, так как определения 
применяются только в ситуации с договором, и не претендуют на универсальные определения. Полезно 
включить определения таких вопросов, как «обязательный закон», «в письменной форме» и «ценности». 
Определение опасных грузов может восприниматься клиентами как слишком пространное. 
 
Правило 3: Страхование 
 
Может возникнуть противоречие с национальным законом только, если правило сделает страхование груза 
обязательной ответственностью экспедитора, что считается маловероятным. 
 
Правило 4: Преграды 
 
Возможно противоречие с национальными положениями в отношении форс-мажора, но поскольку 
экспедитор берет на себя разумные меры в этих ситуациях, маловероятно, что практическое противоречие 
будет значительным. 
 
Правило 5: Метод и маршрут транспортировки 
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Поскольку положения этого пункта могут отвергаться клиентом в контракте, вряд ли может возникнуть 
противоречие с национальным законом. 
 
Правило 6: Ответственность экспедитора грузов, за исключением ответственности в качестве основной 
компании 
 
Правило относится к экспедитору, когда он действует в роли агентства, заключая договора от имени клиента 
с перевозчиками и другими подрядчиками или выполняя таможенные и другие формальности для 
клиента.Существует требование, что экспедитор должен действовать с должным усердием, а также 
проявлять усердие при выборе подрядчиков. Положения выглядят обоснованными. Они могут 
противоречить национальному закону только если,  он налагает на подрядчика строгую ответственность или 
«обязательство по результату». Консультант попытается проверить, не применяются ли такие более строгие 
стандарты в действительности в каких-либо странах TRACECA.Согласно правила такие более высокие 
стандарты будут в этом случае применяться так, чтобы уважать национальный закон. 
 
 Правило 7: Ответственность экспедитора грузов как основной компании 
 
Правило в своих пунктах 7.1. и 7.2. относится к экспедитору, который либо действует как перевозчик, либо 
принимает на себе обязанности перевозчика, выдавая свой собственный транспортный документ или другим 
образом выполняя другие логистические услуги сам или через других как основная компания. 
Ответственность экспедитора в этих случаях включает ответственность за его субподрядчиков и 
определяется по принципу «сети», т.е. закон, применяемые к отдельному сектору деятельности, будет 
применяться к договору об экспедировании, когда бы не имела место такая деятельность. Подбор слов 
Правила не совсем точен, но его предназначение скорее всего не избежит противоречия с каким-либо 
действующим национальным законом. 
 
Правило 8:  исключения, оценивание и денежные пределы ответственности 
 
8.1. Существует исключение ответственности в отношении ценностей и опасных грузов (определенных 
правилом 2), если экспедитору не сообщается о них как о ценностях и опасных грузах. Убыток в результате 
задержки исключается, если это не оговорено специально с клиентом. Оба положения могут противоречить 
национальному закону, хотя возможность удаления исключения сделает снизит возможность возникновения 
практического противоречия. 
Косвенный убыток полностью исключен и это может вызвать противоречие с национальным законом. 
8.2. Не определен пункт по которому оцениваются грузы для оценивания компенсации, поэтому по 
предположениям, это может интерпретироваться в соответствии с национальным законом каждого 
государства и здесь не должно возникнуть противоречия. 
8.3. Существует отдельный предел компенсации - 2 СПЗ за килограмм чистого веса груза, что частично 
соответствует низкому пределу, установленному в Гааго-Висбийских правилах. Этот предел может 
противоречить национальным законам. Однако, Правило содержит интересную оговорку, которая снизит 
степень противоречия. Она гласит, что предел ответственности будет составлять 2 СПЗ за килограмм «если 
большая сумма не будет взыскана с лица, за которое несет ответственность экспедитор». Это примет в 
расчет варианты пределов договорных и налагаемых ответственностей всякий раз, когда экспедитор 
воспользуется услугами других для выполнения своих услуг. Здесь отсутствует подтверждение того, что тот 
же принцип должен применяться, когда экспедитор непосредственно сам выполняет свои услуги, но в этом 
вероятно заключается положительное действие на обязательный закон неконфликтных слов в Правиле 20. 
В отношении задержки, ответственность ограничена суммой платежа, внесенного за рассматриваемые 
услуги. Предел может противоречить национальному закону и следует отметить, что предел меньше, чем 
тот, который предусмотрен FIATA FBL. 
В Правиле 8.3.3. есть положение о компенсации, выплачиваемой за другой убыток, кроме убытка или 
ущерба или задержки грузов. Неясно, что это за убыток и Правило 8.1.3. явно исключает вообще косвенные 
убытки. Надо понимать, что рассматриваемые убытки это те, которые возникают в результате ошибок и 
упущений профессионального рода, таких как ошибки при заполнении документации. Общий верхний 
предел установлен, но сумма его остается пустой в Модельных правилах, и подлежит определению 
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ситуацией в отдельных государствах, таким образом, позволяя избежать противоречия с национальным 
законом. Путем иллюстрации в схожих условиях, используемых в Великобритании, верхний предел 
установлен в размере 75,000 СПЗ в отношение какой-либо одной операции. 
 
Правило 9: Уведомление об убытке или ущербе груза 
 
Положения об уведомлении могут противоречить национальному закону, в особенности в пункте 9.2, 
который устанавливает потенциальный временной предел после всего 14 дней.  
 
Правило 10: Временной предел 
 
Временной предел в 9 месяцев для проведения судебных мер, может не соответствовать национальному 
закону, который скорее всего налагает более длительный период ограничения.  
 
Правило 11: Применяемость к деликту 
 
Возможно, что договорной отказ клиента от прав в деликте не осуществится согласно национальным 
законам. Регистрация Правил законом могла бы преодолеть такие проблемы. 
 
Правило 12: Ответственность служащих и других лиц 
 
Пункт «Гималаи» о защите служащих, агентов и субподрядчиков экспедитора может применяться не во всех 
юрисдикциях.  
 
Правило 13: непредвиденные обстоятельства 
 
Вероятно не вызовет противоречия с национальным законом. 
 
Правило 14: отсутствие зачета требований 
 
Запрещение зачета требований и встречных исков клиентом может противоречить национальному закону. 
 
Правило 15: Общее право удержания 
 
Правило само признает возможное противоречие, указывая, что оно применятся только «в той степени, 
которая допускается национальным законом». 
 
Правило 17: Обязательство по компенсации 
 
17.1. Общая компенсация не выражена достаточно точно и может привести скорее к трудностям 
интерпретации, чем к противоречию с национальным законом. 
 
Правило 18: Ответственность клиента 
 
Согласно Статье 17.1. компенсация, взыскиваемая с клиента может считаться слишком пространной и 
неопределенной, что приведет к возможным проблемам интерпретации. 
 
Правило 19: Юрисдикция и применяемый закон 
 
Возможно противоречие с национальным законом о юрисдикции и применяемом законе, но положение 
составлено для специального соглашения с клиентом, что может снизить какое-либо возможное 
противоречие. 
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Пункты, создающие предположения в отношении доказательств или интерпретации 
 
Правила FIATA в ряде мест указывают, что договор должен интерпретироваться особым образом или в 
таких определенных обстоятельствах, которые представляют презумпции доказательства фактов. Это 
касается, например, Правила 8.3.1, позволяющего считать груз потерянным после задержки на 90 дней или в 
Правила 9, рассматривающего уведомление о претензиях. Нельзя исключать, что национальные законы 
могут указывать другие правила доказательства и интерпретации. 
 
Выводы 
 
Из приведенного выше анализа можно видеть, в Модельных правилах больше областей, в которых 
возможна неопределенность или противоречие с национальным законом, чем в Правилах ЮНКТАД/МТП 
или условиях FBL FIATA. Информация, касающаяся противоречий в правилах ЮНКТАД и FBL, в основном 
также будет распространяться и на Модельные правила. 
 
В целом, этот анализ имеет тенденцию к утверждению Модельных правил в качестве возможной свободной 
структуры заголовков и положений на регистрацию ассоциациями в регионе TRACECA в договорном 
наборе стандартных торговых условий, после модификации, позволяющей соответствовать местным 
условиям. Модельные правила могут помочь в достижении высокого уровня единообразия договорных 
условий в регионе, но возможно нереально ожидать, чтобы отдельный идентичный документ мог быть 
принят во всех странах. Каждая национальная ассоциация может пожелать установить комитет экспертов по 
логистике, юридических экспертов и страховых специалистов, чтобы разработать удовлетворительный 
текст, используя Модельные правила в качестве отправной точки. Это предположение условно и подлежит 
дальнейшему обсуждению на будущих симпозиумах. 
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Анализ пригодности FBL FIATA для использования  
в регионе TRACECA 
 
Обзор 
 
Согласно начальной оценке Консультантом ситуации в Регионе, если использование коносамента 
мультимодальных перевозок (FBL) FIATA и юридических условий договора, на оборотной стороне FIATA 
FBL в  операциях увеличится, выгоду извлекут и грузоотправители и экспедиторы.  
 
Было проанализировано 19 пунктов на оборотной стороне FBL, чтобы установить, есть ли какие-либо 
барьеры на пути к использованию условий, содержащихся в национальном законодательстве в пределах 
региона TRACECA. 
 
