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2 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 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  методом 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 существующей 
ситуации по отношению к основе регулирования и фактической ситуации 
экспедирования грузов и транспортной промышленности в каждой из стран 
TRACECA. 
 
Отчет, включающий рекомендации о документах, которые используются в 
настоящее время при экспедировании грузов, улучшениях мер против 
ущемления интересов населения и основы регулирования в каждой из стран 
TRACECA. 
Семинары для основных заинтересованных сторон по вышеуказанному 
анализу и рекомендациям 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 наилучшими опытами Европы.  
 
Всесторонние материалы по обучению, согласно минимальным стандартам 
FIATA на английском и русском языках.  
 
6 региональных учебных мероприятий, не менее недели каждое.  
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Действия по проекту: Фаза 1: Введение некоторых изменений в устав 
 
Задача 1A: Анализ существующей ситуации. 
Задача 1B: Сравнение с Европейскими странами 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 регулятивных органов.  

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

Туркмении и Таджикистане; восстановление ассоциации 
грузовых экспедиторов в Азербайджане. 

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

Задача 2C: Консультации действующим ассоциациям грузовых 
экспедиторов. 

Задача 2D: Поощрение и содействие созданию учебных центров. 
Задача 2E: Распространение информации для грузовых экспедиторов 
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 
 
Привлеченная сила: Международный опыт: 
 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:  Департамент Транспортных Исследований и Обучения NEA (Нидерланды), и 

его партнеры в консорциуме: 
  Wagener & Herbst Management Consultants (Германия) 
  TRADEMCO (Греция) 
  Shipping and Transport College Rotterdam (Нидерланды) 
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3 Краткий обзор хода проекта с момента его начала 

3.1 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, г. Москва, Россия, 11-16 сентября 2005 г.  
3-я Евразийская Конференция IRU по Дорожному Транспорту в Пекине, КНР, 26-27 
сентября 2005 г.  
Конференция Академии IRU в Стамбуле, Турция, 29-30 сентября 2005 г.  
 
Октябрь 2005 г. 
 
Немецкий Транспортный Форум, проведенный в Берлине Организационным Комитетом 
по Грузоперевозкам 27 октября 2005 г.  
 
Ноябрь 2005 г. 
Визит в Постоянный Секретариат TRACECA в г. Баку, Азербайджан, 1-4 ноября 2005 г.  
 
Визит в Европейское Управление Помощи и Сотрудничества в г. Брюссель, Бельгия, 9 
ноября 2005 г.  
 
Визит в FIATA, Цюрих, Швейцария, 11 ноября 2005 г.   
 
Визит в 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.  
 
Визит в Казахстан, 22-24 ноября 2005 г. 
Визит в Узбекистан, 24-26 ноября 2005 г.  
 
Декабрь 2005 г. 
 
Визит в Казахстан, Республику Киргизия и Таджикистан, 12-20 декабря 2005 г. 
 
Январь 2006 г. 
Встреча проектной группы в Нидерландах, 4-5 января 2006 г. 
Визит в Азербайджан, 10-15 января 2006 г. 
Визит в Грузию 17-20 января 2006 г. 



 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

 
 

 

КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ 
ЭКСПЕДИТОРОВ -  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

ОТЧЕТ 3 

Март 2007 7

 
 
 

 Февраль 2006 г. 
 
Визит в FIATA в Цюрихе, 2 февраля 2006 г. 
Визит в Армению, 6-10 февраля 2006 г. 
Визит в Украину, 13-15 февраля 2006 г. 
Визит в Молдову, 13-16 февраля 2006 г. 
Визит в Узбекистан, 13-17 февраля 2006 г. 
Визит в ЕЭК ООН в Женеве, 16-17 февраля 2006 г. 
Визит в Азербайджан, 20-23 февраля 2006 г. 
Визит в Европейское Управление Помощи и Сотрудничества в г. Брюссель, Бельгия,  
24 февраля 2006 г.  
Визит в Украину, 27 февраля-2 марта 2006 г. 
Визит в Казахстан и Республику Киргизия, 27-февраля – 3 марта 2006  г. 
  
 
Март 2006  
 
Визит в Румынию, 15-16 марта, 2006  
Визит в FIATA в Цюрихе, 24 марта, 2006  
Визит в Узбекистан и Казахстан, 27-31 марта, 2006  
 
 
Апрель  2006  
 
Визит в Управление сотрудничества EuropeAid в Брюсселе, Бельгия, 10 апреля, 2006  
Визит в Азербайджан, 10-13 апреля, 2006  
Визит в Киргизскую Республику, 25-28 апреля, 2006 
 
 
Май 2006  
Визит в Болгарию; Встреча Национальных секретарей IGC TRACECA, 1-4 мая, 2006  
Визит в Туркменистан и Азербайджан, 22-25 мая, 2006  
Визит в Украину, 29 мая  – 1 июня, 2006  
Визит в Армению и Грузию, 29 мая – 2 июня, 2006  
 
 
Июнь 2006  
Программа обучения в Тбилиси, Грузия, 5-9 июня, 2006  
Программа обучения в Ташкенте, Узбекистан, 19-23 июня, 2006  
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Визит в Турцию, 19-21 июня, 2006  
 
 
Июль 2006   
 
Программа обучения в Одессе, Украина, 3-7 июля, 2006  
 
 
Август 2006  
 
Визит в Румынию, 7-10 августа, 2006   
 
Визит в Азербайджан, 30 августа –1 сентября, 2006  
 
 
Сентябрь 2006  
 
Визит в Мировой Конгресс  FIATA, Китай, 16-22 сентября, 2006  
Визит в Казахстан, 28 сентября – 1 октября 2006 г. 
 
Октябрь 2006  
 
Обучающая поездка в Германию и Нидерланды, 9-17 октября 2006 г. 
 
Ноябрь 2006  
Обучение/семинар в Стамбуле, Турция, 20-25 ноября 2006 г. 
 
Декабрь 2006  
 Визит в Чисинау, Молдова; Встреча национальных секретарей IGC TRACECA, 15-16 
декабря 2006 г. 
 
Визит в Киев, Украина, 19-21 декабря 2006 г. 
 
Февраль 2007  
Визит в PS TRACECA в Баку, Азербайджан, 22-25 января, 2007 г. 
 
Март 2007 
Визит в PS TRACECA в Баку, Азербайджан, 6-8 марта, 2007 г. 
Визит в FIATA, в Цюрихе, 15-18 марта 2007 г. 
 
Обучающая поездка в Германию и Нидерланды, 19-27 марта 2007 г. 
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3.2.  Синтез результатов проекта 
 
Проект находится в процессе реализации основных целей проекта. 

3.2.1. Содействие необходимым изменениям в регулировании 

Анализ существующей ситуации отрасли экспедирования грузов и, в частности, 
существующей юридической основы операций по грузовому экспедированию был 
продолжен и будет завершен в следующий отчетный период. 
 
Цель данного анализа заключалась в том, чтобы разработать практичную, упрощенную 
схему, основанную на существующей международной практике, которая описывает 
минимальные режимы гражданской ответственности за экспедиторскую деятельность. 
Это будет непростая задача, так как, кажется, существует два различных направления в 
способах, которыми страны TRACECA хотят регулировать экспедирование грузов и 
операции многомодульного транспорта. Семинар в Стамбуле в ноябре 2006 г. будет 
подробно обсужден далее и, основываясь на его результатах, эта задача была выполнена.  
По просьбе PS  в Баку подрядчиком была также разработана упрощенная схема для 
мультимодального транспортного оператора в регионе TRACECA  и обсуждена с 
персоналом PS. 
 

3.2.2 Укрепление национальных ассоциаций экспедирования грузов 

Относительно небольшое внимание было уделено задаче 2А, учреждение ассоциаций 
грузовых экспедиторов в Киргизской Республике, Туркмении и Таджикистане и 
восстановление ассоциации грузовых экспедиторов в Азербайджане. Это было связано с 
фактом, что существенно большее внимание, было уделено компоненту обучения в 
проекте. Это будет компенсировано на последнем этапе проекта. 
 
На семинаре в  Стамбуле в ноябре 2006 г. большое внимание было посвящено 
укреплению национальных ассоциаций грузовых экспедиторов. Был организован 
двухдневный семинар, посвященный этому вопросу. В период выполнения проекта были 
организованы 2 обучающих поездки в Европу, в программе которых ,также 
сосредоточились на вопросах укрепления национальных ассоциаций грузовых 
экспедиторов путем обмена опытом с ассоциациями грузовых экспедиторов в Германии и 
Нидерландах.  

3.2.3 Обучение специалистов 

 
Было выполнено оценивание потребности в обучении основных заинтересованных 
сторон. Результат оценивания и заполнения заявления был использован для отбора 
тренеров на различные обучающие мероприятия. 
 
Одним из наиболее важных обучающих мероприятий стала успешная организация трех 
обучающих программ по грузовому экспедированию в Грузии, Узбекистане и Украине, 
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соответственно. Для этого курса по Грузовому экспедированию были разработаны, и 
изданы в печатном варианте и в электронной версии обучающие материалы, состоящие 
из 12 модулей и соответствующие обучающим требованиям, определенным 
Совещательным Органом профессионального обучения FIATA. Обучающие материалы 
были переведены на русский язык. 
 
Также были организованы 2 поездки в Европу для ознакомления с практикой грузового 
экспедирования в Германии и Нидерландах. 
 
В ноябре 2006 г. было организовано крупное обучающее мероприятие с 60 участниками 
для обсуждения правовой основы деятельности грузового экспедирования; укрепления 
национальных ассоциаций грузовых экспедиторов; и обучения грузовых экспедиторов. 
 
3.3  Руководство проектом 
В отношении руководства проектом никаких изменений нет. 
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4 Краткий обзор планирования проекта на оставшийся период. 
 
Основные пункты проекта, т.е. мероприятия, которые будут организованы: 
 
Апрель-август 2007 г.  Национальные семинары в Киргизской Республике, Таджикистане и  

Азербайджане для распространения результатов проекта и укрепления  
национальной ассоциации грузовых экспедиторов. 

 
Апрель-август 2007 г.  Национальный семинар в Туркмении для распространения результатов проекта 
 
Май 2007 г.   Национальная программа обучения в Узбекистане 
 
Июнь-июль 2007 г. Семинар на Кавказе, способствующий сотрудничеству между национальными  

ассоциациями грузовых экспедиторов в Армении, Грузии и Азербайджане. 
 
Сентябрь 2007 г. Семинар по распространению для заинтересованных сторон отрасли грузового  

экспедирования в регионе TRACECA. 
   Место: Алматы /Астана, Казахстан. 
 
 
Планируется, что в период с марта 2007 по сентябрь 2007 г. будут выполнены все 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 национальных ассоциаций грузовых экспедиторов, чтобы 
укрепить ассоциации. 
* Техническое содействие в учреждении/восстановлении национальных ассоциаций грузовых экспедиторов 
в Республике Киргизия, Таджикистане, Туркменистане и Азербайджане. 
* Полный комплект материалов курса для обучающей программы Диплома FIATA  экспедирования грузов 
на английском и русском языках в полном соответствии с требованиями FIATA. 
* Обучающий план, включающий обучающие материалы для предложения обучения на расстоянии путем 
работы в электронной версии. 
* Развитие способностей менеджеров, тренеров и экспертов в различных вопросах, связанных с отраслью 
экспедирования грузов через организацию семинаров, симпозиумов и обучающих программ. 
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5 Развитие проекта в отчетный период 
 

5.1. Хронологический обзор основных визитов и встреч 
 
Октябрь 2006 г. 
 
Обучающая  поездка в Германию и Нидерланды, 9-17 октября 2006 г. 
 
Ноябрь 2006 г. 
Тренинг/семинар в Стамбуле, Турция, 20-25 ноября 2006 г. 
 
Декабрь 2006  г. 
Визит в Чисинау, Молдова; Встреча национальных секретарей IGC TRACECA, 15-16 
декабря 2006 г. 
 
Визит в Киев, Украина, 19-21 декабря 2006 г. 
 
Февраль 2007  
Визит в PS TRACECA в Баку, Азербайджан, 22-25 января, 2007 г. 
 
Март 2007 
Визит в PS TRACECA в Баку, Азербайджан, 6-8 марта, 2007 г. 
Визит в FIATA, в Цюрихе, 15-18 марта 2007 г. 
 
Обучающая поездка в Германию и Нидерланды, 19-27 марта 2007 г. 
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5.2 Состояние достижения целей проекта 
 
Проект находится в процессе реализации основных целей проекта. 
 

5.2.1 Содействие необходимым изменениям в регулировании 
 
Продолжено проведение анализа существующей ситуации отрасли экспедирования 
грузов и, в частности, существующей правовой основы операций по грузовому 
экспедированию.. Анализ будет закончен в данном отчетном периоде.  
 
В большинстве стран, похоже, существует 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, отдельные правительства (в лице Министерств транспорта) придерживаются 
этой позиции. Отрасль экспедирования грузов и Национальные ассоциации грузовых 
экспедиторов в частности, разделяются по этому вопросу. Большинство ассоциаций хотят 
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 правовой анализ международных конвенций и деловых международных 
практик, которые влияют на операции экспедирования грузов. Были проанализированы 
следующие документы: 

• Техническое приложение по грузовому экспедированию многостороннего 
соглашения TRACECA. 

• Техническое приложение по мультимодальному транспорту многостороннего 
соглашения TRACECA. 

• Правила ЮНКТАД / МТП  по операциям мультимодального транспорта. 
• Модельные правила FIATA для операций экспедирования грузов. 
• Мультимодальный коносамент FIATA (FPL) 

 
Цель этого анализа разработать рабочую упрощенную схему, основанную на 
международной практике, которая будет предписывать виды минимальной гражданской 
ответственности за экспедирование грузов. В Приложении 5 можно найти краткое 
изложение представленного анализа, который образует основу для такой схемы 
гражданской ответственности. 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 
мультимодального транспорта. Однако, похоже, существует два различных направления 
в способе, которым страны TRACECA хотят регулировать экспедирование грузов и 
операции многомодульного транспорта: одно – больше склоняется к Российским 
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правилам; другое намерено придерживаться схем, похожих на схемы в Германии и 
Нидерландах, например. 
 
