
Разработка скоординированных транспортных политик  

Первоначальный отчет i 

 

Разработка скоординированных национальных 
транспортных стратегий  
 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Республика Таджикистан, Республика Туркменистан, 
Республика Узбекистан 
 
Ссылка: EuropeAid/122076/C/SER/Multi 

Первоначальный отчет 
(Период: 07/05/07 – 07/08/07) 

Программа действий ТАСИС Европейского Союза 2004 – Центральная Азия 
Содействие развитию сетей: ТРАСЕКА 
 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика Республика Таджикистан,  
Республика Туркменистан, Республика Узбекистан 

Проект реализуется: 
Консорциумом 
GOPA - TRADEMCO  

Проект финансируется: 
Европейским Союзом  

  

          



Разработка скоординированных транспортных политик  

Первоначальный отчет ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Вступительный отчет

Разработка скоординированных национальных транспортных стратегий

Программа действий ТАСИС Европейского Союза 2004– 
Центральная Азия 

Содействие развитию сетей: ТРАСЕКА 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика Республика Таджикистан 
Республика Туркменистан, Республика Узбекистан 

 
 

Отчет представлен консорциумом 
GOPA – TRADEMCO

 
(Период: 07/05/07 – 07/08/07) 

Компания GOPA Consultants 
Германия  
61348г. Бад-Гомбург 
ул. Hindenburgring 18 
Тел.: +49-6172-930 528 
Факс: +49-6172-930 550 
Эл.почта: gopa-tr@gopa.de 

Компания TRADEMCO S.A. 
Греция 
10436г. Афины 
ул. Kodratou, 21 
Тел.: +30-210-5279 300 
Факс: +30-210-5279 399 
Эл.почта: production@trademco.gr 



Разработка скоординированных транспортных политик  

Первоначальный отчет i

Содержание 

Титульный Лист Отчета .......................................................................................................................................... v 

1 Краткое описание проекта ............................................................................................................................. 1 

2 Анализ деятельности проекта ....................................................................................................................... 2 
2.1 Начальная ситуация: краткое описание первоначального периода................................................. 2 
2.2 Существующее положение в четырех Центрально-азиатских государствах.................................. 4 

2.2.1 Региональная торговля и сценарии транспорта .................................................................. 4 
2.2.2 Правовая основа транспорта ................................................................................................. 9 
2.2.3 Всемирная таможенная организация ................................................................................. 13 
2.2.4 Метод «Единого окна» ........................................................................................................ 13 
2.2.5 Мультимодальные перевозки ............................................................................................. 13 

2.3 Основные проблемы и недостатки с первого взгляда..................................................................... 14 
2.3.1 Проблемы для безотлагательных действий в рамках проекта ......................................... 15 
2.3.2 Проблемы для среднесрочных и долгосрочных действий ............................................... 15 

3 Планирование и реализация проекта ........................................................................................................ 16 
3.1 Задачи проекта.................................................................................................................................... 16 
3.2 Взаимоотношение с другими проектами ......................................................................................... 16 
3.3 Подход к проекту, конкретная деятельность и запланированные результаты ............................. 17 

3.3.1 Подход .................................................................................................................................. 17 
3.3.2 Деятельность и результаты: этап анализа и разъяснения................................................. 18 
3.3.3 Деятельность и результаты: этап планирования и имплементации ................................ 25 

3.4 Ограничения, риски и предположения............................................................................................. 32 
3.5 Планирование в рамках реализации проекта................................................................................... 33 

3.5.1 Рабочий план ........................................................................................................................ 33 
3.5.2 Перераспределение экспертных ресурсов ......................................................................... 34 
3.5.3 График представления отчетов........................................................................................... 34 

 
 
 
Таблицы 

Таблица 1: Качественная эпюра восприятия пользователей транспорта ............................................................. 7 
 
 
Диаграммы 

Диаграмма 1: Структура управления проектом........................................................................................................ 4 
 
 



Разработка скоординированных транспортных политик  

Первоначальный отчет ii

Приложения 

Приложение 1: Общий план действий 

Приложение 2: Общий план этапов реализации проекта 

Приложение 3: План действий на последующий период (Рабочая программа) 

Приложение 4: Детальный и пересмотренный рабочий план проекта / план работы персонала 
сотрудников 

Приложение 5: Характеристики региона проекта 

Приложение 6: Таблица индикаторов переходного процесса по состоянию на 2006г. (источник: ЕБРР) 

Приложение 7: Базовая информация по тенденциям развития экономики в странах Центральной Азии 

Приложение 8: Список основных встреч, проведенных в период первоначальной фазы проекта 

Приложение 9: Встреча по презентации проекта, 3 августа 2007г.  