Начальный вывод состоит в том, что условия вероятно будут противоречить национальному 
законодательству. Будет проведена дальнейшая работа, чтобы проверить, существуют ли такие 
противоречия в действительности. Кроме того, даже если такое противоречие может существовать, условия 
FBL четко излагают, что случится в таких ситуациях.  
 
Пункт 7.1 гласит: «Эти условия будут действовать только в той степени, пока они не противоречат 
обязательным положениям международных конвенций или национального закона». Пункт 18 гласит: «если 
какой-либо пункт или часть данного документа станут недействительными, это не повлияет на 
действительность данного FBL  и остальных пунктов или частей его». Общее действие этих пунктов 
заключается в том, что если национальный закон предусматривает другой вариант, чем указанный в FBL, то 
преимущество будет иметь национальный закон, но все остальные положения FBL будут сохраняться. 
 
Ситуация в регионе TRACECA не слишком отличается от той, которая имеется в ЕС, где еще есть широко 
различающиеся национальные правовые режимы, касающиеся перевозимых грузов. Несмотря на это FBL 
FIATA признаны повсеместно как установление эталонного стандарта с положениями, которые в основном 
действуют во всех странах ЕС. Начальная рекомендация Консультанта – продвижение стандартов FIATA, 
особенно в отношении FBL, что подтверждает данный анализ. 
 
Однако, следует отметить, что использование FBL FIATA и его условий строго контролируется FIATA и 
такое использование доступно только для членов FIATA. Степень, в которой используется FBL FIATA 
будет таким образом зависеть от успеха в развитии Ассоциаций экспедиторов, являющихся филиалам 
FIATA. Поэтому FBL FIATA не может предусматривать полное правовое решение проблем в отношении 
перевозимых грузов при экспедировании грузов, но он станет важной частью такого решения. 
 
Также следует отметить, что условия FBL применяются только, если экспедитор действует как оператор 
мультимодальных перевозок (ОМП) или перевозчик. Другие варианты должны учитываться в случаях, когда 
экспедитор только выполняет оформление документации или мер по перевозке, как агент для 
грузоотправителя. Здесь снова FIATA предлагает жизнеспособный вариант решения в виде своих 
«Модельных правил для услуг по экспедированию грузов», которые рассмотрены отдельно. 
 
Анализ текста условий FBL FIATA 
 
Пункт об определениях: 
 
Вряд ли присутствует како-то противоречие с национальным законодательством, так как определения 
применяются только в ситуации с договором, и не претендуют на универсальные определения. 
 
Пункт 1: Применимость 
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Правила могут применяться как для мультимодальных, так и для одномодальных перевозок. Нет 
противоречия с национальными законами. 
 
Правило 2: Выдача 
 
Выдача документа вводит условия в действие. Думается, нет противоречия с национальным законом. 
 
Пункт 3: Обращаемость 
 
Выданный FBL, в обращаемой форме, представляет собой право на грузы. Это скорее всего признается 
всеми странами, которые принимают концепцию морских коносаментов, наделяющих правом на груз. 
 
Пункт 6: Ответственность 
 
6.1. Период ответственности экспедитора широкий и вряд ли национальное законодательство установило бы 
более широкую ответственность.  
6.2. Экспедитор не несет ответственность за потерю, ущерб или задержку, если с его стороны нет вины или 
пренебрежения обязанностями. Это обоснованный стандарт, но он может противоречить какой-либо 
правовой системе, которая налагает на подрядчика строгую ответственность или «обязательство по 
результату». Консультант попытается проверить, не применяются ли такие более строгие стандарты в 
действительности в каких-либо странах TRACECA.Согласно механизму FBL такие более высокие 
стандарты будут в этом случае применяться так, чтобы уважать национальный закон. 
 
Подобным же образом, требование  декларации в отношении требования своевременной доставки, в 
качестве предварительного условия для претензии о задержке, может противоречить национальным 
законам, но в этом случае не будет приниматься во внимание. 
6.3. Исключения из ответственности это случаи, в общем признанные как области, в которых подрядчик не 
должен нести ответственность так, что скорее всего противоречие с национальным законом не возникнет. 
6.5. Защита в случае морских перевозок основана на Гааго-Висбийских правилах и таким образом вряд ли 
вызовет трудности 
 
Пункт 7: Основной пункт 
7.1. Этот пункт гарантирует, что какое-либо противоречие будет разрешаться в пользу международного или 
национального закона, который охватывает тот вопрос. 
7.2. Гааго-Висбийские правила применяются к перевозке по внутренним водным путям, а также по морю и 
ко всем грузам, включая живых животных и если грузы перевозятся на или под палубой. Это увеличивает 
ответственность экспедитора грузов по сравнению с международным законом. Возможно, это могло бы 
представить уменьшение ответственности в отношении чисто внутренних перевозок, регулируемых 
национальным законом, хотя, думается, это маловероятно. 
 
Пункт 8: Ограничение ответственности  
 
8.1. Значения вычислены на основании значений на время доставки, что является морским стандартом. 
Возможно, в национальных законах могут быть иные положения. 
8.2. Установлены специальные пределы ответственности в 666,67 СПЗ за упаковку или отправленную 
единицу или 2 СПЗ за килограмм, на основании Гааго-Висбийских правил. Пределы очень низкие и могут 
противоречить национальным законам, которые либо  поддерживают неограниченную ответственность либо 
диктуют другие пределы. Будут сделаны попытки, чтобы выяснить ситуацию в каждом из государств. В 
случае противоречия будет превалировать национальный закон. Действие какого-либо положения, 
требующее неограниченной ответственности, увеличит стоимость ответственности для ОМП и затруднит 
получение стандартных страховых пакетов. 
8.5. Если не привлекается к использованию ни морской транспорт, ни транспорт внутренних водных путей, 
пределы ответственности экспедитора падают до 8.33 СПЗ за кило. Это эквивалент предела, установленного 
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Конвенцией CMR и считается адекватным в большинстве обстоятельств. Тем не менее, он может 
противоречить национальному закону. 
8.6. Утверждает, что, если можно установить, имел ли место убыток или ущерб, будут превалировать какие-
либо действующие международные конвенции или национальный закон, таким образом, разрешая какой-
либо конфликт с условиями FBL.  
8.7. Компенсация в случае убытка от задержки или косвенного убытка, ограничивается в двойном размере 
грузом, оплаченным заказчиком. Этот предел может конфликтовать с национальным законом, в случае чего, 
национальный закон будет превалировать, но результатом применения неограниченной ответственности 
могли бы стать более высокие страховые издержки для экспедитора. 
 
Пункт 9: Применяемость к деликту 
 
Возможно, что договорной отказ клиента от прав в деликте не осуществится согласно национальным 
законам.  
 
Пункт 10: Ответственность служащих и других лиц 
 
Пункт «Гималаи» о защите служащих, агентов и субподрядчиков экспедитора может применяться не во всех 
юрисдикциях. 
Пункт 12: Доставка 
 
12.2. Хранение исключительно на риск клиента, если полная доставка невозможна, может потенциально 
противоречить какому-либо национальному закону, налагающему ответственность  на того, кто на тот 
момент может являться вынужденным ответственным за хранение груза или владельцем груза. 
12.3. Подобным же образом, свобода отказываться от перевозки в определенных обстоятельствах, если в 
этом нет вины экспедитора, может противоречить обязанностям, налагаемым национальным законом, хотя 
это маловероятно. 
 
Пункт 13: Фрахт (стоимость перевозки) 
13.2. Положения, касающиеся  валют, могут действовать не во всех юрисдикциях. 
 
Пункт 14: Право удержания 
Положения о праве удержания, хотя и обоснованны, могут не совпадать с какими-либо специальными 
национальными законами в отношении удержания груза. В пределах ЕС существует значительное 
варьирование в таких положениях, а международные транспортные конвенции избежали рассмотрения 
этого вопроса. 
 
Пункт 17: Временной предел 
 
Временной предел в 9 месяцев для проведения судебных мер, может не соответствовать национальному 
закону, который скорее всего налагает более длительный период ограничения. Будут сделаны попытки, 
чтобы проверить ситуацию в различных государствах.  
 
Пункт19: Юрисдикция 
 
Юрисдикция места учреждения экспедитора грузов обозначается как исключительное место юрисдикции, 
согласно конвенциям, таким как Конвенция Лугано, которая определяет место учреждения обвиняемого как 
обычное место юрисдикции. Возможно, однако, что некоторые национальные законы могут диктовать 
другой способ определения юрисдикции. 
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Пункты, создающие предположения в отношении доказательств или интерпретации 
 
Условия FIATA FBL в ряде мест излагают, что договор должен интерпретироваться особым образом или в 
таких определенных обстоятельствах, которые представляют презумпции доказательства фактов. Это 
касается, например, Пункта 18, рассматривающего частичную недействительность или Пункта 16, 
рассматривающего уведомление о претензиях. Эти положения выглядят обоснованными, но нельзя 
исключать, что национальные законы могут указывать другие правила доказательства и интерпретации. 
 