Во время семинара в Стамбуле в ноябре 2006 г. этот пункт был обсужден. Ко времени 
проведения семинара страны накопили богатый опыт в отношении вопросов правовой 
основы для отрасли грузового экспедирования на национальном уровне, а также в рамках 
инициатив, предпринимаемых на уровне СНГ и TRACECA. 
 
Семинар был рассчитан на распространение информации о состоянии развития в каждой 
стране, охваченной проектом, по вопросам лицензирования грузовых экспедиторов, 
использования документов FIATA, доступности и наличии страховых услуг, принципов, 
регулирующих деятельность грузовых экспедиторов, включая налогообложение и другие 
аспекты. Укрепление национальных ассоциаций грузовых экспедиторов было 
представлено на отдельной посвященной этому рабочей сессии. 
 
Семинар также выполнил задачу обсуждения приемлемости международных стандартов 
и признанных деловых практик для использования в регионе TRACECA. 
 
Ключевые факты для выбора правильного решения с целью облегчения развития отрасли 
грузового экспедирования в регионе TRACECA были сообщены делегатами, как указано 
ниже. 
 
Дебаты на заседаниях семинаров 
 
Армения 
Представитель Армении объяснил, что грузовое экспедирование регулируется только 
одной статьей в Гражданском кодексе, но закон о грузовом экспедировании находится на 
продвинутой стадии разработки. Было решено, не выдвигать требования на 
лицензирование. 
Союз грузовых экспедиторов Армении – активный член FIATA. Еще недавно у нее был 
небольшой позитивный контакт с Министерством транспорта, но это изменилось с тех 
пор, как Министерство транспорта начало разрабатывать законопроект по грузовому 
экспедированию, в котором работа с Союзом оказала содействие. 
Представитель Армении прокомментировал, что страхование для грузовых экспедиторов 
и их клиентов было недостаточно развитым в его стране. Имелся недостаток правовой 
уверенности и отсутствие уверенности в страховании. Законодательство и практические 
рекомендации должны были разобраться с этими вопросами, и было бы полезным, если 
бы TRACECA могла способствовать региональным решениям проблем. 
 
Азербайджан 
Представитель Азербайджана дал подробное объяснение законодательства в своей 
стране. Все компании в Азербайджане должны были законно зарегистрироваться, а 
Гражданский кодекс регулирует структуру для деятельности грузового экспедирования, 
но недостаточно подробно. Азербайджан признает понятие договорного перевозчика в 
мультимодальном транспорте, такой перевозчик несет ответственность перед владельцем 
груза. В этом контексте Ассоциация экспедиторов разработала модельные общие 
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торговые условия для облегчения процесса заключения договоров на мультимодальный 
транспорт. Условия следовали международной практике и клиенты и экспедиторы могли 
ссылаться на них как на часть договора. Представитель акцентировал внимание на том, 
что законы должны быть дополнены четкими договорными условиями, касающимися 
практических вопросов. 
11 июля 1997 г. в Азербайджане была учреждена очень активная Ассоциация 
экспедиторов, вопреки тому, что сообщалось. Ассоциация не была расформирована. Она 
способствовала здоровой конкуренции и улучшению услуг, и имела весьма 
плодотворные контакты с другими ассоциациями, такими как  в Германии и Болгарии. К 
несчастью, Ассоциация больше не признавалась FIATA. После проверки ситуации, 
делегаты пришли к заключению, что непризнание возникло потому, что по правовым 
техническим причинам Ассоциация оказалась зависимой от государства, которое 
оказывало ей непосредственную финансовую поддержку. Консультант предположил 
пути, которыми государство могло помогать ассоциации, при этом последняя сохранила 
бы свою независимость, для того, чтобы быть принятой в FIATA..  
Представитель из Румынии привел другие пути, которыми государство могло бы 
поддерживать национальную ассоциацию, не влияя на ее независимость, и предложил 
представить специфические примеры для Азербайджанской делегации. Важно то, что 
юридический статус Азербайджанской Ассоциации должен быть урегулирован как 
можно скорее, чтобы она смогла снова участвовать в деятельности FIATA. 
Ассоциации и ее ведущим членам оказывалась активная помощь правительства в 
проектировании нового законодательства для деятельности грузового экспедирования, 
включая поправку к Гражданскому кодексу, касающуюся экспедиторской деятельности. 
Консультант положительно прокомментировал как концепцию вовлечения ассоциации в 
процесс проектирования, а также конкретные меры, планируемые в Азербайджане. 
Далее представитель Азербайджана поднял вопрос, касающийся его страны и некоторых 
других в регионе. Это касалось потребности в определении пунктов обслуживания для 
удовлетворения местных налоговых органов. Налоговые органы часто не понимают что 
такое бизнес грузовых экспедиторов и рассматривают некоторые пункты как доход, тогда 
как полученные суммы  только шли на оплату расходов от имени клиента. Ссылка была 
сделана на COMBITERMS, как полезное руководство в данном вопросе, и снова 
представитель из Румынии указал, что он мог бы представить полезные примеры из 
Румынии. 
 
Грузия 
 
Представитель Грузии объяснил, что Министерство экономического развития занимается 
регулированием транспорта в Грузии, отдельное Министерство транспорта было 
расформировано. Законодательство по экспедированию зависит от Гражданского 
кодекса, а потом уже от Закона о транспорте и модального кодекса для морского, 
железнодорожного и автомобильного транспорта, воздушный кодекс в настоящее время 
не занимается деятельностью по экспедированию. Система очень либеральная и 
экспедиторская деятельность в основном развивается посредством конкуренции и 
отсутствия бюрократического лицензирования. 
Представитель Грузии призвал к унификации правил по экспедированию по всему 
региону, насколько это будет приемлемо, а также к шагам, которые должны быть 
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предприняты, чтобы улучшить  доступность и качество страховых услуг. Отсутствие 
адекватных страховых услуг тормозит развитие обмена с западными экспедиторами. 
Консультант прокомментировал, что западноевропейские клиенты все еще сталкиваются 
с трудностями при оформлении страхования груза, когда он проходит через границы 
бывшего Советского союза из-за отсутствия возможного регрессного требования к 
экспедиторам/перевозчикам в бывшем Советском Союзе. Эти проблемы, связаны с 
отсутствием, как четкого законодательства, так и контрактных условий, но даже больше с 
отсутствием развитых и надежных услуг по страхованию ответственности для 
экспедиторов и перевозчиков. Этот вопрос мог бы подойти для рассмотрения на 
региональном уровне через TRACECA. 
 
Казахстан 
Представитель Казахстана объяснил, что в стране велась значительная законодательная 
деятельность, и ситуация, касающаяся грузовых экспедиторов, теперь считается 
адекватной. Было решено не требовать лицензирования или сертификации, хотя 
предлагалось разрешить добровольную сертификацию как свидетельство стандартов 
качества. Зарубежный бизнес может участвовать в деятельности по экспедированию, при 
условии, что он прошел местную регистрацию.  
Национальная Ассоциация – активный член FIATA, какие-либо правовые ограничения на 
использование FIATA FBL отсутствуют, и ряд экспедиторских компаний регулярно 
использует документы FIATA, при перевозке генеральных грузов и зерна, масла и 
металлов, как принципалы (доверители). Они берут на себя передвижения, как 
принципы, если они могут гарантировать безопасную и своевременную транспортировку. 
Использование документов FIATA обычно возникает из требования, исходящего от 
клиента. Экспедиторы  не предполагают систематическое использование документов 
FIATA. Наиболее распространенная ситуация для использования документов FIATA, 
когда имеется документированный аккредитив, а банки требуют выдачи оборотного 
FIATA FBL, который передается от продавца покупателю как часть процесса. 
Консультант прокомментировал, что это иллюстрирует важность FIATA FBL как 
ключевого документа в международной торговле и свидетельства надежности грузового 
экспедитора, который его выдает. 
Представитель от Казахстана дал ответ на вопрос, почему FIATA FBL считается слишком 
трудным и дорогим для использования некоторыми экспедиторами. Он уверен, что 
трудности возникают, когда FIATA FBL неправильно заполняется экспедитором, 
который указывает название экспедитора в графе «отправитель». Обычно в этой графе 
указывает название (имя) грузоотправителя. Если экспедитор указывает там свое имя, его 
компания подлежит ограничениям на вывоз валюты и налогообложения, а также 
таможенным нормам, что обычно весьма проблематично. Проблемы были не с FIATA 
FBL, как сообщалось секретариату TRACECA, а в отсутствии надлежащих процедур, 
осуществляемых экспедиторами. Консультант подтвердил, что этот анализ верен, и что 
FIATA должна более подробно проинформировать своих членов о том, как заполняется 
FBL. Было бы полезным, если бы образцы FBL для контейнерного и генерального груза 
были предоставлены FIATA другим национальным Ассоциациям.  
Сейчас в Казахстане существуют хорошие система страхование и банковская система, но 
страхование для экспедиторов является необязательной. Однако, имеются возможности и 
единичного страхования на одну перевозку и годовые страховки. Представитель от 
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Казахстана чувствует, что надлежащие страховых возможности являются важными для 
региона и,что дальнейшая работа по содействию экономикам, менее развитым, чем 
Казахстан странам , было бы полезным для всех государств TRACECA. По различным 
причинам, риски оказались непропорционально высокими по всему СНГ. Это означало, 
что страхование было дорогим, и это в свою очередь делало стоимость транспорта 
непривлекательной, когда использовались надежные операторы. 
 
Киргизия 
 
Представитель Киргизии объяснил, что в стране отсутствует национальный закон об 
экспедировании, и что экспедирование регулировалось положениями Гражданского 
кодекса и кодексов для видов транспорта. Лицензирование отсутствовало. Согласно 
Гражданскому кодексу, экспедиторы действовали, как агенты и ответственность за 
задержку возлагалась на перевозчика. Представитель подчеркнул, что между ситуациями 
в Восточной Европе и странах СНГ существует большая разница, и нормы Восточной 
Европы все еще не подходят для СНГ, где с 1994 г. ведется работа по нахождению 
решения проблем грузового экспедирования. Национальная Ассоциация грузового 
экспедирования формально была учреждена в 2004 г. и присоединилась к FIATA. В 
принципе ничто не препятствовало использованию документов FIATA, но опыт с FIATA 
FBL оказался проблематичным. Киргизские экспедиторы не могли приобрести FBL 
непосредственно из национальной Ассоциации, но должны были приобретать их из 
Казахстана и России, и стоимость их была высокой, минимум 50$. Клиент же хотел 
получить минимальные по возможности тарифы, и стоимость FBL этому препятствовала. 
Также существовала уверенность, что FBL делает экспедитора ответственным как 
владельца грузов в случае какой-либо утери, что вело к претензиям в отношении 
экспедитора. Вокруг этих пунктов возникли дебаты. Консультант предположил, что 
высокая стоимость FBL была возможно связана с прибылью, извлекаемой ассоциацией, 
поставляющей их Киргизскому экспедитору, а также с неизбежной стоимостью объема 
страховой ответственности. Однако, если экспедитор брал на себя деятельность в 
качестве принципала в мультимодальных перевозках, он нес конкретные обязательства. 
Рано или поздно эти обязательства должны были быть применены по требованию 
клиентов, и стоимость исполнения этих обязательств была бы гораздо выше, чем 
стоимость операции  по FBL.  Представитель из Румынии особо подчеркнул этот момент. 
Необходимо иметь защитную правовую структуру, если вы действуете как принципал, а 
FIATA FBL – наилучший метод, практически доступный сегодня.  Это был вопрос не 
столько стоимости FBL, сколько риска оказаться совсем незащищенным без поддержки 
торговых условий и без страхования, если вы действуете без FIATA FBL. Экспедиторы, 
которые брали на себя такой риск, в конечном итоге оставляли бизнес. Дстигнуто 
согласие, что FIATA следует предоставлять лучшую информацию об использовании 
FIATA FBL, а вопрос его стоимости должен быть поднят FIATA. Однако остается 
единственный практический вопрос для экспедиторов, которые хотели действовать в 
международной области как принципалы, а не как агенты.  
 
Что касается клиентов, они рано или поздно были бы весьма неприятно удивлены, если 
бы воспользовались более дешевым экспедитором и потеряли весь свой груз без какой-
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либо возможности компенсации, тогда в рынке бы распространилось убеждение, что 
качество услуг не менее важно, чем низкие цены. 
 
Молдова 
Представитель от Молдовы объяснил, что грузовое экспедирование регулируется 
посредством положений Гражданского кодекса и Норм 1998 г. Были также продуманы 
модельные пункты контракта и рекомендованы для использования всеми экспедиторами. 
Экспедиторы, действующие как перевозчики должны следовать модельному контракту и 
его условиям. Однако, к несчастью, в реальной ситуации экспедиторы и клиенты часто не 
могли выполнить всю необходимую бумажную работу. Слишком многие экспедиторы 
просто не могли нести ответственность за свои действия. Многие не могли гарантировать 
свои обязательства, потому что не могли увидеть смысл в том, чтобы нести «ненужные» 
расходы, если страхование необязательно. В этом они отличались от таможенных 
брокеров, которые серьезно относились к своим обязательствам и ответственности. 
Экспедиторы все еще находились в поиске коротких сроков и экономии на расходах. 
Министерство рассматривало это как серьезную проблему, которая продолжалась бы 
дальше, до тех пор, пока претензии, предъявленные против незастрахованных 
экспедиторов, не привели бы к нескольким банкротствам. Экспедиторы только тогда бы 
поняли необходимость страхования и должного внимания, уделяемого контрактам. 
Ассоциация национальных экспедиторов, активный член FIATA, была создана в 1998 г. 
Недавно она была реструктурирована для того, чтобы включить таможенных брокеров и 
взять на себя обучение для сертификации FIATA, выдавая около 35 сертификатов в год. 
Какие-либо правовые препятствия для использования документов FIATA  отсутствуют, 
но тем не менее немногие экспедиторы выдают их. Опираясь на свой местный опыт, 
представитель от Молдовы считает, что рекомендации лучших практик не было бы 
достаточно для ведения операции по всей TRACECA. Какие-либо предпринимаемые 
меры должны обязательными, так чтобы экспедиторы были обязаны следовать им.  
 