Приложение 10: Предложения по Группе на высшем руководящем уровне 

Приложение 11: Пресс-релиз: Европейский Союз поддерживает координацию транспортной 
политики в Центральной Азии  

Приложение 12: Матрица логической структуры проекта (резюме) 
 

 
 



Разработка скоординированных транспортных политик  

Первоначальный отчет iii

Аббревиатуры 

АБР  Азиатский Банк Развития  

АМЭУз Ассоциация международных экспедиторов Узбекистана  

ОЧЭС Организация Черноморского Экономического Сотрудничества 

ЦА Центральная Азия 

ЦАР Центрально-азиатские республики 

ЦАРЭС Центрально-азиатское экономическое сотрудничество 

СНГ Содружество независимых государств 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого Океана 

ЕК Европейская Комиссия  

EС Европейский Союз 

ЕврАзЭС Евразийское экономическое сообщество  

РГЭ Рабочая группа экспертов  

FIATA Международная Федерация Ассоциаций Экспедиторов  

ВВП Валовой внутренний продукт  

ГВРУ Группа на высшем руководящем уровне  

IATA Международная организация воздушного транспорта  

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии  

МФИ Международные финансовые институты 

МПК Межправительственная комиссия  

IMO Международная морская организация 

МДФ Международная дорожная федерация  

МСАТ Международный союз автомобильного транспорта 

ЛЦ Логистические центры  

LLDC Внутриконтинентальные развивающиеся страны  

M&E Мониторинг и оценка  

ОМС Основное многостороннее соглашение 

МТК Министерство транспорта и коммуникаций  

МВ Меморандум взаимопонимания  

НПО Неправительственная организация  

ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  

ОСЖД Организация сотрудничества железнодорожных администраций со штаб-квартирой в 
Варшаве  

OTIF Межправительственная организация по международным железнодорожным перевозкам со 
штаб-квартирой в Берне  

PETrA Панъевропейские коридоры и Черноморская Панъевропейская транспортная зона 

ГЧС Государственно-частное сотрудничество  

КНР Китайская Народная Республика  

ШОС Шанхайская организация сотрудничества 

МСП Малые и средние предприятия 

СМГС Соглашение о международной перевозке грузов 



Разработка скоординированных транспортных политик  

Первоначальный отчет iv

СМПС Соглашения о международной перевозке пассажиров 

SPECA Целевая программа ООН для стран Центральной Азии  

ТАСИС Техническое содействие Содружеству независимых государств  

TEN-T Трансъевропейская Транспортная сеть  

TIR ТИР (МДП)  

ТЗ Техническое задание  

ТРАСЕКА Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия 

UIC Международный союз администраций железных дорог со штаб-квартирой в Париже  

ООН Организация Объединенных Наций 

ЕЭК ООН Экономическая Комиссия ООН для Европы  

UNESCAP Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого Океана 

ЮСАИД Агентство международного развития Соединенных Штатов Америки  

ВТО Всемирная торговая организация 



Разработка скоординированных транспортных политик  

Первоначальный отчет v

Титульный Лист Отчета 

Название проекта: Разработка скоординированных транспортных стратегий Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан, Республики Туркменистан  

Номер контракта: EUROPEAID/122076/C/SER/Multi 

Страны-получатели: Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, 
Республика Узбекистан, Республика Туркменистан 

Местные организации Подрядчик ЕС 

Министерство транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан  
010000, Астана 
ул. Кабанбай-Батыра, 47. 

Министерство транспорта и коммуникаций 
Кыргызской Республики 
720017 Бишкек 
ул. Исанова 42,.  

Министерство транспорта и коммуникаций 
Республики Таджикистан 
734042 Душанбе 
ул. Айни, 14 

Узбекская ассоциация транспорта и 
транспортных коммуникаций  
700027 Ташкент 
пр. Узбекистанский, 16A. 
 