 
Выводы 
 
Из приведенного выше анализа можно видеть, что есть ряд областей, в которых возможно противоречие 
Условий FBL и национального закона. Маловероятно, что эти области в значительной степени повлияют на 
большинство претензий. От клиента, подающего претензию, и/или суда зависит существование 
противоречия и требование применения национального закона, в ином случае должны применяться условия 
FBL. 
Вот несколько наиболее потенциально серьезных областей противоречия, в отношении которого 
Консультант постарается проверить, существует ли оно в действительности. Наиболее важные выводы 
можно подвести следующим образом: 

- Основы ответственности, Пункт 6.2. 
- Пределы ответственности, Пункты 8.3, 8.5, 8.7 
- Временной предел для претензий,  Пункт 17. 
 
 
 
 
 





 

 

Приложение 7  Программа обучения FIATA 
 
 

 МОДУЛЬ СОДЕРЖАНИЕ  БЛОКА ПРИМЕЧАНИЯ 
1 30 

часов 
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ 
Цель изучения: Кандидат должен уметь объяснить основы международной торговли, деловые аспекты 
экспедирования грузов и описать различные действия экспедиционной компании 

 

1.1 1 час Международный экспедитор грузов 
и экспедиционное дело 

* Правовые требования (перевозчик/агент) 
* Основные, Торговые условия местной Национальной ассоциации 
* Важные торговые термины 

 

1.2 6  А) Международная торговля и торговые контракты 
* Риски в международной торговле 
* Условия договора между продавцом/покупателем 
Б) Условия доставки 
* Условия доставки (Инкотермс) 
* Документация по экспорту-импорту 
* Сертификат происхождения 
* Легализованные документы 
Предотгрузочная проверка 
В) Условия оплаты 
* Унифицированные правила и обычаи для документарных 
аккредитивов 
* Аккредитив 
* Платеж против документов 
* Отказ 
Г) Таможенный тариф 
* Таможенные процедуры 
* Таможенная очистка грузов 

http://www.iccwbo.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1.3 1 час Международные организации по 

экспедированию и торговле 
* МТП, ЕЭК ООН, ВТО, ЮНКТАД, ИСО, WCO, Всемирный банк 
* Функции FIATA 
* Функция и управление Национальной ассоциации экспедиторов 
грузов 

 

1.4 8 Организация экспедиционной  
компании 

А) Организация экспедиционной компании 
* Типы компаний и типичные структуры 
* Система управления качеством ИСО 9001 
* Система мер по охране окружающей среды ИСО 14000 
* Продажа услуг, Маркетинг, Реклама 
Б) Общая процедура 
* Запросы и заказ 
* Выбор вида транспорта и заказ места для груза 
* Гарантия, того что дата доставки соотносится со временем доставки, 
назначенным перевозчиком 
* Правильная выдача документов – включая расписки и таможенные 
документы 
* Наблюдение (слежение и мониторинг) за товарами и документами в 
ходе операции 

http://www.iccwbo.org 
 

1.5 4 Финансовые требования * Выставление счета согласно оговоренным тарифам и/или расценкам 
* Обязательство по возмещению полной стоимости 
* Записи тарифов и расценок 
* Конвертирование иностранной валюты 
* Правовой аспект 
* Калькуляция затрат, Прибыль/Убыток 
* Управление риском 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1.6 2 часа Общие знания географии, 

связанной с перевозками 
* Континенты и наиболее важные страны 
* Знание основных потоков всемирного движения 
* Физические и климатические условия 
* Часовые пояса 
* Геополитические аспекты 

 

1.7 3 часа Документы и формы FIATA   
1.7.1  Документы FIATA * FIATA FBL  = Оборотный коносамент FIATA мультимодальных 

перевозок 
* FIATA FWB = Необоротная накладная FIATA мультимодальных 
перевозок 
* FIATA FCR = сертификат экспедиторов о приеме FIATA  
* FIATA FCT = Сертификат экспедиторов о перевозке FIATA  
* FIATA FWR = Складская расписка FIATA 
 

 

1.7.2  Формы FIATA * FIATA FFI = экспедиционные инструкции FIATA 
* FIATA SDT = Декларация грузоотправителя для перевозки опасных 
грузов  
* FIATA SIC = Смешанная весовая сертификация грузоотправителей 

 

1.8 2 часа Специальные транспортные  
услуги 

*Услуги консолидации, группирования, предлагаемые экспедитором 
для всех видов транспорта (наземный, морской, контейнерный, 
воздушный) 
 
* Перевозка тяжелых и негарабитных грузовъ 
* Классифицированный груз 
* Опасный груз 
* Продукты питания (жидкие и твердые) 
* Скоропортящийся груз 
* Цветы и растения 
* Скот 
 
ЭТИ ПЕРЕВОЗКИ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ! 

 

1.9 2 часа Требования к упаковке * Маркетинг, взвешивание, измерение, наклеивание этикеток  
 
 
 



 

 

 
1.10 1 час Информационные и  

коммуникационные технологии 
ТОЛЬКО ВВЕДЕНИЕ! 
* Структура и функционирование ИТ систем 
* Центральная и персональная сети 
* Компьютерная аппаратура 
* Программное  обеспечение 
* Особые случаи применения в транспортной промышленности 
* Электронный обмен данными в управлении, торговле и на транспорте 
* Экспедирование через Интернет 
* Торговля через Интернет 

 

2 30 часов МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (ОБЩЕЕ) 
Цель изучение: Кандидат должен быть в состоянии дать информацию по основным правилам для морских 
перевозок, предлагаемых услуг и большинству существующих используемых типов судов. Он должен 
быть знаком с документами, используемыми для морских перевозок. Более того, он должен уметь 
объяснить образование цен для океанских перевозок. 

 

2.1 2 География океанских 
перевозок, 
Портовые устройства 

* Крупные мировые морские порты (региональные и всемирные) 
* Возможность перевозок в или из морских портов 
* Вспомогательные услуги между портами 
* Погрузочные/разгрузочные устройства в портах 

 

2.2. 1 Типы судов * Контейнерные суда 
* Контейнеровоз ролкер 
* Сухогрузы ( Суда для сухих грузов) 
* Обычные суда 
* Танкеры (для сырой нефти, химикатов, жидких продуктов питания) 
* Тяжелые подъемные суда (оборудованные кранами и палубами) 

 

2.3. 2 Международные организации и 
общие правила для перевозок 
грузов по морю 

* ММО, Международная морская организация 
* Кодекс IMDG (Правила для перевозок опасных грузов по морю) 
* Опасные грузы: Упаковка и маркирование для перевозки по морю 
* Гаагские/Гааго-Висбийские правила, Гамбургские правила 
* BIMCO (Балтийский и Международный морской совет) 

www.imo.org 
www.bimco.org 
 

     
 
 
 
 
 
 



 

 

2.4 4 Отгрузочные услуги А) Лайнерная отгрузка 
* Лайнерные перевозки (обычные или контейнеры) 
* Лайнерные картели/ консорциумы 
* Некартельные линии (аутсайдеры) 
* Чартерные перевозки (напр., тайм-чартер, рейсовый чартер) 
* RoRo - Погрузка и разгрузка судна – для транспортных средств и 
грузовиков и тяжелых подъемников (без упаковки) 
 
Б) Чартерная отгрузка 
* Чартерные контракты 
(напр., рейсовые чартеры, тайм-чартер, договора о фрахтовании, 
договор о фрахтовании судна без экипажа)  
* Условия фрахт (гросс-чартер, нетто-чартер, оплата погрузки и 
разгрузки фрахтователем) 
* Процесс фрахтования 
* Основные условия договора о фрахтовании 

 

2.5 10 Документы по отгрузке А) Коносамент 
* Океанский коносамент (правила, причины, типы) – «чистый» 
коносамент 
* Коносамент мультимодальной перевозки FIATA 
* Коносамент экспедитора (внутренний)  
* Сквозной коносамент 
* Получено для отгрузки (полученный коносамент) 
* Расписка грузового помощника капитана 
 
Б) Чартер-партия (договор о фрахтовании 
* Чартер-партия, стандартные формы 
* Общая авария 
 
В) Сопроводительные документы 
* Декларация судового груза 
* Консульский инвойс 
* Таможенный инвойс 
* Сертификаты происхождения 

2.6 

 
 
 



 

 

 
2.6 11 Установление цены   

Океанских перевозок 
А) Цены в линейной отгрузке (обычный, RoRo) 
* Основная информация и документы для калькуляции веса/измерения, 
«соответственно стоимости» (цена) 
* Валютная доплата (СAF) 
* Бункерная доплата (BAF) 
* Доплата за перегруженность, доплата за длину, доплата за тяжелый 
подъем 
* Доплата за военный риск 
* Система скидок в океанских перевозках 
* Условия лайнерных перевозок 
* Комиссия грузовых экспедиторов 
 
Б) Цены в чартерной отгрузке 
* Калькуляция тарифа рейсовых чартеров 
* Деньги за простой и отправку, таймшит 

 

3 20 часов МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ (МОРСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ) 
Цель изучения: Кандидат должен уметь объяснить функционирование и правила различных типов мультимодального транспорта, 
особенно морского мультимодального контейнерного транспорта. Он должен знать различные типы загрузочных устройств, 
необходимые отгрузочные документы и процедуры в контейнерной торговле. Он также должен иметь представление об установлении 
цен на фрахтование в мультимодальных перевозках, особенно для контейнеров. 