Румыния 
 
Представитель Румынии объяснил, что несколько лет назад ассоциация была вынуждена 
вступить в серьезный спор с Министерством Транспорта по поводу роли грузового 
экспедитора в румынской экономике и его положительном вкладе в экономическое 
развитие. В результате парламентского лоббирования Ассоциацией, было наконец 
принято решение не настаивать на специальном лицензировании грузовых экспедиторов. 
Последующее развитие доказало, что это было правильное решение для Румынии и 
сократило сферу для существующих операторов для сохранения виртуальных монополий 
на движение. Румынские экспедиторы принимали активное участие в FIATA с 1974 г. 
Документы FIATA широко применялись, в частности сертификат о приеме FIATA. В 
общем, экспедиторы все еще действуют в основном как агенты, чем как принципалы, 
выполняя заказы, представляемые клиентами. Однако, Romtrans – образец компании, 
которая учредила отдельное подразделение для выполнения экспедирования как 
принципал в соответствии с восточноевропейской практикой. 
Этот вид бизнеса развивается, и любое законодательство должно учитывать его 
требования. Представитель объяснил, почему FIATA FBL  так важен для любого 
экспедитора, действующего как принципал. Вопреки распространенному в некоторых 
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странах мнению, FBL сокращает потенциальную ответственность для экспедитора. так 
как контракт с клиентом может быть гарантирован на разумных условиях. Если 
экспедитор фактически действует, как принципал или перевозчик, было бы бесполезно 
предпринимать, что-либо другое. Вы просто несете на себе риск оказаться полностью 
ответственным перед клиентом без какой-либо выгоды, извлекаемой из страхования. FBL 
дает  уверенностью относительно действий экспедитора по отношению к клиенту. Если 
бы он стал более распространенным в регионе, можно было бы убедить владельцев судов 
принять его в качестве транспортного документа во время приема грузов от грузового 
экспедитора. Это не означало, что выдавая FBL, экспедитор стал «владельцем» грузов и 
таким образом нес полную ответственность за какую-либо утерю груза. Экспедитор был 
всего лишь лицом, ответственным за груз и сущность ответственности регулировалась 
FBL и национальным законом. Наиболее важным было то, что FBL должен был быть 
заполнен правильно, с указанием клиента в качестве грузоотправителя и/или 
грузополучателя. Также должно быть понято, что FBL подходит только в случаях, когда 
экспедитор действует как принципал, например, перевозя груз от одного пункта до 
другого без заключения каких-либо контрактов от имени клиента. Когда экспедитор 
действовал исключительно как агент, как многие все еще делают в регионе, он должен 
иметь отдельные стандартные торговые условия, такие как те, которые содержатся в 
Правилах FIATA для грузовых экспедиторов. 
 
Таджикистан 
Представитель от Таджикистана объяснил, что закон о грузовом экспедировании был 
принят. После дебатов было решено не требовать специальных лицензий или 
сертификации экспедиторов. Регистрация экспедиторских компаний просто выполняется 
по общему закону в Министерстве Юстиции. Согласно закону об экспедировании 
существует общая свобода в ведении экспедиторской деятельности, но имеется 
ограничение ответственности, и экспедиторы должны гарантировать свои обязательства.  
Ассоциация грузовых экспедиторов была учреждена 16 сентября 2005 г. и 
зарегистрирована в Министерстве Юстиции. На использование документов FIATA нет 
никаких ограничений. 
 
Туркмения 
Представитель Туркмении объяснил, что в Туркмении грузовое экспедирование, как и 
большинство видов деятельности, было лицензировано и скорее всего такое положение 
сохранится. Страхование осуществляется туркменскими компаниями с 85% риска, 
вторично страхуемого за границей. 
Признание FIATA в настоящий момент невозможно, поскольку FIATA настаивает на 
правовой независимости ассоциации экспедиторов от государственной власти, а это 
противоречит национальной политике Туркмении для всех этих видов организаций.  
 
 
 
Украина 
Представитель Украины объяснил, что в 2004 г. были введены новые Правила по 
деятельности, связанной с грузовым экспедированием и закон о компаниях был 
поправлен с целью отмены требования на лицензирование. Украина внимательно 
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рассмотрела преимущества и недостатки лицензирования и изучила ситуацию в соседних 
странах. Вначале имелось намерение поддержать лицензирование. Однако, 
сравнительный анализ показал, что существует более динамичный и инновационный 
рынок, в котором нет лицензирования, и обеспечивались обычные гарантии общих 
компаний, а закон о бизнесе применялся к экспедиторам как любой другой деловой 
организации. С тех пор как лицензирование было отменено, наблюдался рост 
конкуренции и типов услуг, предлагаемых экспедиторами, и Украина убедилась, что 
приняла верное решение.  
 
Между FIATA и Украиной существует крепкая взаимосвязь, растет количество 
выдаваемых сертификатов обучения FIATA.  Проблемой для экспедиторов остается 
страхование, поскольку страховой бизнес в Украине еще слаб. Представитель думает, что 
Украина приветствовала бы инициативу TRACECA по укреплению положения 
страхования в регионе, возможно, объединив усилия для введения вторичного 
страхования риска. 
 
Узбекистан 
Представитель Узбекистана пояснил законодательную базу в свой стране. По директивам 
национальной политики, экспедиторская деятельность была лицензирована, как другие 
области бизнеса в Узбекистане и это положение скорее всего не изменится. 
Национальная Ассоциация экспедирования стала членом FIATA в 1997 г. и участвовала в 
международной работе FIATA. Информация FIATA оказалась полезной для частных 
компаний, ведущих экспедиторскую деятельность. Страховые компании в Узбекистане 
имеются, но решение проблем на региональном уровне, касающихся обязательств и 
страхования было бы полезным в дальнейшем развитии услуг. 
 
Результаты и выводы, извлеченные из семинара и двусторонних дискуссий 
 
Наиболее важные результаты и выводы, семинаров:,  
1. Существует согласие относительно того, что лицензирование специфичной 
деятельности грузового экспедирования не способствует развитию экспедиторской 
индустрии. Это согласие было достигнуто недавно и основывается на анализе практик во 
многих странах. Отдельные государства, возможно, продолжат лицензировать 
экспедиторов в обозримом будущем. Однако, это не относится к каким-либо 
положениям, касающимся лицензий и сертификации экспедиторов для региона 
TRACECA в целом. Это представляет собой весьма существенный прогресс по 
сравнению с ситуацией, существовавшей всего четыре года назад. 
  
 
 
2. Относительно использования документов FIATA нет никаких юридических 
ограничений. Однако, некоторые национальные законы могут отменять определенные 
положения в FIATA FBL, в частности в отношении ограниченной ответственности. Это 
увеличивает  стоимость страхования ответственности в целом и тем самым увеличивает 
стоимость использования FIATA FBL для мультимодального транспорта. Действие на 
уровне TRACECA может устранить эту проблему посредством резолюции МПК или в 
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форме рамочного соглашения. Существуют некоторые разногласия, касающиеся лучшей 
практики в использовании документов  FIATA. Это будет исправлено посредством 
проектного обучающего материала, но должно дополняться некоторыми 
специфическими директивами от FIATA входящим в нее ассоциациям и отдельным 
членам, которые выдают документы FIATA. 
3. Все делегации уверены, что действие на уровне TRACECA для гармонизации 
доступности и надежности страховых услуг (как страхование ответственности для 
экспедиторов , так и страхование груза для клиентов) жизненно важно для общего 
экономического развития региона. В некоторых странах могут потребоваться 
законодательные меры, но проблемы больше связаны с отсутствием или ненадежностью 
услуг, чем с отсутствием законодательства. Страхование и перестрахование через 
зарубежные рынки возможно во всех государствах, но рынок страхования сам по себе не 
полон энтузиазма, потому что юридические проблемы возмещения, требуемого с 
экспедиторов и перевозчиков, несмотря на тот факт, что в большинстве государств 
TRACECA ответственность теоретически неограниченна.  На практике возмещение 
осуществляется редко. Это высвечивает вопросы, находящиеся за пределами 
компетенции проекта, такие как надежность судебных процедур и возмещение сумм, 
задолженных согласно судебным решениям.   
4. Все согласны с тем, что основание ответственности экспедитора должно быть четко 
выражено как в качестве роли агента и принципала, и по возможности быть 
унифицированным так, чтобы улучшить основание для страхования грузовых 
экспедиторов. Растущее географическое распространение TRACECA уже было 
ослаблено общим правовым наследием первоначальных государств TRACECA (на 
основании законов бывшего СССР и более поздних инициатив государств СНГ). Это 
делает нахождение общего знаменателя более трудным, чем в 1993 г. , когда была 
введена концепция TRACECA только для государств СНГ. Было доказано, что все 
труднее достичь консенсуса по новым техническим приложениям и такие приложения 
должны быть больше базовыми, занимающимися только небольшим количеством 
вопросов, по которым возможен консенсус.  
5. К счастью все государства-члены используют одинаковую базовую правовую 
структуру, в которой Гражданский Кодекс обычно включает простой раздел о грузовом 
экспедировании. Положения в Гражданском кодексе не должны препятствовать 
будущему развитию грузового экспедирования и должны быть по возможности гибкими.  
Образец Российского Гражданского кодекса интересен поскольку он отдельно указывает, 
что ограниченная ответственность может быть введена в законы, составленные под 
общими полномочиями Кодекса.  Подобный же интерес для региона TRACECA вызывает 
Немецкий Торговый кодекс, который определяет положения установленной законом 
ответственности, но позволяет оговоренным стандартным условиям бизнеса отклоняться 
от них. И Российская и Германская системы поэтому потенциально полностью 
приспосабливаются к условиям FIATA FBL и могут быть использованы как модели в 
регионе TRACECA. Следует уделить внимание также вопросу ограничения периодов для 
претензий в Гражданском кодексе, поскольку транспортные и экспедиторские претензии 
могут оказаться короче, чем в общем законе.  
6. Необходимо положение для защиты экспедиторов от несоответствующего налогового 
режима сумм, которые они получили от клиентов, для оплаты расходов и затрат от имени 
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этих клиентов. Это не «доход» экспедитора, и такие операции не вовлекают личные 
валютные операции экспедитора в его пользу. 
7.  Последние пересмотренные издания предложенного Технического приложения по 
грузовому экспедированию сделали его более последовательным документом, но даже 
удалили его от западноевропейской практики и сделали бы эффективное использование и 
страховые возможности  FIATA FBL более трудными. Однако, некоторые положения 
проектного приложения продолжают находить поддержку среди стран СНГ, входящих в 
договор TRACECA. Проект после дальнейшего пересмотра мог бы подойти для 
применения в качестве модельного закона, образующего структуру национального закона 
об экспедировании для определенных стран. Его пригодность и эффективность как 
предложенного международного технического приложения к MLA все еще подлежит 
серьезным сомнениям.  
8. Предложенное техническое приложение по мультимодальному транспорту также 
продолжает вызывать серьезные сомнения. Было бы предпочтительнее рассматривать 
соглашение с более простой структурой о мультимодальном транспорте, которое легче 
бы применялось, чем Техническое приложение MLA. 
9. Груз будет выбирать свой маршрут от Дальнего востока до Европы. Сеть маршрутов 
TRACECA  будет иметь успех в той степени, в  которой она конкурентоспособна с 
другими маршрутами. Часть этого процесса конкуренции включает характер услуг и 
условия бизнеса, предложенные грузовыми экспедиторами. Правовые структуры должны 
облегчить конкуренцию с помощью сети маршрутов TRACECA. В ходе обсуждений с PS 
в Баку, которые состоялись между декабрем 2006 г. и мартом 2007 г. было достигнуто 
соглашение, что мы должны сосредоточить наше внимание в отношении остальной части 
проекта больше на упрощенном режиме для оператора мультимодального транспорта в 
регионе TRACECA. В приложении 5 был включен Проект соглашения МПК TRACECA 
о развитии мультимодальных перевозок, разработанный Подрядчиком. 
Здесь мы приведем некоторые пояснительные записки к данному предлагаемому проекту 
соглашения. 
Пояснительная записка, касающаяся предложенного соглашения о 
мультимодальных перевозках 
Основа 
Настоящий проект соглашения предназначен для внесения вклада в обязательства 
Сторон по Основному Многостороннему Соглашению (MLA) согласно Стратегии, 
принятой в мае 2006 г., для разработки всесторонней правовой структуры, касающейся 
ответственности за операции мультимодальных перевозок.  
 
В последующих широких дискуссиях с коллегами (включая семинары, проведенные в 
Стамбуле в ноябре 2006.) Консультант приходит к выводу, что в настоящее время в 
Восточной Европе немногие грузовые экспедиторы желают или способны предложить 
вид всесторонних услуг в качестве принципала. В частности, использование  
FIATA FBL очень редко встречается, и не используется больше по коммерческим 
причинам, чем из-за юридических препятствий. Однако, был достигнут консенсус о том, 
что такие услуги в будущем появятся, и для их облегчения необходимы юридические 
положения, как  в обычной деятельности грузового экспедирования, так и в 
мультимодальных перевозках. 
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Коллеги признают, что простой тип рамочного соглашения, может предложить  
достаточную гибкость, как для немедленного выполнения, так и для будущего. Хотя TOR 
не выдвигает строгого требования, Консультант подготовил подробную структуру для 
такого соглашения в качестве конструктивного ответа на прежние обсуждения. 
 
Выполнение 
Все труднее становится достичь консенсуса для введения новых Технических 
Приложений в MLA и эта трудность, вероятно, увеличится, по мере того как новые 
государства члены, такие как Иран, Афганистан и Пакистан присоединятся к MLA. 
Государства-члены также должны избегать перегрузки структуры MLA слишком 
большим количеством приложений, когда альтернативные варианты решения проблем 
могут быть равными или более эффективными. 
Предложенное рамочное соглашение о мультимодальных перевозках предназначено для 
того, чтобы дать сторонам MLA гибкость в плане стратегии выполнения. Оно должно 
позволить тем государствам, которые желают быстро развиваться, принять его 
положения без необходимости достижения консенсуса по всей TRACECA или выполнить 
формальности, требуемые MLA. Государства могут ввести положения в двусторонние 
соглашения, или же три или четыре государства могут решить ввести их в простое 
многостороннее соглашение. Не следует забывать, что Соглашение Sarakhs 1996 г. было 
таким документом, быстро введенным в действие, обеспечивающим основную суть, из 
которой позднее возникло MLA. Поэтому можно предвидеть более позднее введение 
такого соглашения в пределы структуры MLA, как только оно будет испытано на 
практике государствами-испытателями.  Законодательство о мультимодальных 
перевозках испытывает быстрое изменение в пределах ЕС, подготавливая возможную 
региональную инициативу, тогда как UNCITRAL все еще работает над проектом 
международной конвенции в этой области. Для TRACECA было бы разумным подождать 
результата этих разработок прежде, чем оформить положения о мультимодальных 
перевозках в MLA. Предложенное рамочное соглашение могло быть использовано в 
качестве промежуточного инструмента для приспособления к существующей ситуации. 
При желании МПК TRACECA может учредить юридическую рабочую группу для 
выполнения соглашения. В качестве альтернативы может быть учреждена неофициальная 
рабочая группа тем государствами, которые желают развиваться быстро. Консультант 
рекомендует, чтобы простота проекта была сохранена, где это возможно, и чтобы 
коллеги избегали перегрузок излишними подробностями, что было основным 
недостатком в существующем проекте Технических Приложений 
Рамочное соглашение предназначено для международного использования. Однако, 
элементы из него могут также использоваться государствами-членами в качестве 
руководящих принципов для регулирования ответственности при внутренних 
мультимодальных перевозках. 
 