Консорциум GOPA - TRADEMCO  
Региональный офис в Алматы 
Казахстан, 050000 Алматы 
Ул. Панфилова, 158, комн. 40 
Тел. +7 327 2671578 
Факс: +7 327 2671578 
 
Тел. +7 3172204237  
(офис в Астане) 
 
Тел. +992 37 2246680  
(офис в Душанбе) 
 
Тел. +99871 1374486 
(офис в Ташкенте) 
 
E-mail: centralasiatransport@gmail.com 

Контактные лица: 
 
 
 
Г-жа Салтанат Рахимбекова, 
Глава департамента по транспортной политике и 
международному сотрудничеству Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан/Председатель Координационного комитета

 
 
 
Др. Б. Брунненгребер Др.Ф.Й.Гётц 
Руководитель проекта Руководитель группы 

экспертов проекта 

 
 
Дата написания отчета: 9 августа 2007г. 
Отчетный период: 07/05/07 – 07/08/07 
Автор отчета: Д-р Франц Йозеф Гётц, руководитель группы экспертов консорциума 

GOPA/TRADEMCO  
 
 
Группа МиО ЕС        

  [имя]  [подпись]  [дата]  
Делегация ЕС        

  [имя]  [подпись]  [дата]  
Бюро Тасис         

  [имя]  [подпись]  [дата]  



Разработка скоординированных транспортных политик  

Первоначальный отчет vi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правовая информация: 
 

Настоящий отчет был подготовлен: 
Консорциумом GOPA – TRADEMCO  

 
”Содержание настоящей публикации является исключительной ответственностью  

консорциума GOPA – TRADEMCO  
и ни в коей мере не может считаться отражением мнений Европейской Комиссии”  

 
 



Разработка скоординированных транспортных политик  

Первоначальный отчет 1

1 Краткое описание проекта 

Название проекта:  
Разработка скоординированных транспортных стратегий, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Республика Туркменистан  

Номер контракта: Europeaid/122076/C/SER/Multi (re-launch) 

Страны:  
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, 
Республика Туркменистан  

Цели проекта:  
Основной целью проекта является оказание поддержки процессу перехода к рыночной экономике путем 
укрепления международной торговли и усовершенствования перемещения товаров и пассажиров по более 
низкой стоимости, включая пересечение границ.  
Более конкретной задачей проекта является разработка скоординированных транспортных стратегий для 
республик Центральной Азии, где конечной целью является усиление регионального сотрудничества в 
области транспорта. 

Запланированные результаты:  
1. Национальные транспортные стратегии, скоординированные на региональном уровне; 
2. Кратко-, средне-, и долгосрочные программы действий для разработки законодательных актов 
3. Принципы и предложения правовой базы, отражающие Многостороннее соглашение ТРАСЕКА и 

Стратегию, также международные стандарты/стандарты ЕС 
4. Принципы правовой гармонизации для создания регионального рынка автомобильного транспорта в 

Центральной Азии 
5. Предварительный качественный обзор существующих логистических центров, оценка потребностей и 

каталог надлежащей практики, как предшественника проекта ТРАСЕКА 2006г. “Создание сети 
международных логичестических центров/узлов в Центральной Азии) 

Деятельность проекта: 
Фаза обзора и уточнения: 
Задача 1: Тщательный анализ существующего положения 
Задача 2: Анализ членства четырех государств Центральной Азии в международных конвенциях и 

региональных соглашениях, а также в международных правительственных и 
неправительственных организациях и инициативах 

Задача 3: Практическое использование и применение транспортного законодательства 
Задача 4: Оценка систем управления, квалификаций и обязательных требований к персоналу 
Задача 5: Анализ результатов вышеперечисленных шагов ознакомительной работы, с последующим 

систематическим эталонным анализом 
Задача 6: Определение сильных/слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT) 
Задача 7: Сбор полного пакета законодательства для четырех государств Центральной Азии, касающегося 

перевозки грузов. 
Задача 8: Представление выводов, вытекающих из задач 1-7, разработка взаимоприемлемых руководящих 

принципов и иерархическая классификация сборника законов, меры по созданию 
осведомленности и передаче ноу-хау 

Фаза планирования и реализации: 
Задача 9:  Выработка кратко-, средне- и долгосрочных планов действий 
Задача 10: Оказание содействия в согласовании планов действий между причастными получателями и в   

реализации планов действий 
Задача 11: Развитие регионального рынка автомобильного транспорта 
Задача 12: Исследование существующих логистических грузовых центров / оценка потребностей и 

разработка каталога надлежащей практики 
Задача 13: Организация учебной поездки  
Задача 14: Меры по распространению информации и созданию осведомленности 

Дата начала проекта: 7 мая 2007г. 