3.1 4 Общие знания  
мультимодального транспорта 

* Терминология мультимодального транспорта 
* Экономические условия и преимущества мультимодального 
транспорта  
* Примеры мультимодальных контрактов и ответственности 
* Различные технологии для мультимодального транспорта (смешанные 
железнодорожно-автомобильные перевозки, съемные кузова для 
смешанных железнодорожно-автомобильных перевозок, ro/ro, 
контейнер, терминалы) 

Logistics-
Multimodaldef.ppt 

 
 
 
 
 



 

 

 
3.2 2 Типы и спецификация для  

наиболее используемого  
контейнера 

* Типы наиболее используемых размеров контейнеров (ISO 
Контейнеры) 
Длина          Ширина      Высота 
20’                8’                 8’-8’6’’                 = стандарт 
40’                8’                 8’-9’6’’  высота 9’6’’ = высокий куб 
45’                8’                 8’-9’6’’  высота 9’6’’ = супервысокий куб 
* TEU = единица, равная 20 футам 
* Наиболее важные типы контейнеров 
коробка (для сухих перевозок), открытый верх, открытый бок, 
нефтеналивной, танкеры, рефрижераторный, платформа, плоский 
* Максимально допустимый вес (полезный груз) 
* Глубина осадки нагруженного судна при отправке и при прибытии в 
пункт назначения 
* Идентификационные коды контейнеров 

www.bic-code.org 
 

3.3. 2 Погрузочные процедуры в  
контейнерном движении 

* План погрузки для контейнера 
* Ограничения в весе (контейнера и на видах транспорта) 
* Центр тяжести 
* Наполнение/очистка контейнеров 

 

3.4 1 География контейнерного 
движения 

* Наиболее важные контейнерные терминалы 
* Морские порты, внутренние терминалы 
* Служба подачи, наземные мосты 
* Парные системы порта «центр и луч» 
* Короткие морские услуги (небольшие судна, «питающие» крупные 
порты, чтобы позволить большим контейнерным судам снизить спрос 
портов) 
 

 

 
 



 

 

 
3.5 7 Контракты и установление цен 

в контейнерных перевозках 
А) Аренда контейнеров 
* типы арендных договоров 
Б) Условия генерального договора 
* FCL = Полная загрузка контейнера 
* LCL = Неполная загрузка контейнера 
* Загрузка/разгрузка 
(установка пустых контейнеров, внутренние склады) 
* Транспортировка перевозчика/транспортировка продавца 
(предварительная перевозка/последующая перевозка) 
 
В) Тарифы на транспортировку (внутренние расходы) 
* Внутренние транспортные тарифы 
Доставка и/или накопление в морских портах по железной дороге или 
по дороге 
* Расходы на задержку 
* Расходы на простой 
 
Г) Океанский фрахт 
* Твердая сумма фрахта/Бокс-тарифы 
* товарный тариф 
* Картельный тариф 
* THL = расходы на управление терминалом 
 
Д) Накладные и сопроводительные документы 
* Установление накладных и сопроводительные документы для 
перевозки по морю, внутренним водным путям, железной дороге, 
дороге 

 

3.6. 4 Мультимодальный 
дорожный/железнодорожный 
транспорт 

* Технологии: смешанные железнодорожно-автомобильные перевозки, 
съемные кузова для смешанных железнодорожно-автомобильных 
перевозок, роудрейлеры, терминалы 
*Операторы и услуги смешанных перевозок 
* Контракты и документы 
* Установление цен и тарифы 

 

 
 
 



 

 

 
4 50 часов ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Цель изучения: Кандидат должен быть специалистом в области правил для воздушного транспорта. Он должен уметь объяснять 
основу управления и процедуры с документацией при воздушных перевозках груза. Он также должен демонстрировать свою 
осведомленность в установлении цен на воздушных фрахт с примерами калькуляции. 
Примечание: Обучающиеся, которые успешно закончили вводный курс IATA/FIATA и получили вводный диплом IATA/FIATA, могут 
освобождаться от этого модуля 

4.1. 14 часов Генеральные условия перевозки * IATA – Международная ассоциация воздушного транспорта 
способствует: 
* сотрудничеству между авиалиниями и обмен информацией 
* сотрудничеству с международными организациями (напр., ICAO) 
* стандартизации тарифов и условий и т.д. 
 
* Варшавская конвенция и Гаагский протокол 
* Соглашение организации IATA и Агентства 
* Монреальское соглашение (МР4) 
* Ответственность авиалиний 
* Возможности увеличения ответственности авиалиний 
* Перевозка опасных грузов по воздуху 
* Правила опасных грузов IATA (DGR) 
* ICAO-TI (Организация международной гражданской авиации- 
Технические инструкции) 
* обязательная декларация грузоотправителя для опасных грузов  
* маркирование и управление опасными грузами 
* ограниченные статьи 
* ограниченные количества 
* Разница между Агентом и перевозчиком по договору (консолидатор), 
ответственности 

www.iata.org 
www.icao.org 
www.tiaca.org 
 

 



 

 

 
4.2. 7 часов Типы и спецификации наиболее 

используемых самолетов и 
спутников на воздушной 
подушке 

* Наиболее используемые самолеты (пассажиры и экспедиторы) 
* грузоподъемность 
* диапазон 
* спецификация загрузки 
* Погрузочные устройства (LD Контейнеры и поддоны/платформы) 

 

4.3 14 часов Накладные и сопроводительные 
документы 

* Накладная (3 оригинала: зеленый, красный и синий, плюс как 
минимум 6 копий) 
* нейтральная авианакладная, рекомендованная FIATA 
* Сопроводительные документы 
* Консульский инвойс 
* Таможенный инвойс 
* Сертификат происхождения 

 

4.4. 11 часов Калькуляция воздушных  
грузоперевозок 

* Публикации воздушных грузоперевозок 
* Международные тарифы / Внутренние тарифы 
ТАСТ тарифы, правила калькуляции и т.д. 
* Тарифы генерального (смешанного) груза 
* Классовые тарифы 
* Специальный грузовой тариф 
* Минимум 
* Нормальный тариф 
* Количественный тариф 
* Специальный грузовой тариф 
* Классовые тарифы 
* Возможность комбинации различных видов и групп тарифов 
* Дополнительные суммы 
* Возможность предоплаты 
* спот-курс 
Тарифные ставки для воздушных грузоперевозок во многих областях 
видны только как ссылочные показатели и поэтому могут подлежать 
переговорам 

 

 



 

 

 
4.5 4 часа География в воздушном 

транспорте 
* Местные аэропорты 
* Международные аэропорты (наиболее важные передаточные пункты) 
* Зоны дорожных картелей 
* Области IATA и коды города/аэропорта 
* Как читать расписание (АВС, ОАG) 
* Разработка воздушных дорожных путей 

 

5 50 часов ДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 
Цель изучения: Кандидат должен ознакомиться с основными правилами дорожного транспорта. Он должен уметь указать наиболее 
широко распространенные виды транспортных средств, дать информацию по транспортным документам для дорожных перемещений. 
Более того, он должен объяснять структуру тарифа и приводить примеры, а также то как предложить их клиентам. Он также должен 
знать международную дорожную сеть (наиболее важные маршруты) 

5.1 14 часов Правовые требования к 
национальному и 
международному дорожному 
транспорту 

* Организация дорожных перевозчиков (Международный дорожный 
союз = IRU) 
* CMR 
* Ответственность перевозчика 
* Правовые требования к дорожному движению в отношении 
максимального веса, внешних размеров, кузовов в течение 
определенных периодов 
* Необходимые шаги для негабаритных перевозок (вес или размеры) 
* Требования в отношении управления, погрузки и маркирования 
опасных грузов (правила ADR) 

 

5.2 4 часа География дорожного 
транспорта 

* Наиболее важные транзитные пункты 
* Наиболее важные международные маршруты 
* Паромные соединения 

 

5.3 7 часов Типы дорожных транспортных 
средств 

* Длина, ширина, высота, погрузка и общий вес наиболее используемых 
грузовиков (внутренних или пересекающих границу 
* Смешанные перевозки: 
дорожная/железнодорожная 
дорожная/паромная 
трейлерные перевозки 
* Перевозка замороженного груза, технические требования 
* Груз тяжелого подъема 
* Съемные кузова для смешанных железнодорожно-автомобильных 
перевозок (схожие с контейнерами) 

 

 



 

 

 
5.4. 14 часов Накладные и сопроводительные 

документы 
* Накладная для внутреннего транспорта 
* Накладная для перевозок с пересечением границы 
* Ответственность перевозчика 
* Заключение и выполнение договора на перевозку 
* Международный таможенный транзитный документ (напр., ТИР-
карнет (книжка МДП) 

 

5.5. 11 часов Установление цен в дорожных 
перевозках 

* Курс спот и соглашения о цене 
* Минимальные цены на частичную и полную погрузку 
* Расчет расстояния 
* Определение возможных товарных/классовых тарифов 
* Цены на дополнительные услуги 
* Возможности инструкций по предоплате 
* Цены на группирование и фрахт 

 

6 20 часов ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 
Цель изучения: Кандидат должен уметь дать информацию о правовых аспектах перевозки по железной 
дороге и должен уметь описать подвижной состав (наиболее важные железнодорожные вагоны) и 
комбинированное движение по железной дороге. Он должен объяснить, как заполняются транспортные 
накладные и как работать с железнодорожными тарифами.  