Определения 
Определения, использованные в рамочном соглашении, взяты из правил UNCTAD/ICC, 
модифицированных для соответствия контексту региона, где это необходимо. 
Основания ответственности 
Предложенное рамочное соглашение предусматривает основание ответственности для 
МТО в пункте 5, в соответствии, с чем МТО принимает ответственность как принципал.  
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Это соответствует политике, изложенной в параграфе 5.6 стратегического документа 
МПК для развития TRACECA на период до 2015 г. и с принципами, содержащимися в 
Конвенции о мультимодальных перевозках 1980 г.  Кроме того она совместима с 
Правилами UNCTAD/ICC на которые опирается FIATA FBL  и с существующим 
проектом рамочного соглашения для Директивы или Правила ЕС по ответственности в 
мультимодальных перевозках. 
 
Ограничение ответственности 
Рамочное соглашение  в пункте 7 признает существующую практику в регионе, 
заключающуюся в полной ответственности, основанной на стоимости утерянных или 
поврежденных товаров, но это предположительно будет происходить только там, где 
МТО соглашается внести стоимость в документ МТ, а клиент согласен выплатить 
дополнительную цену по нормальному тарифу.  Во всех остальных случаях соглашение 
следует инициативе ЕС  по МТ перевозкам в предложении единого режима ограниченной 
ответственности, но с более низким пределом 8.33 SDRs  на кило (предел ниже CMR),  
который считается подходящим для региона. Какая-либо рабочая группа, созданная для 
выполнения соглашения, может пожелать пересмотреть соответствие этого предела и его 
потенциальные страховые возможности. Для простоты вычисление стоимости товаров 
основано на стоимости счет-фактуры, поскольку  счет-фактура продажи обычно бывает 
доступна. Какая-либо рабочая группа может пожелать обсудить, должны ли рыночная 
стоимость в точке происхождения или назначения, восстановительная стоимость или 
некоторые другие меры стоимости использоваться при случае в некоторых других 
инструментах. 
 
Документация 
Рамочное соглашение, в пункте 6 избегает наложения единого транспортного документа, 
но требует взаимного признания таких документов государствами, если они не едины. 
Однако, существует надежда, что какая-либо созданная рабочая группа попытается 
согласовать единый транспортный документ для использования с соглашением. 
Такой документ в соответствии с рекомендациями ряда предыдущих проектов TRACEСA 
с 1996 г. должен принять физический формат, разработанный ООН , так, чтобы быть 
совместимым с общепризнанным программным обеспечением для электронного 
составления документов, как напечатанных, так и электронных виртуальных документов. 
 
Право удержания 
Простое право удержания включено в пункт 8, поскольку права удержания не могут быть 
доступны согласно всем национальным законам. Какая-либо созданная рабочая группа 
может пожелать рассмотреть предоставление МТО более сильного права удержания, 
предусмотренного в условиях  FIATA FBL. 
 
Ответственность грузоотправителя 
 
В соответствии  с выраженным  пожеланием коллег в обсуждениях и в раннем проекте 
ТА, на грузоотправителей налагаются очень строгие обязательства в отношении 
информации, предоставляемой ими. 
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Временные рамки для претензий 
 
Они не были включены, так как существует уверенность, что национальные гражданские 
кодексы рассматривают уведомление перевозчика об утере или ущербе. Однако, если 
какая-либо рабочая группа пожелает включить международное положение, Консультант 
порекомендует взять положение, имеющееся в пункте 9 Правил UNCTAD/ICC. 
 
Временной интервал 
Временной интервал был установлен на один год, в соответствии со многими 
национальными и международными законодательствами. Следует отметить, что  для 
МТО этот интервал менее выгоден, чем 9-месячный предел в Правилах UNCTAD/ICC и 
многих Восточноевропейских МТО. Однако, даже в Восточной Европе 9-месячный 
интервал не всегда применяется, и чувствовалось, что интервал в один год оказался бы 
более соответствующим существующим условиям в регионе. Какая-либо рабочая группа 
может пожелать пересмотреть это положение. 
 
 
Вывод 
Было разработано рамочное соглашение, дающее возможность раннего выполнения 
положений, в основном согласующихся с существующими практиками в регионе, при 
этом совместимых с практиками на соседних территориях. Это представляет собой 
компромисс. Поскольку ее условия остаются по возможности простыми, в будущем 
будет легче обновлять его, чем более сложное соглашение, содержащее многие 
перекрестные ссылки и детали. 
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5.2.2 Укрепление национальных ассоциаций экспедиторов 
 
 
Важные шаги были сделаны в выполнении Задачи 2А, учреждение ассоциаций грузовых 
экспедиторов в Республике Киргизия, Туркмении 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 Национальная 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. Важным моментом считается 
вопрос станет ли ассоциация преемницей в оказании услуг для ее членов. Это также одна 
из целей проекта. 
 
Был составлен список основных трудностей национальных ассоциаций грузовых 
экспедиторов. Одна из основных причин, чтобы стать членом национальной ассоциации 
грузовых экспедиторов, признанной FIATA, это 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. 
 
 
Опираясь на обсуждения с национальными ассоциациями грузовых экспедиторов, 
Подрядчик разрабатывает общий документ, в котором определены возможные задачи и 
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функции ассоциации грузовых экспедиторов, и описаны потенциальные услуги такой 
ассоциации.  
На семинаре в Стамбуле имели место интенсивные обсуждения путей укрепления 
национальных грузовых ассоциаций. Также две обучающие поездки в Европу уделили 
большое внимание этому вопросу и представили участников с новыми идеями о развитии 
своих собственных ассоциаций грузовых экспедиторов. 
На CD-ROM, который сопровождает данный проект, включены следующие документы, 
которые могут направлять ассоциации для развития их будущей деятельности: 

• Секретариат FIATA. Необходимость и обязательства профессиональных 
ассоциаций грузовых экспедиторов (2000). 

• CLECAT. Условия доступа к профессии грузового экспедитора в Европе (2004) 
• FENEX (Федерация голландских грузовых экспедиторов). Обзор деятельности, 

услуг и продукции. 
• FENEX. Условия голландского экспедирования (2004). 
• Стандартные положения и условия немецких грузовых экспедиторов 
• USER-Romania. Условия грузового экспедирования 
• UTIKAD-Турция. Условия грузового экспедирования 
• Модельные правила FIATA  для услуг грузового экспедирования 
• Правила гарантийного платежа FENEX 
• FENEX. Голландские условия хранения на складах  
• FENEX. Положения и условия для логистики с добавленной стоимостью 

 
 
Подрядчик заканчивает сбор лучших практик для национальных ассоциаций грузовых 
экспедиторов. 
Подрядчик участвует в обсуждении того, правильно ли учредить региональную 
ассоциацию грузовых экспедиторов в регионе TRACECA. В документе «Стратегия 
межправительственной комиссии TRACECA для развития международного 
транспортного коридора  «Европа-Кавказ-Азия» (TRACECA) на период до 2015 г., 
которая была разработана с поддержкой Европейской комиссии, указывается, что 
региональная ассоциация грузовых экспедиторов будет создана для региональной 
координации между национальными ассоциациями грузовых экспедиторов в разных 
странах. Подрядчик считает правильной инициативу  стимулировать и способствовать 
сотрудничеству среди национальных ассоциаций грузовых экспедиторов в регионе 
TRACECA. У многих стран в TRACECA общий опыт, накопленный в прошлом, и много 
общих проблем. Рекомендуется консультировать штаб-квартиры FIATA в Цюрихе о том, 
будут ли они поддерживать такую инициативу. Мы уверены, что первым шагом для 
национальных ассоциаций должно стать членство в FIATA, если они не являются 
членами. FIATA. Членство в FIATA обеспечивает уникальную платформу для обмена 
информацией, опытом и лучшими практиками среди ассоциаций грузовых экспедиторов 
по всему миру. FIATA посредством своего фонда может также помогать и поддерживать  
индивидуальные ассоциации в развитии членских услуг. Полному члену FIATA также 
разрешается  использовать общепринятые документы международного грузового 
экспедирования, такие как мультимодальный коносамент FIATA (FBL). На втором этапе 
может рассматриваться сотрудничество среди национальных ассоциаций грузовых 
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экспедиторов в регионе TRACECA. Установление платформы для общего использования 
обучающих материалов, разработанных в рамках данного проекта может  стать первым 
конкретным действием для обмена опытом между национальными ассоциациями 
грузовых экспедиторов в регионе TRACECA. В любом случае, важно то, что более 
сильные национальные ассоциации в регионе будут поддерживать и помогать тем, кто 
еще находится в процессе укрепления. 
 

5.2.3 Обучение специалистов  

  
Был проведен анализ потребности в обучении  основных заинтересованных сторон. Всего 
96 респондентов. Результаты показывают, что проект занимается одной из наиболее 
насущных нужд отрасли грузового экспедирования: обучением.  Менее 15 % 
респондентов указали, что они обладают высоким уровнем знаний основных вопросов, 
связанных с деятельностью грузового экспедитора, а 40% заявили, что уровень их знания 
основных тем, связанных с грузовым экспедированием низок. Примечателен тот факт, 
что 54% респондентов заявили, что не обладают достаточными знаниями в вопросе 
«безопасных и опасных грузов». 45 % респондентов считают, что их знание документов и 
форм FIATA также на низком уровне. Данный анадиз потребностей в обучении 
проводился посредством заполнения распространенных анкет, которые также служат 
формой заявления для программ обучения, которые проект планирует выполнять. 
Результаты анализа были использованы также и для отбора тренеров на различные 
обучающие мероприятия. 
 
Одним из наиболее важных обучающих мероприятий стало проведение трех обучающих 
программ в Грузии, Узбекистане и Украине, всего с 66 участниками1.  
 
Для этого курса по Грузовому экспедированию были разработаны материалы в полном 
соответствии с минимальными стандартами FIATA. Материал был выполнен в печатном 
виде, а также для обучения в электронной среде. Обучающие материалы состоят из 12 
модулей и точно следуют требованиям, определенным Совещательным органом FIATA. 
Обучающие материалы переводятся на русский язык. Печатная версия материалов, как на 
английском, так и на русском языках, прилагаются  в сопроводительном  CD-ROM. 
 
Чтобы предложить полную программу обучения в соответствии с минимальными 
стандартами FIATA в электронной среде обучения был создан сайт (http://www.tvm-e-
learning.com/nea/inlog.php). Этот вебсайт является временным. Также был разработан 
модуль управления для управления этим сайтом и контроля за его доступом и 
использованием. Данный вебсайт полностью действует на английском языке и в апреле 
будет также доступен и на русском. Важным вопросом по-прежнему является 
устойчивость сайта. Основная идея – установить сеть между заинтересованными 
организациями и лицами, которые намерены использовать материалы; готовы поделиться 
своим опытом с другими и наконец также внесут свой вклад в вебсайт. В идеальную 
                                                      
1 На обучающем семинаре в Ташкенте было 30 участников, участвовавших в основном, за свой счет, 
которые не были зарегистрированы ранее. Подрядчик решил допустить их к участию, что имело успех, так 
как увеличилась аудитория для распространения обучающих инструментов. 

http://www.tvm-e-learning.com/nea/inlog.php
http://www.tvm-e-learning.com/nea/inlog.php
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группу вошла бы TRACECA, FIATA, некоторые ассоциации и/или обучающие 
организации в регионе и возможно Подрядчик. На последнем этапе проекта Подрядчик 
надеется свести эти стороны вместе, чтобы достичь соглашения о поддержании и 
развитии вебсайта после завершения проекта. Управление сетью/платформой может 
следовать принципам предложенного Бизнес совета TRACECA. Основная цель Совета 
состоит в : расширении экономического сотрудничества в  рамках структуры MLA, 
налаживание прямых контактов и диалога между представителями делового сообщества 
и финансовыми кругами в отношении вопросов гарантии привлекательной для 
инвестиций среды  (как для международных, так и для частных инициатив) с целью 
улучшения транспортной инфраструктуры и увеличения конкурентоспособности 
транзитного коридора TRACECA. 
 

5.3 Руководство проектом 
В отношении руководства проектом изменений нет. 
 

6. Планирование проекта на следующий отчетный период 
 
Основные пункты планируемых мероприятий: 
Апрель-август 2007 г. Национальные семинары в Республике Киргизия, Таджикистане и 
Азербайджане для распространения результатов проекта и укрепления национальной 
ассоциации грузовых экспедиторов. 
Апрель-август 2007 г. Национальный семинар в Туркмении для распространения 
результатов проекта. 
Май 2007 г. Национальная программа обучения в Узбекистане. 
Июнь-июль 2007 г. Семинар на Кавказе для способствования сотрудничеству между 
ассоциациями грузовых экспедиторов в Армении, Грузии и Азербайджане. 
Сентябрь 2007 г. Семинар по распространению результатов проекта для 
заинтересованных сторон в отрасли грузового экспедирования в регионе TRACECA. 
Место: Алматы/Астана, Казахстан 
 
Планируется, что во время следующего отчетного периода с марта по сентябрь 2007 г. 
будут завершены все 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 укрепления  деятельности 
национальных ассоциаций грузовых экспедиторов. 

• Техническое содействие в восстановлении (учреждении) национальных 
ассоциаций грузовых экспедиторов в Республике Киргизия, Таджикистане, 
Туркменистане и Азербайджане 
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• Полный комплект материалов курса для обучающей программы Диплома FIATA  
экспедирования грузов на английском и русском языках в полном соответствии с 
требованиями FIATA. 

• Обучающий план, включающий обучающие материалы для предложения 
обучения на расстоянии путем работы в электронной среде. 

• Развитие возможностей менеджеров, тренеров и экспертов по различным 
вопросам, связанным с отраслью грузового экспедирования посредством 
организации семинаров и обучающих программ 
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Приложение  1 Промежуточный отчет по проекту   (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 : 
10/2006 03/2007 

Подготовлено: 
Март 2007 

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

Цели  проекта:  
Содействие мультимодальным грузоперевозкам, а также быстрым, безопасным, наиболее надежным и эффективным перевозкам по коридору TRACECA с целью повышения безопасности и улучшения доступа к 
международным рынкам, 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. 

№ ВЫПОЛНЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ, 2006 ЗАТРАТЫ 
  Месяцы  

ПЕРСОНАЛ 
(ЧЕЛ.-ДЕНЬ) 

Международный 

МЕСТНЫЙ 
ПАРТНЕР 

(ЧЕЛ.-ДЕНЬ) 

ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ 

ПРОЧЕЕ 

  10 11 12 01 02 03 Планир. Использо-
ванный 

Планиру-
емый 

Исполь-
зованный 

Планиру- 
емые  

Использо-
ванные 

Планируемый Использо-
анный 

1 Анализ существующей ситуации в отноше-
нии правовой структуры и основ регу-
лирования отрасли экспедирования грузов 

x x x x x X 20   25  5 5 - - -  -  

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

 x      5  5  5 5 - - -  -  

3 Способствование изменениям в правовой 
структуре отрасли экспедирования грузов x x x   х 15 10 5 5 - - - - 

4 Стажировка для ответственных лиц 
регулятивных органов по распространению 
данных проекта.  

        0 0 0 0 - - - - 
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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 : 
2 

Период планирования : 
10/2006 03/2007 

Подготовлено: 
Март 2007 

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

Цели  проекта:  
Содействие мультимодальным грузоперевозкам, а также быстрым, безопасным, наиболее надежным и эффективным перевозкам по коридору TRACECA с целью повышения безопасности и улучшения доступа к 
международным рынкам, 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. 

№ ВЫПОЛНЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ, 2006 ЗАТРАТЫ 
  Месяцы  

ПЕРСОНАЛ 
(ЧЕЛ.-ДЕНЬ) 

Международный 

МЕСТНЫЙ 
ПАРТНЕР 

(ЧЕЛ.-ДЕНЬ) 

ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ 

ПРОЧЕЕ 

  10 11 12 01 02 03 Планир. Использо-
ванный 

Планиру-
емый 

Исполь-
зованный 

Планиру- 
емые  

Использо-
ванные 

Планируемый Использованный 

5 Создание ассоциаций грузовых экспедиторов 
в Киргизии, Туркменистане и Таджикистане.  x x      40  10 10 5 - - - - 

6 Составление списка трудностей и создание 
стратегии для укрепления ассоциаций x x x x x x  40 40 10 10 - - - - 

7 Консультирование существующих 
ассоциаций экспедирования грузов x x x x  x x 40 20 10 5 - - - - 

8 Способствование и помощь в открытии 
обучающих центров x x x x x x 30 20 5 5 - - - - 

9 Распространение информации для грузовых 
экспедиторов X x     20 5 5 5 - - - - 

10 Обучающий тур (стажировка) для 
ассоциаций грузовых экспедиторов в Европе X    x x 30 60 5 10 - - - - 

11 Оценивание потребности в обучении 
грузовых экспедиторов             0  0  0 0 - - - - 



 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 
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12 Подбор тренеров             0  0  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 : 
3 

Период планирования : 
10/2006 03/2007 

Подготовлено: 
Март 2007 

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

Цели  проекта:  
Содействие мультимодальным грузоперевозкам, а также быстрым, безопасным, наиболее надежным и эффективным перевозкам по коридору TRACECA с целью повышения безопасности и улучшения доступа к 
международным рынкам, 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. 

№ ВЫПОЛНЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ, 2006 ЗАТРАТЫ 
  Месяцы  

ПЕРСОНАЛ 
(ЧЕЛ.-ДЕНЬ) 

Международный 

МЕСТНЫЙ 
ПАРТНЕР 

(ЧЕЛ.-ДЕНЬ) 

ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ 

ПРОЧЕЕ 

  10 11 12 01 02 03 Планир. Использо-
ванный 

Планиру-
емый 

Исполь-
зованный 

Планиру- 
емые  

Использо-
ванные 

Планируемый Использованный 

13 Подбор и разработка обучающих 
материалов x x    x    x     x    X  30 70 0 5 - - -   - 

14 Проведение обучающих мероприятий  X        40  50 5 10 - - -   - 

15 Оценивание влияния обучения  X  x    10 5 5 5 - - - - 

 Итого:         320 320 70 75 - - - - 
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КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
ГРУЗОВЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ -  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 3 

Март 2007
 

 
 
 

34

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 : 
10/2006 03/2007 

Подготовлено: 
Март 2007 

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

Цели  проекта:  
Содействие мультимодальным грузоперевозкам, а также быстрым, безопасным, наиболее надежным и эффективным перевозкам по коридору TRACECA с целью повышения безопасности и улучшения доступа к 
международным рынкам, 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 80 82 166 47 
Эксперт по торговле и транспорту 200 55 54 112 34 

Научный директор 165 25 25 121 19 
Координатор обучения и проекта 420 115 114 240 66 

Старшие международные эксперты 290 45 45 220 25 
Старшие местные эксперты 240 70 75 127 38 

Всего 1610 390 395 1381 229 
  

Непредвиденные расходы в евро 630,000 308,200 214,400 539,609 90,391 

 



 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Приложение 3. Отчет о производительности 
(Форма 2.4.) 
 
 
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 : 
10/2006 03/2007 

Подготовлено: 
Март 2007 

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 

   

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

30% Приоритет был отдан обучению.  Этому 
вопросу будет уделено внимание на 
последнем этапе проекта. 

Туркменистан  временно остановил выполнение 
проекта.  
В Азербайджане восстановление национальной 
ассоциации грузовых экспедиторов 
откладывается. 

Стимулирование и содействие в открытии 
обучающих центров  

Без отклонений   

Обучение специалистов в экспедировании 
грузов в Европе 

Без отклонений   



 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 
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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 : 
2 

Период планирования : 
10/2006 03/2007 

Подготовлено: 
Март 2007 

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 

Обучение специалистов в экспедировании 
грузов 

   

Подбор тренеров    Завершен. 
Оценивание потребностей в обучении грузовых 
экспедиторов 

   Завершено и включено в данный отчет. 

Подбор и разработка обучающих материалов Без отклонений   Было потрачено больше времени и ресурсов, чем 
планировалось при разработке обучающих 
материалов для улучшения качества печатной 
версии и создания электронной версии для 
обучающей программы на английском и русском 
языках. 

Проведение обучающих мероприятий Без отклонений  Были организованы два обучающих тура в 
Европу, а также программа обучения/семинар в 
Стамбуле, Турция. 

 



 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Приложение 4    План операций на следующий период (Рабочая программа)               ФОРМА 1.6:   
 
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 : 
10/2006 03/2007 

Подготовлено: 
Март 2007 

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

Основные цели:  
Содействие мультимодальным грузоперевозкам, а также быстрым, безопасным, наиболее надежным и эффективным перевозкам по коридору TRACECA с целью повышения безопасности и улучшения доступа к 
международным рынкам, 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. 

  ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ЗАТРАТЫ 

  2007 (месяцы) 
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 

(ЧЕЛ.-ДЕНЬ) 
ОБОРУДОВА-

НИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ 

ПРОЧЕЕ 

No ДЕЙСТВИЯ 04 05 06 07 08 09 Международный Местный    

1 Анализ существующей ситуации в отно-
шении правовой структуры и основ ре-
гулирования отрасли экспедирования 
грузов 

            0 0 - - 

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

            0 0 - - 

3 Способствование изменениям в основах 
регулирования отрасли экспедирования 
грузов 

х х х х х х х х х х х Х 16 5 - - 
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4 Стажировка для ответственных лиц 
регулятивных органов по распро-
странению данных о проекте.  

        х х х х 30 10 - - 

 
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 : 
2 

Период планирования : 
10/2006 03/2007 

Подготовлено: 
Март 2007 

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

Основные цели:  
Содействие мультимодальным грузоперевозкам, а также быстрым, безопасным, наиболее надежным и эффективным перевозкам по коридору TRACECA с целью повышения безопасности и улучшения доступа к 
международным рынкам, 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. 

  ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ЗАТРАТЫ 

  2007 (месяцы) ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 
(ЧЕЛ.-ДЕНЬ) 

ОБОРУДОВА-
НИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ 

ПРОЧЕЕ 

No ДЕЙСТВИЯ 04 05 06 07 08 09 Международный Местный    

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

x x x x x x x x x x x x 15 5 - - 

6 Составление списка трудностей и 
создание стратегии для укрепления 
ассоциаций 

x x           15 0 - - 

7 Консультирование существующих 
ассоциаций экспедирования грузов       x x x x x x 25 0 - - 

8 Способствование и помощь в открытии 
обучающих центров x x x x x x x x x x x x 10 0 - - 

9 Распространение информации для 
грузовых экспедиторов x x x x x x x x x x x x 10 5 - - 
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10 Стажировка для ассоциаций грузовых 
экспедиторов в Европе             0 0 - - 

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 : 
3 

Период планирования : 
10/2006 03/2007 

Подготовлено: 
Март 2007 

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

Основные цели:  
Содействие мультимодальным грузоперевозкам, а также быстрым, безопасным, наиболее надежным и эффективным перевозкам по коридору TRACECA с целью повышения безопасности и улучшения доступа к 
международным рынкам, 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. 

  ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ЗАТРАТЫ 

  2007 (месяцы) ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 
(ЧЕЛ.-ДЕНЬ) 

ОБОРУДОВА-
НИЕ И 

МАТЕРИАЛЫ 

ПРОЧЕЕ 

No Действия 04 05 06 07 08 09 Международный Местный    

12 Подбор тренеров               0 0 - - 

13 Подбор и разработка обучающих 
материалов x x x x x x             30 5 - - 

14 Проведение обучающих 
мероприятий x x x x x x     x x  30 5 - - 

15 Оценивание влияния обучения     x x     x x 10 5 - - 

 TOTAL             191 38 - - 
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Приложение 5. Оператор по 
мультимодальным перевозкам 
[Проект Соглашения МПК ТРАСЕКА о 
развитии мультимодальных перевозок] 
 
 
[Draft Agreement of the IGC TRACECA on  
the development of Multimodal Transport]  
 
1. Objectives  
1.1. The Parties shall endeavour to  
harmonize their legislation to implement a  
unified legal framework using the 
definitions  
and based upon the concepts contained  
herein.  
1.2. For this purpose the Parties may set up  
a Legal Working Group, as referred to in  
Clause 7 article 8 of the Basic Multilateral  
Agreement on international transport for the  
development of international corridor  
Europe-the Caucasus-Asia, which will  
adhere to the concepts and definitions  
contained herein to work out a legal  
instrument, (“the Instrument”) mandatory 
for  
the signatories thereto.  
2. Scope  
2.1. The Instrument reached by means of  
this Agreement shall be the basis for further  
development of a legal framework for  
multimodal transport performed between  
places in two Parties, if the place of taking 
in  
charge or delivery of the Goods as provided  
for in the multimodal transport contract is  
located in a Party.  
2.2. The contracting parties may decide to  
apply the provisions of the Instrument in full  
or in part for carriage performed involving  
one or several modes of transport, with  
issuance of a single transport document or  
without it.  

 

 
 

 
 
 
 
[ПроектСоглашенияМПКТРАСЕКАоразв
итии мультимодальныхперевозок]  
 
1. Цели  
1.1.  
В целях создания  единой правовой основы  
развития мультимодальных перевозок, 
Стороны будут стремиться к гармонизации  
законодательства посредством 
использования определений и основываясь  
на концепциях, содержащихся в настоящем 
документе.  
1.2. Для достижения указанных целей,  
руководствуясь пунктом 7 статьи 8 
Основного многостороннего соглашения  
по развитию международного коридора  
Европа-Кавказ-Азия, Стороны могут  
создать рабочую группу по юридическим  
вопросам, которая разработает обязательный  
для сторон правовой инструмент  
(далее «Инструмент») в соответствии с  
концепциями и определениями, 
изложенными в настоящем документе.  
2. Объем  
2.1. Инструмент, созданный в соответствии с  
договоренностями, достигнутыми по  
настоящему Соглашению, будет принят  
за основу для дальнейшей разработки  
правового обеспечения мультимодальных  
перевозок, осуществляемых между пунктами 
в двух Сторонах, когда место  
отправки или доставки груза, указанные в 
договоре перевозки, находится в одной из 
Сторон.  
2.2. Стороны договора перевозки могут 
принять решение о применении Инструмента  
полностью или в части в отношении 
перевозок, осуществляемых одним или  
несколькими видами транспорта, с выдачей  
единого провозного документа или без 
такового.  



 

 

КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
ГРУЗОВЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ -  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 3 

Март 2007 
 

 
 
 

42

3. Definitions  
For the purposes of the Instrument, the  
following definitions shall bear the 
meanings as follows:  
 
Multimodal transport means a goods  
transportation performed by at least two  
different modes of transport  
 
Multimodal transport contract means a  
single contract for the carriage of goods by 
at least two different modes of transport  
 
Multimodal transport operator (MTO)  
means a natural or legal person who  
concludes a multimodal transport contract  
and assumes responsibility for the  
performance thereof by issuing a document  
of multimodal transportation either in  
negotiable or non-negotiable form  
 
Carrier means the person who actually  
performs or undertakes to perform the  
carriage, or part thereof, whether he is  
identical with the multimodal transport  
operator or not  
 
Consignor means the person who  
concludes the multimodal transport contract  
with the multimodal transport operator.  
 
Consignee means the person entitled to  
receive the goods from the multimodal  
transport operator.  
 
Multimodal transport document means a  
document evidencing a multimodal transport  
contract issued in a negotiable or a 
nonnegotiable  
form (consignment note of  
multimodal transportation, multimodal  
transport waybill and any other legally  
accepted form), whereby the MTO has  
accepted the goods for carriage and  
assumed the responsibility to deliver the  
goods as agreed thereby.  
 