 

6.1 4 часа Правовые требования к 
национальным и 
международным 
железнодорожным перевозкам 

* UIC = Международный железнодорожный союз (всемирный) 
* COTIF (Конвенция, касающаяся Международного железнодорожного 
транспорта) 
* CIM (Договор для международной перевозки грузов по железной 
дороге) 
* SMGS (Международная конвенция по железнодорожным перевозкам в 
Восточной Европе включая Россию и некоторые страны Азии) 
* Права и обязанности железной дороги и ее клиентов (напр. 
Экспедиторов) 
* Требования в отношении управления, маркирования и погрузки 
опасных грузов (RID, в основном для Европы) 
 

 

6.2 2 часа География и операционные 
аспекты в железнодорожных 
перевозках 

* Основная национальная железнодорожная сеть 
* Международная железнодорожная сеть, пограничные станции 
(транзит) 
* Железнодорожные терминалы (железная дорога/обменные пункты, 
портовые станции 

 



 

 

6.3 3 часа Способы и средства 
транспортировки 

А) Обычная перевозка по железной дороге (железнодорожные вагоны) 
* полная загрузка вагонов (частичные загрузки почти исчезли) 
* Типы железнодорожных вагонов (вагоны, принадлежащие железной 
дороге или частные) 
* Специальные вагоны (напр., со сменными осями, вагоны, перевозящие 
контейнеры) 
* Габариты погрузки 
 
Б) Смешанные перевозки по железной дороге (дорожные-ж/д перевозки) 
* Перевозка транспортных средств (транспортировка по ж/д дорожных 
полуприцепов) 
* перевозка контейнеров по железной дороге (не сопровождаемые 
смешанные перевозки) 
* сменные кузова для смешанных автомобильно-железнодорожных 
перевозок (наподобие контейнеров), Евроконтейнеры (широкие 
поддоны) 

www.uirr.com 
www.icfonline.com 

6.4. 4 часа Накладные и сопроводительные 
документы 

* Подготовка национальных и международных накладных 
* Сопроводительные документы (таможенные документы, 
коммерческие счет-фактуры и т.д.) 

 

6.5 7 часов Тарифы (обычные или 
смешанные перевозки) 

А) Обычные перевозки по железной дороге 
* Условия применения железнодорожных тарифов 
Затраты, основанные на весе груза на вагон, твердая (общая) ставка за 
вагон, за полную загрузку 
Минимальные учитываемые затраты 
Учитываемые расстояния 
Оплата грузовых расходов (напр., предоплаченные, сборы, на границе и 
т.д.) 
 
Б) Смешанные перевозки по железной дороге 
* Договор на перевозку 
* Тарифы на единицу смешанной перевозки, которой может быть 
контейнер, кузов для смешанной перевозки или полуприцеп 
* Специальные соглашения (напр., загрузка вагонов, скидка на 
количество и т.д.) 

 

 



 

 

 
7 15 часов НАЦИОНАЛЬНЫЕ \ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ 

Цель изучения: Кандидат должен давать краткую информацию о том, как организуется перевозка по 
внутренним водным путям. Он также должен уметь перечислить распространенные баржи и их 
особенности. Он должен знать используемые документы и давать информацию о ценах на груз, 
погруженный на баржи. Наконец, он должен назвать наиболее важные судоходные водные пути. 

 

7.1 4 часа Правовые требования к 
перевозкам по внутренним 
водным путям 

* Соглашения между заинтересованными странами 
* Условия перевозки 
* Правовая структура 
* Условия для перевозки опасных грузов 
AND (Международная перевозка опасных грузов по внутренним 
водным путям) 

 

7.2 1 час География внутренних водных 
путей 

* Сеть судоходных водных путей 
* Шлюзы 
* Боковые реки и каналы 
* Наиболее важные речные порты 

 

7.3. 1час Типы барж, используемых в 
перевозках по внутренним 
водным путям 

* моторные баржи 
* буксируемые баржи 
* буксиры 

 

7.4 4 часа Накладные и сопроводительные 
документы 

* Коносамент для внутренних водных путей 
* Погрузочный ордер для внутренних водных путей 
* Наиболее важные условия коносамента и погрузочного ордера 

 

7.5. 5 часов Определение оплаты за 
перевозку по внутренним 
водным путям 

* Соглашения/конвенции по оплате грузовых перевозок 
* Дополнительные расходы, такие как: 
Низкие воды 
Высокие воды 
Лед 
Уровень воды 
Определение веса грузов (официальное подтверждение) 

 

 



 

 

 
8 30 часов ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Цель изучения: Кандидат должен уметь объяснить необходимость таможенных пошлин и контроля над 
импортируемым, экспортируемым и транзитным грузом. Он должен давать краткую информацию о 
существующих конвенциях/соглашениях, структуре таможенных тарифов (национальных) и формах, 
используемых в его стране. Он должен уметь вычислять таможенные пошлины на простой коносамент 
(одно положение NHM). Он также должен знать о таможенных нарушениях/мошенничестве. 

 

8.1. 4 часа Общая информация о 
национальном таможенном 
управлении 

* Организация 
* Национальные таможенные территории 
* Обязанности и права таможенного управления и экспедитора, 
действующего в качестве агента по таможенной очистке  
* Наиболее важные законы, влияющие на таможенную очистку 
* Таможенные нарушения 
*   Обращения по таможенным вопросам 
* Предотвращение контрабанды наркотиков 

 

8.2 7 часов Национальные таможенные 
тарифы 

* Структура таможенного тарифа 
* Значение таможенной номенклатуры 
* Расчет таможенных пошлин 
* Таможенные формы 

 

8.3 7 часов Национальные таможенные 
процедуры 

* Окончательная таможенная очистка (ввоз, вывоз) 
* Временное принятие и другие специальные типы очистки, такие как 
транзит по таможенной накладной, беспошлинные зоны и т.д. 
* Преференциальные пошлины 
* Упрощенные процедуры 
* Управление таможенными накладными 

 



 

 

 
8.4 
 
 
8.4.1 
 
 
 
8.4.2 

4 часа 
 
 

Ответственность экспедитора 
грузов 
 
Ответственность экспедитора 
грузов в отношении 
таможенного управления 
 
Ответственность (в 
таможенном контексте) 
экспедитора по отношению к 
клиенту 

 
 
* Согласно местному/национальному законодательству 
 
 
 
 
* Согласно местному/национальному законодательству 
 

 

8.5 5 часов Международные конвенции * Конвенция KYOTO 
* HS – Согласованная система 
* GATT – Генеральное соглашение о тарифах и торговле 
* Таможенные льготы на грузы из развивающихся стран 
* Конвенция ATA 
* Конвенции TIR – Таможенная конвенция по международным 
перевозкам под эгидой TIR корнет 

 

8.6 3 часов Другие возможные пошлины 
таможенного управления 

* НДС (применяемые тарифы и стоимость, подлежащая обложению 
налогом) 
* Контроль над коносаментами импорта и экспорта 
* Лицензии на импорт, напр., для определенных типов опасных грузов 
(кодекс ADR/IMDG, класс 1 и 7 = взрывчатые вещества, радиоактивные 
вещества) 
* Ветеринарный контроль 
* Контроль за живыми растениями (фитосанитарный контроль) 
* Интеллектуальная собственность, подделки, артефакты, объекты 
эмбарго 
* Другие специальные пошлины для других правительственных органов 

 

9 30 часов ЛОГИСТИКА 
Цель изучения: Кандидат должен уметь описать роль экспедитора в логистической деятельности и определять систему логистики. Он 
также должен излагать основные шаги в логистическом проекте. Он должен быть знаком с терминами, такими как JIT, «pull system», 
товародвижение, цепь поставки и т.д. Он также должен быть знаком с процедурой складского хранения, типов складов и финансовых 
аспектов хранения. 

 



 

 

 
9.1 4 часа  Логистика и экспедирование * Определение логистики 

* Историческое происхождение логистики 
* Экспедитор в процессе цепи поставок 
* Общие и отличающиеся задачи логистики и экспедирования 
* Традиционные действия экспедитора: 
перевозка, хранение, управление 
* Логистические функции: 
Обеспечение логистических услуг 
Разработка и выполнение логистических услуг 
* Подряд и тендеры 
* Системы управления качеством 

 

9.2 7 часов Концепция/проект логистики * ПРОЕКТ (Логистика может выглядеть во многих случаях как 
управление, основанное на проекте) 
- действительная ситуация 
- определение заказа 
- концепция 
- стратегия (цели, варианты решений) 
- альтернативные концепции (материальные и информационный поток) 
- оценивание 
- подробное планирование 
- организация, бюджет, выполнение, расчет стоимости 
- реализация 
- контролирование 

 

9.3 3 часа Системы товародвижения * Категории провайдеров логистики/экспедиторов 
* Отдельный провайдер 
* Провайдеры специальных услуг 
* Провайдеры сети 
* Провайдеры системы 

 

 



 

 

 
9.4 4 часа Подсистемы в логистике 

(управление цепью поставки) 
* Логистика поставок 
* Логистика производства 
* Логистика распространения 
* Логистика вокруг пункта продажи 
* Доставка «точно в срок» 
* Управление цепью поставки 
* Соглашения об уровне услуг и ключевые индикаторы работы 

 

9.5 2 часа Вопросы управления и 
контроля информации 

* Данные, сосредоточенные на клиенте 
* Системы совместного пользования данными – клиент и экспедитор 
* Управление данными параллельно управлению грузом 

 

9.6 1 час Услуги добавочной стоимости * Маркирование 
* Упаковка 
* Розничная упаковка 
* Совместная упаковка 
* Деконсоль и реконсоль (дистрибьюторская функция) 

 

9.7 1 час Системы, связанные с товаром * Автомобильная промышленность 
* Пищевая промышленность и т.д. 

 

9.8 1 час СКЛАДЫ, ХРАНЕНИЕ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
Права и обязанности оператора 
склада и клиента 

* Ответственность владельца склада 
* Ответственность владельца грузов (> точная декларация содержимого 
и стоимость) 
* Условия договора 

 

9.9 1 час Типы складов * Частные склады 
* Таможенные склады для нерастаможенных грузов 
* Склады общего пользования 
* Сертификат приема Экспедитора FCR-FIATA 

 

 



 

 

 
9.10 2 часа Складская документация 

 
ИТ (информационные 
технологии) для складов 

* Частная складская расписка 
* FWR – FIATA складская расписка 
* Складское свидетельство 
* Системы ИТ для хранения на складах 
* Оборудование и системы 
* Размещение и расположение 
* Автопогрузчики и штабелеры для работы в очень узком пространстве 
* Комплектация 
* Полностью автоматизированные системы склада 

 

9.11 2 часа Строительство, расположение и 
безопасность 

* Выбор места (отношение с рынком/географические потребности) 
* Относительные размеры ( площадь пола по отношению к внутреннему 
объему) 
* Практика безопасной работы 
* Предотвращение пожара (оборудование/хозяйство/управление 
отходами) 

 

9.12 1 час Дебит складских расходов / 
Аренда 

* Расходы на хранение 
* Арендная плата за склад 
* Страхование склада 
* Расходы на управление складом 
* Дополнительные расходы 
* Выставление счета на основе ИТ 

 

9.13 1 час Общее * Хранение складского свидетельства 
* Хранение коносамента 
* Обязательное хранение 

 

10 10 часов СТРАХОВАНИЕ: 
Цель изучения: Кандидат должен уметь представлять информацию о различных возможностях области 
действия страхования и его характеристиках. Он также должен уметь кратко излагать ответственность 
перевозчиков. Его знания должны помочь ему разрешать несложные вопросы страхования. 

 

 



 

 

 
10.1.1 5 часов СТРАХОВАНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Полис страхования 
ответственности 

* Охваченный риск 
* Страхование ответственности для коносамента FIATA (следует отметить, что 
нет никаких специальных требований для использования какого-либо другого 
коносамента FIATA, кроме того, который есть у пользователя, имеющего 
страхование ответственности от первоклассной страховой компании)  
* Посредники, предлагающие область действия на внутреннем рынке (напр. ТТ 
клуб   и т.д.) 

 

10.1.2  Ответственность 
различных сторон 

* Страховая компания (Примечание: страховая компания должна обеспечивать 
страхование, которое надлежащим образом охватывает риски и находится в 
пределах надлежащей ответственности – и применимое к соответствующему 
режиму законодательства, которое может иметь отношение к какой-либо данной 
перевозке) 
* Экспедиторы грузов 
(очень важно при перевозке, напр. Опасных грузов) 
* Перевозчики, такие как 
* Железнодорожные сети 
* Дорожные операторы 
* Транспортные линии внутренних водных путей 
* Океанские перевозки 
*Воздушные линии 
* Экспресс-службы (интеграторы) 
* Провайдеры логистических услуг 
* Ограничение ответственности, такой как 
* Договорная 
* Общая сумма требований 
* Стоимость отдельного происшествия 
* Концепции повторного страхования 

www.ttclub.com 
www.aktivassekuranz.de 
 

10.2 
10.2.1 

5 часов СТРАХОВАНИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ 
Полис общего 
страхования 

* Полис страхования груза (а также индоссированный бланк) 
* Область действия полиса страхования груза, требуемая в соответствии с 
декларацией грузоотправителя и видом транспорта, особенно если применяются 
Международные конвенции – CMR, Гааго-Висбийские, и т.д. 
* Страхуемая сумма (Франко-завод, ОБ, оплаченная пошлиной, с прибылью и 
т.д.) 
* Дополнительные требования к услугам 
* Предельная добросовестность 

 

 



 

 

 
10.2.2  Типы области действия * FPA – Свободно от частной аварии 

* WPA – С ответственностью за частную аварию 
* От всех рисков – против всех рисков согласно типу груза 
* Военный риск 
* Риск, связанный с забастовками и гражданским неповиновением 
* Исключения: Нестрахуемые риски, напр. Ядерные катастрофы, 
стихийные бедствия, неотъемлемый дефект и т.д. 

 

10.2.3  Обязанности экспедитора 
грузов в случае ущерба 

* Уведомление перевозчиков (всех сторон договора).  
* Оценивание ущерба (совместное наблюдение и т.д.) 
* Подавать претензию за ущерб 
* Документация по претензиям и дополнительные документы, 
требуемые страховой компанией 
* Запись претензий и их улаживание 
* Обязанность свести убыток к минимуму 
* Вопрос оговоренного временного предела 

 

  Общая авария * Пункт общей аварии 
* Объявление общей аварии 
* Требование долгового обязательства общей аварии 
* Диспашер (специалист в области морского страхования) 
* Составление диспаши 

 

 



 

 

 
11 14 часов БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА И ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ 

Цель изучения: Обучающийся должен быть знаком с наиболее важными требованиями безопасности и защиты и правилами, а также с 
Правилами ООН (воздушные, морские, дорожные/железнодорожные) для опасных грузов. Он должен уметь демонстрировать  
применение на практике, включая использование и заполнение необходимых документов. 

11.1 1 час Роль сторон в 
Цепи перевозки 

* Определение БЕЗОПАСНОСТИ и ЗАЩИТЫ 
* Определение ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 
* Ответственность грузоотправителя 
* Ответственность экспедиторов грузов 
* Ответственность перевозчика 
* Ответственность третьих сторон (напр., хранение на складе) 
* Внутренняя политика, касающаяся безопасности, защиты и опасных 
грузов 
* управление риском 

 

11.2 4 часа Требования безопасности и 
защиты 

*Требования безопасности и защиты для перевозки и хранения на 
складе 
* Наблюдение и информационные системы для транспортных средств и 
единиц на основе глобальной системы навигации и определения 
положения 
* Проверка безопасности и защиты в интерфейсе и предупредительные 
действия 
* Безопасные склады 
* Кодекс ISPS в морских перевозках 

 

11.3 3 часа Правила для опасных грузов * РЕКОМЕНДАЦИИ ООН ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 
(Оранжевая книга) 
* IATA-DGR, ICAO-TI (воздушный) 
*IMDG Кодекс (морской) 
* ADR (дорожный) 
* RID (железнодорожный) 
*EN 12798 (дополнение к ИСО 9000) 
* Национальное законодательство 

 

11.4 1 час  Классификация * 9 основных классов (1-9) 
* Идентификация: UN-номер, соответствующее наименование отправки 

 

 



 

 

 
11.5 2 часа Маркирование опасных грузов, 

Управление 
* Ярлыки опасных грузов 
* Маркирование 
* Упаковка, упаковочная группа, разделение упаковки 
* Таблички на транспортных средствах, развешивание табличек 
* Управление опасными грузами(Терминалы, перевозка) 
* Аварии/происшествия 
* Банк данных/ Спр. Пункты/ местная экспертиза ( гражданская 
оборона, портовые власти) 

 

11.6 1 час Обучение * Обучение, консультант по безопасности опасных грузов = DGSA (в 
основном в Европе) 
* Руководящие принципы, во внутренней политике 
* План обучения, структура обучения (виды транспорта) 
* Контрольный перечень 
* Лицо, ответственное за опасные грузы 
* Публикация FIATA: «Введение FIATA к правилам для безопасного 
управления и перевозки опасных грузов» 

 

11.7 2 часа Документация * Декларация грузоотправителя 
* Форма опасных грузов при мультимодальной перевозке 
(рекомендованная ООН), отраженная в морских видах и AD/RID 
* FIATA SDT (Декларация грузоотправителей на перевозку опасных 
грузов 

 

 



 

 

 
12 12 часов ИНФОРМАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ  В ЭКСПЕДИРОВАНИИ ГРУЗОВ 

Цель изучения: 
Кандидат должен понимать фундаментальные основы использования технологий, состоящих из 
применения компьютера и средств связи. Такие технологии, которые применимы в экспедировании, либо в 
форме применений, либо стандартов, сосредоточены на сборе данных, обмене и манипуляциях. Кандидат 
должен также понимать уровень электронного бизнеса и электронной коммерции в мире Интернета и 
мировой веб-сети (www). Кроме того, должно иметься фундаментальное понимание безопасности и 
электронных подписей, используемых в коммерции.  