 
 

 
3. Определения  
В целях Инструмента, следующие 
наименования имеются следующие значения:  
Мультимодальная  перевозка -перевозка  
грузов, существляемая двумя или более 
видами транспорта  
 
Договор мультимодальной перевозки –  
единый договор на доставку груза двумя  
или более видами транспорта  
 
Оператор мультимодальной перевозки 
(ОМП) – физическое или юридическое  
лицо, заключающее договор 
мультимодальной перевозки и принимающее  
на себя полную ответственность за его  
исполнение посредством выдачи 
переводного или непереводного  
документа мультимодальной перевозки;  
Перевозчик – лицо, фактически 
осуществляющее перевозку или ее часть  
или принявшее на себя обязательства по 
перевозке полностью или в части, как  
являющееся оператором мультимодальной  
перевозки так и не являющееся им.  
 
Грузоотправитель – лицо, заключившее  
договор на осуществление мультимодальной  
перевозки с оператором мультимодальной  
перевозки.  
 
Грузополучатель – лицо, имеющее  
право получения груза от оператора 
мультимодальной перевозки.  
 
Документ мультимодальной перевозки –  
документ, удостоверяющий заключение  
договора мультимодальной перевозки,  
выданный в переводной или  
непереводной форме (в форме коносамента 
мультимодальной перевозки, накладной  
мультимодальной перевозки или в любой 
иной законной форме) и подтверждающий  
принятие груза оператором мультимодальной  
перевозки в свое ведение, а также его  
обязательство доставить груз в  
соответствии с условиями этого договора.  
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Delivery means the handing over of the  
goods to the consignee, or the placing of the  
goods at the disposal of the consignee in  
accordance with the multimodal transport  
contract or with the law or usage of the  
particular trade applicable at the place of  
delivery, or the handing over of the goods to  
an authority or other third party to whom,  
pursuant to the law or regulations applicable  
at the place of delivery, the goods must be  
handed over.  
 
Special Drawing Right (SDR) means the  
unit of account as defined by the  
International Monetary Fund.  
 
Goods means any property including live  
animals as well as containers, pallets or  
similar articles of transport or packaging not  
supplied by the MTO.  
 
4. Documents  
The form of the multimodal transport  
document used under the Instrument, may  
be advised by the Governments of the  
Parties.  
 
The Government of one Party shall agree to  
recognize the form of the multimodal  
transport documents advised by the  
Government of any other Party, so as to  
avoid impeding the performance of a  
multimodal transportation performed  
between the Parties.  
 
The Legal Working Group set up to develop  
the Instrument shall develop and 
recommend for use by the Parties the model 
document for multimodal transportation, 
referred to above as the multimodal 
transport document, in accordance with the 
UN layout key  
 
 
 
 
 
 
 

Доставка – передача груза 
грузополучателю, а также  
предоставление груза в распоряжение  
грузополучателя в силу закона, договора  
мультимодальной перевозки или  
обычая делового оборота, применимого в  
месте доставки, а также передача груза  
органам или иным третьим лицам, 
которым должен быть передан груз в  
соответствии с законом,  
действующим в месте доставки груза.  
 
СПЗ -специальные права заимствования в  
определении Международного валютного  
фонда.  
 
Груз -любое имущество и собственность,  
включая живых животных, а также 
контейнеры, поддоны и другие подобные  
предметы перевозки или упаковки, если  
только они не предоставлены ОМП.  
 
4. Документы Правительства Сторон 
могут рекомендовать для использования 
в целях Инструмента форму  
Документа мультимодальной перевозки.  
 
Правительства каждой из Сторон 
согласятся признавать форму документа  
мультимодальной перевозки, 
рекомендованной правительством  
любой другой Стороны, с тем, чтобы  
не препятствовать осуществлению  
мультимодальной перевозки между 
Сторонами.  
 
Рабочая группа по юридическим 
вопросам, созданная для разработки  
Инструмента, подготовит и рекомендует  
для использования Сторонами 
модельный документ мультимодальной  
перевозки, здесь и выше называемый  
документ мультимодальной перевозки, в 
соответствии с шаблоном ООН.  
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5. Insurance  
5.1 The Parties shall endeavour to provide a  
legal basis to enable the MTO to:  
- insure his public liability risks in 
connection with the transportation process  
- insure his liability in connection with the  
goods in his charge  
5.2. The Parties shall however leave it to the  
discretion of the MTO to provide insurance  
as referred to in 5.1., depending on the  
contractual arrangements with the client.  
5. Responsibilities of the multimodal  
transport operator  
5.1. The Instrument shall provide that the  
period of responsibility of the MTO shall  
include the whole time when the MTO has  
the goods in his charge, until their delivery.  
5.2. The Instrument shall also provide that:  
the MTO shall be responsible for acts and  
omissions of his servants or agents, when  
any such servant or agent is acting within 
the scope of his employment the MTO shall 
be responsible for any other person of whose 
services he makes use for the performance 
of the contract, as if such acts and omissions 
were his own  
 
5.3. The Instrument shall also provide that  
the MTO may undertake to perform or to  
procure the acts necessary to ensure  
delivery of the goods.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Страхование  
5.1 Стороны будут стремиться 
обеспечить правовую основу для того, 
чтобы ОМТ имел возможность:  
-застраховать свою гражданскую  
Ответственность в связи с процессом 
перевозки  
-застраховать свою ответственность в  
связи с грузом, находящимся в его 
распоряжении  
5.2. Стороны предоставят возможность  
МТО определять по собственному  
усмотрению объект страхования в 
соответствии с указанием в п. 5.1.,  
в зависимости от условий договора,  
согласованных с клиентом.  
5. Ответственность оператора  
мультимодальной перевозки  
5.1. Ответственность оператора  
мультимодальной перевозки на  
основании Инструмента охватывает  
период с момента принятия груза в  
свое ведение до момента выдачи груза.  
5.2. Кроме того, на основании 
Инструмента:  
ОМП несет ответственность за действия 
и бездействия его служащих или агентов, 
если такой служащий или агент 
действуют в пределах своих служебных 
обязанностей;  
 
ОМП несет ответственность за действия 
любого другого лица, услугами которого  
он пользуется для исполнения договора  
перевозки, как если бы такие действия и  
бездействия были совершены им самим.  
 
5.3. Обязательства, принятые на себя  
ОМП в соответствии с Инструментом, 
могут быть определены как действия  
либо по доставке груза, либо по 
обеспечению его доставки.  
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5.4. The Instrument shall provide the  
following modalities of delivering the goods  
to the consignee:  
(a) when the MT document has been issued  
in a negotiable form "to bearer", to the  
person surrendering one original of the  
document, or  
(b) when the MT document has been issued  
in a negotiable form "to order", to the person  
surrendering one original of the document  
duly endorsed, or  
(c) when the MT document has been issued  
in a negotiable form to a named person, to  
that person upon proof of his identity and  
surrender of one original document; if such  
document has been transferred "to order" or  
in blank the provisions of (b) above apply, 
or  
(d) when the MT document has been issued  
in a non-negotiable form, to the person  
named as consignee in the document upon  
proof of his identity, or  
(e) when no document has been issued, to a  
person as instructed by the consignor or by a  
person who has acquired the consignor's or  
the consignee's rights under the multimodal  
transport contract to give such instructions.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. На основании положений 
Инструмента груз может быть передан  
грузополучателю следующими 
способами:  
(а) если документ мультимодальной  
перевозки выдан как оборотный и  
составлен в виде документа «на  
предъявителя», то груз выдается  
лицу, предъявившему оригинал  
документа мультимодальной перевозки, 
либо  
(б) если документ мультимодальной  
перевозки выдан как оборотный и 
составлен в виде ордерной ценной  
бумаги, груз выдается лицу, 
предъявившему документ 
мультимодальной перевозки с 
надлежащей передаточной надписью, 
либо  
(в) если документ мультимодальной  
перевозки выдан как оборотный и  
составлен в виде именной ценной  
бумаги, то уполномоченному лицу, по  
предъявлению им документов, 
удостоверяющих его личность и 
оригинала такого документа; если  
же оригинал уже был передан по приказу  
либо по бланковому индоссаменту, то  
применяются положения пункта (б); 
либо:  
(г) если документ выдан как 
необоротный, то лицу, указанному в  
документе в качестве грузополучателя, 
по предъявлении им документов, 
удостоверяющих его личность, либо  
(e) если документ мультимодальной  
перевозки не был выдан ОМП, то  
лицу, указанному грузоотправителем, 
либо лицу, к которому перешли права  
грузоотправителя или грузополучателя  
выдавать инструкции по  
договору мультимодальной перевозки.  
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6. Liability of the multimodal transport  
operator  
The Instrument shall provide that:  
 
6.1. The MTO is liable for loss resulting 
from  
loss of, or damage to, the goods as well as  
from delay in delivery, unless the MTO  
proves that no fault or neglect of his own, 
his servants, agents or sub-contractors has  
caused or contributed to the loss, damage or  
delay in delivery.  
6.2. Delay in delivery occurs when goods  
have not been delivered within the time  
expressly agreed upon or, in the absence of  
such an agreement, within the time it would  
be reasonable to require of a diligent MTO,  
having regard to the circumstances of the  
case.  
6.3. If the goods have not been delivered  
within 90 consecutive days following the 
date of delivery, the claimant may, in the 
absence  
of evidence to the contrary, treat the goods  
as lost.  
7. Limitation of liability of the multimodal  
transport operator  
The Instrument shall provide that:  
 
7.1. If the nature and value of the goods  
have been declared by the consignor before  
the goods have been taken in charge by the  
MTO and inserted with the agreement of the  
MTO in the multimodal transport document,  
the MTO shall be liable in full for the loss of  
the goods and shall be liable for the goods  
damaged in the amount equivalent to the  
value of goods damaged, or, in case where  
the damage to the goods is such that none of  
the goods can be recovered, the MTO shall  
have to compensate in full for the goods 
lost.  
The value of the goods shall be deemed to  
be the Invoice value.  
 
 
 
 
 

6. Ответственность оператора 
Мультимодальной перевозки  
Следующие основания ответственности  
будут предусмотрены Инструментом:  
6.1. ОМП несет ответственность за  
ущерб, являющийся результатом утраты  
или повреждения груза, а также задержки в 
доставке, если только он не докажет, что 
утрата, повреждение или задержка в  
доставке груза не обусловлены виной  
или небрежностью его самого, его служащих 
или агентов, а также лиц,  
услугами которых он пользуется для 
исполнения договора мультимодальной 
перевозки.  
6.2. Задержка в доставке имеет место, если 
груз не был доставлен в пределах  
срока, прямо определенного соглашением, 
или при отсутствии  
такого соглашения – в пределах  
срока, который было бы разумно требовать 
от заботливого оператора  
мультимодальной перевозки с учетом 
конкретных обстоятельств.  
6.3. Если груз не был доставлен в течение 90 
календарных дней по истечении срока 
доставки, то лицо, уполномоченное заявить 
требование, при отсутствии  
фактов, свидетельствующих об  
обратном, может считать груз потерянным.  
7. Предел ответственности оператора  
мультимодальной перевозки  
Следующие пределы ответственности  
будут предусмотрены Инструментом:  
7.1. Если характер и стоимость груза  
были заявлены Грузоотправителем до 
передачи груза оператору мультимодельной 
перевозки и были  
согласованы с ним в документе  
мультимодальной перевозки, оператор 
мультимодельной перевозки несет  
ответственность в полном объеме  
за утерю груза, несет ответственность  
за ущерб, причиненный при перевозке  
груза, в размере стоимости поврежденного 
груза, а при невозможности восстановления 
поврежденного груза, оператор обязан  
полностью компенсировать стоимость 
утраченного груза. Стоимость груза  
определяется исходя из его цены, указанной 
в счете продавца.  
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7.2. In all other cases when the nature and  
value of the goods have not been declared  
by the consignor, the MTO’s liability for 
loss of, and damage to the goods shall be 
limited to 8.33 SDR per kilogram of gross 
weight of the goods lost or damaged.  
7.3. Liability for loss resulting from delay in  
delivery, and for consequential loss or  
damage other than loss of, or damage, to the  
goods is limited to 5 percent of the  
transportation contract price for every day of  
delay. However, in any event, the liability of  
the MTO for the delay in delivery of goods  
cannot exceed the amount of the  
transportation cost agreed in the multimodal  
transport contract.  
7.4. The MTO is not entitled to the benefit 
of the limitation of liability if it is proved 
that the loss, damage or delay in delivery 
resulted from an act or omission of the MTO 
done with the intent to cause such loss, 
damage or delay or recklessly and with 
knowledge that such loss, damage or delay 
would probably result.  
8. The right of lien  
The MTO shall have the right of lien on the  
goods and documents in his charge, until the  
MTO is fully paid for the transportation and  
reimbursed for other costs incurred in  
connection with the transportation, unless  
otherwise agreed by the Contract.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2. Во всех остальных случаях, когда 
характер и ценность груза не объявлены  
грузоотправителем, ответственность ОМП  
за утрату, повреждение груза, 
ограничивается суммой, не превышающей 
8.33 СПЗ за кг веса брутто утраченного или 
поврежденного груза.  
7.3. За убытки вследствие просрочки в 
доставке груза, а также за косвенные убытки 
и ущерб, кроме утраты или повреждения  
груза, оператор мультимодальной перевозки  
уплачивает неустойку в размере не более 5 
процентов платы, согласованной в договоре  
на перевозку, за каждые сутки просрочки. 
Ответственность оператора 
мультимодальной перевозки за просрочку  
доставки груза не может превышать общую  
сумму провозных платежей в соответствии с  
договором мультимодальной перевозки 
груза.  
7.4. ОМП не имеет права на ограничение  
ответственности, если будет доказано, что  
утрата, повреждение или задержка в доставке  
груза явились результатом намеренных 
действий или упущений оператора  
мультимодальной перевозки, совершенных с  
пониманием вероятности возникновения  
такой утраты, поврежденияилизадержки.  
8. Право залога Оператор мультимодальной  
перевозки имеет право удержания груза, 
который находится в его распоряжении,  
в обеспечение причитающихся ему  
провозной платы и других платежей  
по перевозке, если иное не согласовано в 
договоре перевозки.  
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9. Liability of the consignor  
The Instrument shall provide that:  
9.1. The consignor is deemed to have 
guaranteed to the MTO all information 
given with respect to the goods, and, in 
particular, wherever applicable, their 
dangerous character.  
9.2. The consignor shall indemnify the MTO  
against any loss resulting from inaccuracies  
in or inadequacies of the particulars referred  
to above.  
9.3. The consignor shall remain liable even 
if the multimodal transport document has 
been transferred by him.  
9.4. The right of the MTO to such indemnity  
shall in no way limit his liability under the  
multimodal transport contract to any person  
other than the consignor..  
10. Time-bar  
10.1 The time-bar set for all purposes of the  
Instrument, shall be one year.  
10.2 Time begins to run for the purposes of 
the time bar on the day following the day of  
delivery of the goods or the date when the  
goods should have been delivered.  
11. The scope of the Instrument 
Where neither other international  
agreements and conventions nor the  
Instrument make specific provisions, 
national law and the provisions of the 
contract shall apply.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Ответственность грузоотправителя 
основания ответственности будут 
предусмотрены Инструментом:  
9.1. По общему правилу считается, что 
грузоотправитель гарантирует ОМП 
предоставление всех сведений о грузе и, 
в частности, об опасном характере груза. 
9.2. Грузоотправитель гарантирует ОМП 
возмещение ущерба и освобождение от 
ответственности за убытки, понесенные в 
результате указания недостоверных, 
неточных или неполных сведений в  
транспортных документах.  
9.3. Грузоотправитель несет 
ответственность даже в том случае, если 
документ мультимодальной  
перевозки был передан им другому лицу.  
9.4. Право ОМП на получение от 
грузоотправителя гарантии компенсации 
ущерба и освобождения от 
ответственности, никоим образом не  
ограничивает ответственность ОМП  
перед любым иным лицом, отличным  
от грузоотправителя  
10. Исковая давность  
10.1 Срок исковой давности, 
устанавливаемый в целях Инструмента, 
равен одному году. 
10.2 Срок исковой давности исчисляется  
со дня, следующего за днем доставки  
груза, либо днем, когда груз должен был 
быть доставлен.  
11. Объем регулирования Инструмента  
Положения национальных законов и 
Договора мультимодальной  
перевозки действует в части отношений, 
не урегулированных  
положениями международного договора 
или Инструмента. 
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Приложение 6  