  

12.1 1 час Основное знание компьютера и 
его среды 

* Знание аппаратуры и программного обеспечения 
CPU, RAM, устройство хранения данных, Драйверы, BIOS 
* Различные типы операционных систем (UNIX, DOS, Windows) 
* Основные принципы обработки информации в деловой среде 
Online, Offline, пакетная обработка 
* Знание задачи персонала компьютерщиков 
Этика использования 
Роли пользователей и системные администраторы 
* Аспекты программного обеспечения 
Аппаратная платформа : «серийная»  и «заказная». Ограничение 
программного обеспечения 

 

12.2 1 час Роль информационных 
технологий в экспедировании 

* Роль офисной автоматизации 
Знание пользователя об обработке текстов, крупноформатных таблицах, 
электронной почте, презентации, изображениях 
* Компьютеризованная система контроля 
Система документации (таможенная декларация,, AWB, коносамент) 
Системы Хранения на складах и логистики 
* Знание схожести компьютерных и коммуникационных технологий 
* Влияние информационных и коммуникационных технологий в мире 
на экспедирование 

 

 



 

 

 
12.3 1 час Хранение и управление 

данными и базы данных  
* Обзор данных, хранение данных и управление данными 
* Обзор систем базы данных 
* Системы реляционной базы данных и RDBMS 
* Организация файла, системы хранения 
* Копирование базы данных и восстановление «on site» «off site» 
* Безопасность базы данных и авторизация 
* Хранение базы данных и извлечение информации 

 

12.4 1 час Принципы сети и совместного 
использования данных 

* Принципы сети и совместного использования данных 
* Обзор топологии сети и ее компонентов 
Типы топологий (Star, Token-Ring, распределенная) 
* Знание LAN, WAN, пиринговых сетей 
* Знание структуры клиент/сервер 
* Новейшие технологии (беспроводная сеть, цифровая сеть) 

 

12.5 1 час Телекоммуникации и их 
применение 

* Основное представление о том, какие технологии, предлагаемые 
телекоммуникационными компаниями, имеются в настоящий момент. 

 

12.6 1 час Обмен электронными данными 
(EDI) и сеть с 
дополнительными услугами 
(VAN) 

*Знание концепции EDI 
* Преимущества использования VAN 
* Стандарты EDI и типы сообщений 
* Знание UNEDIFACT 
Роль UNСЕFACT в EDIFACT 
* EDIFOR 
Типы сообщений EDIFOR 
* XML –вопросы использования в отношении структур 
последовательного сообщения 
вебсайт XML  

www.unece.org/cefa.ct 
 

 



 

 

 
12.7 1 час Штриховое кодирование и 

радиочастотная идентификация 
* Знание понятия «штриховое кодирование» 
Как штриховое кодирование работает в пределах EDI, внешние и 
внутренние базовые данные 
* Стандарты и символика штрихового кодирования: понятия 2D и 3D 
* EAN/UCC 
*Ярлыки IATA & MITL 
Разрешение 606 В IATA 
Детальное разъяснение ярлыков 606 В 
Что такое ярлыки мультииндустриального транспорта? 
* Технология радиочастотной идентификации 

www.ean.be 
www.iata.org 

12.8 1 час Интернет и технология на базе 
сети Интернет 

* Обзор Интернета 
* ISP (Провайдер Интернет-услуг) 
* Броузеры Интернет и другие приложения 
* Электронная почта и другие службы 

 

12.9 1 час Электронная коммерция * Знание электронной коммерции 
Что такое электронная коммерция? 
Компоненты электронной коммерции 
* Приложения для электронной коммерции 
напр.: заказ места, слежение и наблюдение, сообщения EDI и т.д. 
* Некоторые правовые вопросы, связанные с электронной коммерцией 

www.w3.org 

12.10 1 час Приложения на базе сети 
Интернет и электронный рынок 

* Знание о провайдерах приложений (ASP) 
Преимущества и недостатки использования ASP 
* Обзор электронного рынка, Организация 
* ARIBA, Commerce-One  и т .д. 

www.boleroltd.com 
www.ariba.org 

12.11 1 час Безопасность * Знание о безопасности 
 Политика безопасности компании/организации 
Вопросы, связанные с безопасностью данных, передача сообщений 
* Вирус и его распространение 
* Существующие антивирусные программы 
* Защита от вируса для пользователей 

 

12.12. 1 час Электронный перевод средств и 
электронные платежи 

* Обзор электронного перевода средств (EFT) 
Что такое EFT? Преимущества использования EFT 
* Правовые вопросы и вопросы безопасности 
Самая лучшая практика использования EFT 
Внутренняя политика, касающаяся EFT 
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Приложение 8. Руководящие принципы FFTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсы обучения экспедиторов грузов 
Europaid / 120540 / C/SV/Multi 

 
Руководящие принципы для материала курса 
для использования в электронном обучении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представлено кому: Организации проекта FFTC, NEA, Нидерланды 
Представлено кем: TVM Design, Roosendaal, Нидерланды 
Автор: Говерт Ван ден Аардвег, Брайновейшн б.в., Вурхотен, Нидерланды (1-5) 
Норберт Вагнер, Вагнер и Хербст Менеджмент Консалтантс GmbH, Потсдам (6) 
Версия: 2.0 
Дата: 12 января 2006 г. 
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1. Введение 
 
На встрече в Рижсвике, Нидерланды, 5-6 января 2006 г. было решено, что для разработки курсов обучения в 
странах TRACECA будет использоваться как уже существующий, так и  новый материал. 
 
Цели данной обучающей программы – соответствие Диплому FIATA FFTC. 
Эта программа представлена в черновой версии А.Алимовым и Н.Вагнером и состоит из 12 модулей, 
рассчитанных на 300 часов классного обучения. 
 
К этому времени структура или схема FFTC готов в черновой версии и будет и может использоваться в 
качестве схемы для курса на английском и русском языках для использования в этом проекте. 
 
2. Электронное обучение 
 
В этом проекте уже принято важное проектное решение. 
Первым шагом станет сбор всех существующих материалов и разработка новых материалов, чтобы охватить 
все 12 модулей FFTC. Эта задача будет выполнена Trademco и STC. Норберт Вагнер, как академический 
директор проекта FFTC, будет  рассматривать материал. 
 
Цель – собрать все имеющиеся материалы в пределах короткого срока. 
В этот период шаги по составлению новых материалов могут стать частью программы. 
 
Разработка «Брайновейшн» модулей электронного обучения начнется после сбора документов и других 
материалов, посредством чего настоящий материал должен использоваться для разработки модулей 
электронного обучения. 
 
Чтобы улучшить взаимодействие модулей электронного обучения, созданных с использованием 
существующих материалов, важно, чтобы соблюдался ряд руководящих принципов, основанных на 
принципах образования, при составлении новых материалов, чтобы ускорить процесс разработки модулей 
электронного обучения. 
 
3. Обучение в классе и электронное обучение 
 
Поскольку все материалы должны использоваться в классе и через электронное обучение, благоразумно 
будет выбирать по одной модели образования, основанной на когнитивизме. 
Качество обучения в классе улучшается, когда преподаватель следует определенным логическим действиям 
в процессе обучения, а также разрабатывает материалы согласно этим действиям. 
 
В электронном обучении все обучающие действия преподавателя будут объединяться в комплексность с 
пользованием или без использования мультимедийных средств.  
 
Важно направление обучающегося в процессе его обучения. Поэтому комплексность или взаимодействие 
(минимальное) должно существовать на основе действий, вопросов, тестов, экзаменов. 
Это не должно означать, что будет существовать только одна форма каждого компонента. 
Интерактивные вопросы в электронном обучении могут быть различной формы, как например, 
множественный выбор, «перетаскивание» мышью, расположение изложенного в правильном порядке, 
заполнение форм текстом, выбор правильной картинки. 
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4. Руководящие принципы для инструкционного материала 
 
Чтобы гарантировать, что минимальные требования будут соблюдаться, мы предлагаем использовать 
инструктаж Gagne and Briggs, так как это было бы полезно для проекта. 
Это гарантирует, что в данном контексте этого проекта содержание электронного обучения может быть 
разработано с хорошим качеством и в рамках бюджета. 
Полученное содержание электронного обучения может быть использовано как самостоятельно размещенная 
единица обучения и позднее, как основа для улучшения или расширения за счет дополнительного материала 
и мультимедии. 
На более поздних стадиях к основной программе могут добавляться другие стратегии обучения. 
 
Инструктаж Gagne and Вriggs, используемый для каждого модуля /подмодуля будет следующим: 
- Привлечение внимания 
Краткое введение с лучшей практикой, примерами, случаями, происшествиями, чтобы привлечь внимание 
обучающегося и вызвать его любопытство. 
 
- Цель информирования 
Информация, которую обучающийся  будет изучать в этом модуле, почему он должен ее изучать, и что он 
должен сделать, чтобы получить эти знания. Примеры ежедневной практики. 
 
- Стимулирование воспроизведения уже имеющихся знаний 
Уже имеющиеся знания, связанные с модулем, представляются вкратце или тестируются, чтобы убедиться, 
что обучающийся готов начать изучение данного модуля. 
 
- Представление стимулирующего материала 
Материал курса будет представляться согласно целям обучения и должен подходить к типу обучающего 
действия. Этот материал должен использоваться для поддержки процесса обучения обучающимся и 
стимулирования его любознательности. (Это не учебник или хрестоматия, а материал с заданиями, 
вопросами и реальным руководством для обучения). 
 
- Обеспечение руководства обучающегося 
Обучающийся будет получать помощь от учителя, системы электронного обучения во время процесса 
обучения, основанной на результатах (также тесты, практика, обратная связь) 
 
- Извлечение результата 
Каждый модуль или подмодуль должен содержать вопросы, тесты, задания и обратную связь по результатам 
обучающегося, чтобы указать ему направление в процессе обучения. Благодаря вопросам и тестам по 
результатам обучающийся будет оцениваться и будет определяться соответствуют ли его знания 
требованиям. 
(Требования, переведенные в номера правильных ответов, внесенные в форму (напр. Документы FIATA) 
или действия). 
 
- Обеспечение обратной связи 
Обратная связь будет осуществляться по результатам или тестам, но также может быть рекомендацией или 
тренировкой. В электронном обучении все модули и подмодули должны иметь определенную форму 
тестирования, чтобы помочь обучающемуся решить, продолжать дальше или начать модуль снова. Обратная 
связь должна быть всесторонней и направленной на правильное содержание. 
 
- Оценивание работы 
Обучающийся должен иметь ясное представление обо всех своих действиях и результатах. (Отчеты по 
экзаменам, тестам, вопросам, связанным со всеми модулями, для получения общего представления). 
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- Улучшение удержания и переноса 
Только что полученные знания нуждаются в переносе на ежедневные ситуации и действия. Так происходит 
«реальное обучение». Задания, тренировочные программы, работа! 
 
 
Краткое изложение инструкционных событий 
 
Каждый модуль или подмодуль содержит: 
 
1. Краткое введение для привлечения внимания 
2. Информацию о том, что, почему и как обучающий должен изучить. 
3. Краткая оценку уже имеющихся знаний, необходимых для данного модуля (текст, тест) 
4. Привлекательный материал курса, поддерживающий процесс обучения (реальное руководство к 
обучению с вопросами и тестами, примерами, заданиями) 
5. Руководство (указатели информации, имеющиеся знания, вебсайты…, помощь учителя или тренера) 
6. Каждый модуль должен содержать тесты, вопросы или какие-либо средства измерения результатов (это 
могут быть заполненная форма, эссе) чтобы сделать возможным обратную связь по результатам 
7. Обучающийся получает обзор и обратную связь по всем результатам через отчеты и советы. 
8. См. 7 
9. Перенос на ежедневные события и лучшая практика (задания) 
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5. Эффективная и продуктивная программа 
 
Содержание диплома FFTC и FIATA связано с многочисленными правилами и формализованные знания. 
Эти формализованные знания уже доступны благодаря различным источникам.  Это могут быть книги, 
Интернет страницы, опубликованные законы, правила FIATA. 
 
Во время разработки нового материала курса очень полезно и продуктивно использовать эти 
формализованные знания как внешний источник. (Не представленные в материале курса, за исключением 
кратких резюме) в электронном обучении эти внешние источники могут объединяться в веб-сайт или стать 
доступными через связь с внутренним или внешним веб-сайтом. 
 
Для разработки материала курса это означает, что много информации не включено и может остаться за 
пределами обучающего материала. Процесс разработки извлечет пользу из этого метода разработки. 
 
Нижеследующая структура представляет схему этого мышления. 
Она также поможет составлять модули электронного обучения, расположенные в «графе переноса». 
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См. Схему                                Знания   Компетентность 
ПЕРЕНОС 
(Типы тренинга 
и дидактического 
подхода) 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка 
содержания 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация/ 
ресурсы 
 

 
 
 
 
 
 

 
                     
 
                             Неформально»         «Актуально»                «Формально» 
 

Обучающийся 

Класс

Фронтальное 
обучение 

Случаи 

Изучение 
проекта 

Изучение 
процесса

Разрешение 
проблем 

Анализы 

 
Программа 

 
Представление 

Тренинг 
на  работе 

Исследователь
ские задания 

Групповые
задания 

 
Случаи 

 
Хрестоматии 

 
Публикации 

 

 
Новости/ 
газеты 

 
Медиа 

 

 
Интернет 

 

Актуальность 
(горячие 
новости) 

 

 
 
География 

 

 
Правила 
FIATA 

 

 
Транспорт 

Инфраструктура 

 

 
Законы 

 

 
Формы 

 

 
Правила 
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6. Организационные рекомендации 
 
Чтобы обеспечить своевременную подачу материала, мы просим вас следовать следующим рекомендациям. 
 
* Текст должен быть написан в формате документа MS-Word  
Шрифт: Arial 
Размер шрифта: 11 
Интервал: 1,5 х 
 
* Рисунки должны сохраняться либо в формате РРТ, либо в JPEG со средним разрешением. 
 
* Пожалуйста учтите, что вы используете материал, который был использован как общедоступный (как во 
всех проектах ЕС). Вы можете свободно использовать материал на CD, предоставленном вам Рене Меусом, 
NEA 6 января 2006 г. в Рижсвике. 
 
* Количество страниц и ответственность 
 
№ Название модуля Кол-во страниц Ответственный 
1 Введение в экспедирование 72 STC 
2 Морской транспорт (Общее) 62 Trad 
3 Мультимодальные перевозки (особенно 

морские контейнеры) 
34 Trad 

4 Воздушные перевозки 54 Trad 
5 Дорожный транспорт 62 STC 
6 Железнодорожный транспорт 30 STC 
7  Национальные/международные перевозки по 

внутренним водным путям 
28 STC 

8 Таможенные процедуры 48 TRAD 
9 Логистика 40 Trad 
10 Страхование 18 STC 
11 Безопасность и опасные грузы 30 STC 
12 Информационные и коммуникационные 

технологии в экспедировании 
24 Trad 

 
* Дальнейшие действия 
 
Действия Дата Ответственный 
Представление материала курса в NEA и W&H 01.03.06 STC, Trad 
Рассмотрение, семинар по электронному обучению 03/06 NEA, W&H 
Перевод 30.04.06 NEA 
Распределение между тренерами 15.05.06 NEA 
Перевод в электронную версию для электронного 
обучения 

04-08/06 Brainnovation 

Обучение тренеров 08/2006  
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 Приложение 9. Одобрение краткосрочных международных экспертов 
 
 
Брюссель, 06.02.06 
EUROPAID / A3/AB/D (2006) 
 
Кому: г-ну Рене Миувс 
NEA Transport Research and Training 
Sir Winston Churchill laan 297 
p.o. Box 1969 
2280 DZ Rijswik 
The Netherlands 
Fax: 00-31-70-3988-312 
 
Предмет: Дополнительное письмо № 1 к Контракту 120540 
 
Название проекта: Курсы обучения экспедиторов грузов – FIATA 
 
Уважаемый г-н Миувс 
 
Настоящим мы подтверждаем наше утверждение следующих членов персонала: 

1) г-н Менно Лангевельд. Международные и Европейские транспортные законы и нормы 
2) г-н Марк Буккер, Международные и Европейские транспортные законы и нормы 
3) г-н Марио Кроэс, Документация по отправке грузов и операции с документами 
4) г-н Константинос Георгиу, операции мультимодальных перевозок 
5) г-н Георг Эмманулопулос, экспедирование грузов для всех видов перевозок  
6) г-н СотирисБурос, Документация FIATA и обучение 
7) г-н Иван Тишин, документация UNECE и обучение 
8) г-н Клаас Вестеркамп, Управление ассоциациями 
9) г-н Бернард Тубол, Международный старший эксперт по таможенным вопросам 
10) г-жа Элизабет Ван Гролл, Эксперт по обучению и организации 
11) г-н Якобус Биссинг, Перевозка опасных грузов 
12) г-н Карел Ван дер Баан, Перевозка скоропортящихся грузов 
13) г-н Роберт Шерлер, Обучение взрослых, закончивших университет 
14) г-н Константинос  Мелиссиос, Электронные системы документации и Интернет технологии 
15) г-жа Мария Севастаки, Распространение и общественные связи 
16) г-н Карлос Ибанез, Электронное и дистанционное обучение  
17) г-н Гедефридус Ван ден Аардвег, Электронное и дистанционное обучение  
 
Все они являются краткосрочными международными экспертами, как и требовалось вами в вашем 
письме от 03.02.2006 г. и мы принимаем их CV. 
Все остальные условия контракта остаются неизменными. 
 
Искренне Ваш, 
 
Атанасиос Боитсиос 
Менеджер Проекта 
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