Обучающий тур в Европу, 9-17 октября 2006 г. 
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Участники обучающего тура в Европу, 9-17 октября 2006 г. 
 

 Страна Имя Компания Должность 

1 Азербайджан Мирзамамедов Д. Murphy Shipping and Commercial 
Services J.V. 

Представитель Maersk Line в 
Азербайджане 

2 Азербайджан Гезалов С. Азербайджанский технический 
университет 

Заместитель заведующего 
кафедрой средств автомо-
бильного транспорта  

3 Азербайджан Фарзалиева Г. Курсы по обучению грузовых 
экспедиторов (проект TRACECA) 

Координатор проекта в 
Азербайджане 

4 Армения Даниелян А. Ассоциация грузовых экспедиторов 
Армении 

Генеральный секретарь 

5 Армения Авагян К. Ассоциация грузовых экспедиторов 
Армении 

Глава финансового отдела 

6 Грузия Шенгелия З. Ассоциация грузовых экспедиторов 
Грузии 

Генеральный секретарь 

7 Грузия Надареишвили М. Управление гражданской авиации 
Грузии 

Глава отдела 

8 Казахстан Анисимов Н. 
 

  

9 Киргизия Шабданалиев Т. Ассоциация экспедиторов и 
перевозчиков 

Генеральный секретарь 

10 Киргизия Касьянова Л.И. 
 

«ЖелДорАзияЦентр» Директор 

11 Молдова Таран С. Обучающий центр Международных 
перевозчиков 

Директор 

12 Молдова Ангелиук И. Молдавское Агентство 
Международных дорожных перевозок 
Министерства транспорта и дорожных 
услуг 

Глава Отдела внешних связей 

13 Таджикистан Эшонов Б. Ассоциация экспедиторов Республики 
Таджикистан 

Глава 

14 Таджикистан Нурматов М. Терминал ГЭ в г. Душанбе АББАТ Заместитель директора 
Терминала в Душанбе 

15 Туркменистан Тайлиев Д. Туркменская Ассоциация 
Международных дорожных 
перевозчиков 

Генеральный секретарь 

16 Туркменистан Гаипниязов Ш. 
 

ТуркменТрансИнспекция Директор 

17 Украина Платонов О. Совет Укрзовништранс Акционерная 
компания «Пласке» 

Президент 

18 Украина Кокот С. Обучающий консультационный центр 
AIRCU 

Директор 

19 Украина Фальченко М.  
 

 Переводчик 

20 Узбекистан Хамраев Д. Узбекская Ассоциация грузовых 
экспедиторов – AMEUz 

Генеральный директор 

21 Узбекистан Ким А. 
 

ООО «Алмалыквнештранс» Заместитель директора 

22 Россия Прокофьев М. MADI Москва, Wagener & Herbst 
Координатор Проекта и Обучения 

Профессор 
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Программа обучающей поездки (тура) в Германию и Нидерланды 
9-17 октября 2006 г. 

 
 
Понедельник 9 октября 
 
Время Деятельность Организация 
Утро Прибытие в Аэропорт 

Франкфурта-на-Майне; Высадка, 
дорога в отель  

Wagener & Herbst 

День Прибытие в Аэропорт 
Франкфурта-на-Майне; Высадка, 
дорога в отель 
 
Приветствие и регистрация 

Wagener & Herbst 
 
Норберт Вагнер 

 Airporthotel Formann 
An der Brucke 8-10 
64546 Morfelden-Walldorf 
www.airporthotel-formann.com 

 

 
Вторник, 10 октября 
 
Время Деятельность Организация 
08.45 Отбытие из отеля в FIT, 

Франкфурт 
 

09.15-11.15 FIT Интермодальный терминал, 
Франкфурт «Управление 
терминалом комбинированных 
перевозок» 
Презентация, Визит 

Wagener & Herbst 
 
 

11.30 Ланч  
12.15 Поездка в Дюссельдорф на 

автобусе в Отель Линднер 
Airporthotel Formann 
Lindner Hotel Airport Düsseldorf 
Unterrather Str. 108, 
40468 Düsseldorf 

Wagener & Herbst 
 

15.00-16.30 YUSEN Sea&Air, Дюссельдорф 
«От экспедирования к логистике» 
Семинар, Визит 

Yusen 
Wagener & Herbst 
 

16.30 Поездка в отель в отделение 
YUSEN 
Mündelheimer Weg 59, 
Düsseldorf 
Посещение склада 

YUSEN 
Wagener & Herbst 
 

17.00-18.00 Поездка в Бонн на автобусе Wagener & Herbst 
 

Вечер Ужин 
Günnewig Hotel Bristol Bonn 
Prinz-Albert-Strasse 2 
53113 Bonn 
www.guennewig.de 

Wagener & Herbst 
 

 

http://www.airporthotel-formann.com/
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Среда, 11 октября 
 
Время Деятельность Организация 
09.10 Поездка на автобусе в Германское 

Федеральное Министерство 
транспорта, Бонн 

 

09.30-11.30 BMVBS Бонн, комната 0.121 
Презентация BAG 

Wagener & Herbst 
 

11.45 Ланч в буфете Германского 
Федерального Министерства 
транспорта 

 

12.45 Поездка  
13.00-16.00 Deutscher Speditions- und 

Logistikverband e.V. 
Бонн, Пленарное введение и 2 
группы заседаний «Организация 
Ассоциаций», «Обучение» 

Wagener & Herbst 

16.00-18.00 Посещение города, Бонн Wagener & Herbst 
19.00 Ужин  
 
 
Четверг, 12 октября 
 
Время Деятельность Организация 
 Поездка в Роттердам на автобусе В сопровождении Михаила 

Прокофьева 
12.30-13.30 Ланч на территории отеля 

Veerweg 10 
3336 LM Zwijndrecht 
0786-231780 

NEA Роберт Лансинг 
Шерлир 

14.30 Пленарное обсуждение с 
Голландской Ассоциацией 
грузовых экспедиторов 
Seattleweg 7 
3195 ND PERNIS-RT 
010-40 20 398 

FENEX Роттердам 
Г-н Хан Ван Ос 

 Обзор обсуждения FENEX and NEA 
17.00 Поездка в Дельфт – проверка 

В Отеле de Kok Houttuinen 14 
2611 AJ Delft 
www.hoteldekok.nl 

 

19.00-22.00 Ужин в ресторане Prinsenkelder 
Restaurant de Prinsenkelder 
Schoolstraat 11 
2611 HS Delft 
015-212 18 60 

NEA 
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Пятница, 13 октября 
 
Время Деятельность Организация 
09.30 Отправление автобуса в 

Роттердам 
NEA 
Роберт Лансинг Шерлир 
Рене Меус 

 
 

Тренинг по перевозкам, грузовому 
экспедированию и логистике 
Lloydstraat 300 
3024 EA Rotterdam 
010-448 6000 

STC 
Кас ван дер Баан 

12.00-13.00 Ланч STC 
13.00 Отъезд в ЕСТ 

Поездка через Маасвлакте и ЕСТ 
Терминал с гидом 

NEA 

16.15 Отправление в Дельфт  
Вечер Ужин по выбору  
 
 
Суббота, 14 октября 
 
Время Деятельность Организация 
10.00 Отправление автобуса из отеля в 

Амстердам 
NEA 
Элизабет ван Гролл 
Роберт Лансинг Шерлир 

11.30 Программа в Амстердаме, поездка 
на корабле 

 

13.00 Ланч в Де Жарен  
14.00 Тур с гидом по Амстердаму  
16.00 Напитки в Вижнанд Фокинк  
18.00 Отправление автобуса в Дельфт  
Вечер Свободное время  
 
 
Воскресенье, 15 октября 
 
Время Деятельность Организация 
10.00 Отправление автобуса из отеля в 

Delta Works (Нилтже Джанс) 
NEA 
Элизабет ван Гролл 

11.30 Фильм о Deltaworks на русском  
12.00-13.00 Ланч в Нитл Джанс  
13.00-14.00 Тур с гидом по Deltaworks  
14.00-15.00 Возможность прогулки по 

окрестностям и посещение музея, 
и т.д. 

 

15.30 Отправление автобуса в Дельфт  
Вечер Свободное время  
 
 
Понедельник, 16 октября 
 
Время Деятельность Организация 
09.15 Отправление автобуса из отеля в 

NEA. Проверка 
NEA 
 

09.45 Речь Управляющего Директора 
NEA 

Менно М.Менист 

Утро Обучение FMST с компонентами 
обучения в электронной среде 

Говерт ван ден Аардвег NEA 
Роберт Лансинг Шерлир 

 Обмен опытом с Ассоциациями NEA Клаас Вестеркамп 
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12.30 Ланч в Ресторане «Таис» NEA 
14.00 Отправление автобуса во 

Франкфурт, Проверка в Отеле 
 

Вечер Прощальный ужин  
Airporthotel Formann 
An der Brücke 8-10 
64546 Mörfelden-Walldorf 
www.airporthotel-formann.com 

Wagener&Herbst 

   
 
 
 
Вторник, 17 октября 
 
Время Деятельность Организация 
 Отправление из Франкфуртского 

отеля  
Wagener&Herbst 
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Приложение 7. Обучение в Стамбуле 20-24 ноября, 2006 г. 
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Семинары по программе/Обучающие тренинги 
По грузовому экспедированию в регионе TRACECA – 

Стамбул, Турция –20-24 ноября 2006 г. 
 
Армения   
1 Даниелян А. Ассоциация Грузовых экспедиторов Армении 
2 Хачикян А. «Aрaven», Глава отдела контейнерных перевозок 
3 Сирадегян П. Глава Транспортного отдела Министерства транспорта 
Азербайджан   
4. Гезалов С. Азербайджанский Технический Университет 
5. Искендеров Р. Глава сектора правового анализа и экспертизы МоТ 
6. Гуламов Э. Генеральный директор компании ГЭ «Эльтранс» 
7. Мусаев Э. Переводчик 
8. Гаджиева Г. Переводчик 
Болгария   
9. Петров И.  Международные грузовые экспедиторы «TransExpress» 
10. Кратанова П. NSBS 
Грузия   
11. Шенгелия З.  Ассоциация грузовых экспедиторов Грузии 
12. Надареишвили М. Управление гражданской авиации Грузии 
13. Абрамишвили Г. Грузинский Технический университет 
Казахстан   

14. Никибаева Т. Методолог Центра материально-технического снабжения 
Казахстанской Ассоциации грузовых экспедиторов 

15. Бакбергенов М. Заместитель директора LLA «Искомтранссервис» 
16. Бакашева Б. Директор и лектор Центра материально-технического 

снабжения Казахстанской Ассоциации грузовых 
экспедиторов 

Киргизия   
17. Закиров С. Министерство транспорта и коммуникаций 
18. Ким В. Директор “Railtrunk” ООО 
19 Шабданалиев Т. Генеральный секретарь Ассоциации экспедиторов и 

перевозчиков Киргизии 
Молдова   
20. Бирюков Э. Национальный секретарь МПК TRACECA 
21. Ковальский А. Менеджер CIPTI 
22. Стасюк Ю. Министерство Транспорта и дорожных услуг 
Румыния   
23. Иордаче И. Министерство транспорта, строительства и туризма, NS 

TRACECA 
24. Попа С. Вице-президент Ассоциации грузовых экспедиторов  
Таджикистан   
26.  Абдуллаев А. Заместитель Главы Отдела Душанбинского терминала 
27. Курбонбеков Д. Вице-президент Ассоциации АББАТ 
28. Фахриддинов Ф. Глава Отдела наземного транспорта 
Турция   
29. Ийгюн Х. Менеджер по Международным связям и координации, UTIKAD 
30.  Эрдал М. Обучающий координатор UTIKAD 
31. Абдрахманов А. UND 
32. Бегум А. NEA Турция 
Туркмения   
33. Тайлиев Д. Ассоциация международных дорожных перевозчиков 
Украина   
34.  Кузьменко А. Министерство транспорта и коммуникаций 
35. Якобчук В. AIFFU 
36. Добруха Л. Центр обучения и консультаций AIRCU 
37. Фальченко М. Переводчик 
38. Платонов О. Компания Plaske 
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39. Липтуга И. Заместитель председателя по обучению FIATA 
Узбекистан   
40. Гулямов С. ЗАО «Шоштранс» 
41. Рапопорт И.  СП «Авиализинг» 
42. Файзиев Б. Ассоциация грузовых экспедиторов Узбекистана 
PS МПК 
TRACECA 

  

43. Турдзеладзе В. Эксперт по наземному транспорту TRACECA 
Проектная группа   
44. Меус Рене Руководитель группы NEA 
45. Вестеркамп Клаас Ассоциации Рабочей группы NEA 
46. Лейер Харри Ассоциации Рабочей группы NEA 
47. Фарзалиева Гюнель Координатор проекта в Азербайджане 
48. Уилсон Касси Ассистент NEA по проекту  
49. Ван дер Баан Кас Обучение рабочей группы STC 
50. Ван Аарден Говерт Обучение рабочей группы в электронной среде TVM 
51. Ван Тригт Ян Обучение рабочей группы в электронной среде TVM 
52. Эмманопопулос Г. Обучение рабочей группы TRADEMCO 
53. Бурос С. Юридические вопросы рабочей группы TRADEMCO 
54. Норберт Вагнер Обучение Рабочей группы Wagener & Herbst  
55. Прокофьев Михаил Ассоциации Рабочей группы Wagener & Herbst  
56. Букер Марк Юридические вопросы рабочей группы NEA 
57. Комарова Арина Юридические вопросы местной экспертной рабочей группы  
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Семинары программы/обучающие тренинги по грузовому экспедированию в регионе TRACECA – Стамбул, Турция, 20-24 
ноября 2006 г. 

Специализированная группа 1: Правовая структура отрасли грузового экспедирования в регионе TRACECA – Марк Букер /Арина Комарова 
Специализированная группа 2: Укрепление национальных ассоциаций грузовых экспедиторов – Клаас Вестеркамп / Михаил Прокофьев 
Специализированная группа 3: Обучение в электронной среде для получения диплома FIATA – Норберт Вагнер / Говерт ван ден Аардвег / Ян ван Тригт 
 

НЕДЕЛЯ 1 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
09.00-10.00  Регистрация участников Введение Обсуждение  

  Пленарное заседание Специализированные группы Специализированные 
группы 

 

ПЕРЕРЫВ НА ЧАЙ/КОФЕ 
10.00-12.00  Открытие и введение 

Проектная Группа, 
Ассоциации 

Выбранные презентации 
 

Презентации стран 

Общее обсуждение и 
выводы 

Результаты и заключения 
Группа 1, 2 и 3 

 
Оценивание 

Закрытие заседания 
  Пленарное заседание Специализированные группы Специализированные 

группы 
Пленарное заседание 

ПЕРЕРЫВ НА ЛАНЧ 
13.30-14.30  Введение по укреплению 

ассоциаций 
 

Введение по правовой 
структуре 

Обсуждение Тур по городу, Стамбул  

  Пленарное заседание Специализированные группы Специализированные 
группы 1,2 и 3 

 

ПЕРЕРЫВ НА ЧАЙ/КОФЕ 
15.00-16.00  Введение по обучению в е-

среде FIATA 
 

Программы 
специализированных групп 

Рабочее посещение музея 
Рахми Коч – История 

транспорта 

Тур по Стамбулу  

Вечер 20.00 ч. Коктейль  Ужин Ужин в Galata Tower  
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Подробная программа в Стамбуле, вторник, 21 ноября 2006 г. 

 
10.00-10.20 – Открытие и презентация программы – Рене Меус, Руководитель группы 
10.20-10.35 – Презентация UTIKAD – Доклад Турецкой Ассоциации грузовых 
экспедиторов 
10.35-10.50 – Доклад Болгарской Ассоциации грузовых экспедиторов 
10.50-11.00 – Доклад Румынской Ассоциации грузовых экспедиторов 
 
11.00-11.15 – Перерыв на кофе 
 
11.15-11.30 – Проектные цели обучающих курсов для грузовых экспедиторов – Норберт 
Вагнер, Академический директор 
11.30-11.45 – Консультационный совет FIATA по профессиональному обучению – Иван 
Липтуга, заместитель председателя 
11.45-12.00 – Вопросы/замечания 
 
12.00-13.30 – Ланч 
 
13.30-14.00 – Укрепление ассоциаций грузовых экспедиторов – Михаил Прокофьев и 
Клаас Вестеркамп 
14.00-14.30 - Правовая структура отрасли грузового экспедирования в регионе TRACECA 
– Марк Букер и Арина Комарова 
 
14.30-15.00 – Перерыв на кофе 
 
15.00-15.45 - Обучение в электронной среде для получения диплома FIATA – Норберт 
Вагнер / Говерт ван ден Аардвег / Ян ван Тригт 
 
15.45-16.30 – Состав рабочих групп 
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Результаты оценки 
Обучающих курсов грузовых экспедиторов 

Конференция 
Стамбул 20-24 ноября 2006 г. 

 
Уважаемый делегат, 
Нам  хотелось бы узнать ваше мнение о Конференции, на которой вы присутствовали. 
Поэтому мы предлагаем вам ответить на несколько вопросов. 
 
1. Что вы думаете о выборе представленных тем? 
 

Отлично 
 

Хорошо Нейтрально Плохо 

17 
 

21 0 0 
 

 
 
2. Как вы оцениваете пленарные заседания? 
 

Отлично 
 

Хорошо Нейтрально Плохо 

17 
 

21 0 0 
 

 
3. Как вы оцениваете рабочие группы? 

Отлично 
 

Хорошо Нейтрально Плохо 

20 
 

18   

 
4. Оказалась ли Конференция полезной лично для вас? 
 

Отлично 
 

Хорошо Нейтрально Плохо 

19 
 

19   
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3. Как вы оцениваете организацию Конференции? 
 

Отлично 
 

Хорошо Нейтрально Плохо 

23 15 0 0 
 
 
6. Каково ваше общее впечатление от мероприятия? 
 

Отлично 
 

Хорошо Нейтрально Плохо 

23 15 0 0 
 
Некоторые общие замечания: 
Об организации конференций/семинаров: 
• Организация конференций/семинаров с комбинацией пленарных заседаний и рабочих 
групп работает очень хорошо, в частности, когда рабочие группы не очень большие (15-20 
участников). 
В регионе TRACECA все еще существует большая потребность в подобных 
мероприятиях. 
О TRACECA: 
• Маршрут TRACECA нуждается в организации, рекламе, полезной практической 
информации и обучении в отношении правовых вопросов, страхования, ежедневной 
практики и опыта, в частности в отношении перевозок и торговой документации, а также 
документов FIATA. 
• В торговле и перевозках внутри СНГ используется русский язык. Однако, для другой 
международной торговли и перевозок в и из стран TRACECA в Центральную Азию, 
Кавказ, Украину и Молдову, язык, в частности, отсутствие знания английского, все еще 
является серьезным препятствием на пути развития коридора TRACECA. 
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Приложение 8  

Обучающий тур в Европу, 19-26 марта 2007 г. 
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Страна Имя Компания Должность 
Азербайджан Мустафаев А. Постоянный Секретариат 

Межправительственной 
комиссии  TRACECA 

Национальный Секретарь, 
постоянный представитель ПС 
Межправительственной комиссии  
TRACECA 

Азербайджан Фарзалиева Г. Курсы обучения грузовых 
экспедиторов (проект 
TRACECA) 

Координатор проекта в 
Азербайджане 

Азербайджан Мамедов Н.  Blue Water Shipping  Директор  
Азербайджан Василевская Е. Представитель TRACECA 

 
Эксперт по базе данных 

Азербайджан Салаев У.  Переводчик 
Армения Давтян А. Apaven Co. Ltd. Менеджер-координатор по 

услугам прослеживания 
Армения Мкртчян Т.  Trance Alliance Ltd 

 
Оператор Отдела  экспорта 

Грузия Ципурия Г. Грузинская международная 
ассоциация перевозчиков 

Генеральный секретарь 

Грузия Цихелашвили Т.  Центр процедур и условий 
коммерческих услуг отдела 
Транспортировки грузов 
«Грузинская железная дорога» 
Ltd 

Глава 

Казахстан Акназаров Д. «Казинтерфрейт-Актобе» Ltd Директор 
Казахстан Сегал Д. Mega Kazakhstan Ltd Директор 
Киргизия Давлятов У.  Бишкекский технический 

колледж автомобильного 
транспорта, Заместитель 
директора 

Инженер по операциям 
автомобильного транспорта 

Киргизия Онищенко А. OsOO «Nogaro» Директор 
Молдова Стасюк Ю. Министерство Транспорта и 

Дорожных услуг 
Директор Администрации по 
внешним связям и  Европейской 
интеграции 

Молдова Бирюков Э. Межправительственная 
комиссия TRACECA в Молдове 

Национальный секретарь Межпра-
вительственной комиссии 
TRACECA в  Молдове 

Таджикистан Эшонов Б. Ассоциация грузовых 
экспедиторов  

Глава 

Таджикистан Рахимов С. Orien Trans Ltd Генеральный директор 
Украина Новиков Е.  Ассоциация ГЭ 

Укрзовништранс 
Президент 

Украина Приходько Ю. Ассоциация ГЭ AIFFU Президент 
Украина  Фальченко М.  Переводчик 
Узбекистан Мирончик Б. Узбекская международная 

социация экспедиторов 
Заместитель председателя 

Узбекистан Мирзаев А.        Компания «Шарг Транс Сервис» Глава 
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Программа обучающей поездки (тура) в Германию и Нидерланды 

19-26 марта 2007 г. 
 
 
Понедельник 19 марта 
 
Время Деятельность Организация 
Утро Прибытие в Аэропорт 

Франкфурта-на-Майне; Высадка, 
дорога в отель  

Wagener & Herbst 

День Прибытие в Аэропорт 
Франкфурта-на-Майне; Высадка, 
дорога в отель 
 
Приветствие и регистрация 

Wagener & Herbst 
 
Норберт Вагнер 

 Hotel zum Löwen 
64546 Mörfelden-Walldorf · Langstraße 68 
Telefon +49 6105 9490 · Telefax +49 6105 
949144 
www.zumloewen.de 

 

 
Вторник, 20 марта 
 
Время Деятельность Организация 
08.45 Отбытие из отеля в FIT, 

Франкфурт 
 

09.15-11.15 FIT Интермодальный терминал, 
Франкфурт «Управление 
терминалом комбинированных 
перевозок» 
Презентация, Визит 

Wagener & Herbst 
 
 

12.00 Ланч  
13.30-14.30 Центр Логистики и развития 

Презентация и обсуждение 
Др. Кох 

Wagener & Herbst 
 

14.30-16.00 Отбытие в Бонн на автобусе 
Avendi Hotel Bad Honnef 
53604 Bad Honnef · Hauptstrasse 22 
Telefon +49 2224 1890 · Telefax +49 2224 
189 189 
www.seminaris.de/kongresspark 

Wagener & Herbst 
 

Вечер Ужин 
 

Wagener & Herbst 
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Среда, 21 марта 
 
 
Время Деятельность Организация 
09.00 Поездка на автобусе в Германское 

Федеральное Министерство 
транспорта, Бонн 

 

09.30-11.30 BMVBS Бонн, комната 0.121 
Презентация BAG 

Wagener & Herbst 
 
 

12.00 Ланч в буфете Германского 
Федерального Министерства 
транспорта 

 

14.00-16.00 Deutscher Speditions- und 
Logistikverband e.V. 
Бонн, Пленарное введение и 2 
группы заседаний «Организация 
Ассоциаций», «Обучение» 

Wagener & Herbst 

16.00-18.00 Посещение города, Бонн Wagener & Herbst 
19.00 Ужин  
 
 
Четверг, 22 марта 
 
Время Деятельность Организация 
 Поездка в Роттердам на автобусе В сопровождении Михаила 

Прокофьева 
12.30-13.30 Ланч в Отеле Ара 

Veerweg 10 
3336 LM Zwijndrecht 
0786-231780 

NEA Роберт Лансинг 
Шерлир 

14.30 Пленарное обсуждение с 
Голландской Ассоциацией 
грузовых экспедиторов 
Seattleweg 7 
3195 ND PERNIS-RT 
010-40 20 398 
 

FENEX Роттердам 
Г-н Хан Ван Ос 

 Обзор обсуждения FENEX and NEA 
17.00 Поездка в Дельфт  

Hotel Coen Delft 
Coenderstraat 47 
2613 SN Delft 
www.hotelcoendelft.nl 

 

19.00-22.00 Ужин в ресторане Prinsenkelder 
Restaurant de Prinsenkelder 
Schoolstraat 11 
2611 HS Delft 
015-212 18 60 
 

NEA 
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Пятница, 23 марта 
 
Время Деятельность Организация 
09.30 Отправление автобуса в 

Роттердам 
NEA 
Роберт Лансинг Шерлир 
Рене Меус 

 
 

Тренинг по перевозкам, грузовому 
экспедированию и логистике 
Lloydstraat 300 
3024 EA Rotterdam 
010-448 6000 

STC 
Кас ван дер Баан 

12.00-13.00 Ланч STC 
13.00 Отъезд в ЕСТ 

Поездка через Маасвлакте и ЕСТ 
Терминал с гидом 

NEA 

16.15 Отправление в Дельфт  
Вечер Ужин по выбору  
 
 
Суббота, 24 марта 
 
Время Деятельность Организация 
10.00 Отправление автобуса из отела в 

Амстердам 
NEA 
Элизабет ван Гролл/Кесси Уилсон 
Роберт Лансинг Шерлир 

11.30 Программа в Амстердаме, поездка 
на катере 

 

13.00 Ланч в Де Жарен  
14.00 Тур с гидом по Амстердаму  
16.00 Напитки в Вижнанд Фокинк  
18.00 Отправление автобуса в Дельфт  
Вечер Свободное время  
 
 
Воскресенье, 25 марта 
 
Время Деятельность Организация 
10.00 Отправление автобуса из отеля в 

Delta Works 
NEA 
Элизабет ван Гролл 

11.30 Фильм о Deltaworks на русском  
12.00-13.00 Ланч   
13.00-14.00 Тур с гидом по Deltaworks  
14.00-15.00 Возможность прогулки по 

окрестностям и посещение музея, 
и т.д. 

 

15.30 Отправление автобуса в Дельфт  
 
 
Понедельник, 26 марта 
 
Время Деятельность Организация 
 Отъезд в аэропорт  
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