Продолжительность проекта: 18 месяцев 
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2 Анализ деятельности проекта 

2.1 Начальная ситуация: краткое описание первоначального периода  

Деятельность проекта в Алматы/Казахстан началась с приезда руководителя группы экспертов, д-ра 
Ф.Й.Гётца 9 мая 2007г. (на период приблизительно 3 месяца), Директора проекта, г-на Бернда 
Брунненгребера (одна неделя) и специалиста проекта по правовым вопросам г-на О. д’Узона (также 
на период 3 месяца). Кроме того, в рамках первоначальной фазы реализации проекта состоялись 
первые визиты следующих краткосрочных экспертов: г-на Вадима Турдзеладзе (13 дней) - эксперта 
по транспортной политике, г-на Димитриса Костианиса (9 дней) - эксперта по вопросам 
финансирования и партнерским отношениям между государственным и частным секторами, г-на 
Джорджа Эмманоупоулоса - эксперта по логистике грузов (9 дней). Запланированный первый визит г-
на Энтони Пиерса, организатора проектных мероприятий, был отложен по состоянию здоровья. Для 
подготовки и проведения встречи по презентации проекта, назначенной на 3 августа, состоялся 
второй визит г-на Вадима Турдзеладзе (2 дня) и г-на Димитриса Костианиса (2 дня). Г-н Энтони 
Пиерс (4 дня) организовал это вступительное мероприятие. 
 
Основные задачи, выполненные в ходе первоначальной миссии, включают следующие этапы: 
• Встречи с различными получателями, Национальными секретарями ТРАСЕКА, основными 

операторами международных перевозок, другими причастными государственными 
организациями (таможня, т.д.) для обсуждения ситуации в транспортном секторе, существующих 
идей и планов, и для определения основных рабочих моментов для будущего сотрудничества, 
проведенных в целях информирования различных получателей и партнеров (международные 
финансовые институты, ассоциации, т.д.) о самом проекте и запланированных этапах в рамках 
деятельности проекта; 

• Обсуждение программы работы с различными получателями, Национальными секретарями 
ТРАСЕКА и партнерами (международные финансовые институты, ассоциации, т.д.), определение 
возможностей для сотрудничества и требований координации; 

• Создание структуры управления проектом, включая открытие офисов в Алматы, Астане, 
Бишкеке, Душанбе и Ташкенте; 

• Организация материально-технической базы проекта (аренда офисных помещений и наем 
персонала; налаживание систем связи; закупка офисного оборудования); 

• Организация и проведение поездок в регионе; 
• Организация и координация деятельности экспертной команды; и 
• Координация с Делегацией ЕС в Алматы и Душанбе и Домом Европы в Ташкенте. 
 
Полный список лиц/организаций, с которыми были проведены встречи, представлен в Приложении 9. 
 
Основными моментами Первоначальной фазы реализации проекта были: 
• Участие руководителя группы, д-ра Гётца, в качестве выступающего на 1-ой Черноморской 

конференции и 4-ой конференции по вопросам Великого шелкового пути в Стамбуле, Турция, 14-
16 мая 2007г., организованных Международной федерацией автомобильных дорог 
(IRF)/Международным союзом автомобильного транспорта (IRU). Эта встреча обеспечила 
превосходный форум для информирования более широкой аудитории о проекте; 

• Миссии группы экспертов проекта в Астану (Министерство транспорта и коммуникаций 
Казахстана), Кыргызскую Республику (Министерство транспорта и коммуникаций, Бишкек), в 
Таджикистан (Министерство транспорта и коммуникаций, Душанбе; встреча с заместителем 
министра транспорта и коммуникаций, г-ном Худойером Худойеровым) и Узбекистан 
(Ассоциация транспорта и транспортных коммуникаций); 

• Успешное открытие офисов проекта в Алматы (основной офис проекта), Астане, Душанбе и 
Ташкенте. Ожидается, что офис проекта в Бишкеке будет открыт в сентябре 2007г.; 

• Встреча по презентации проекта, проведенная 3 августа 2007г. в Алматы (гостиница «Астана»). 
Протокол этой встречи представлен в Приложении 10. 

 
В результате проведенных встреч и миссий, и в поддержку офисов проекта в различных странах, 
были достигнуты следующие основные договоренности: 
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i. Казахстан: Стратегический союз относительно обмена информацией и тесного сотрудничества, 

особенно в вопросах государственно-частного сотрудничества, с НИИ ТК, Исследовательским 
институтом транспорта и коммуникаций, ЛТД., расположенным в Алматы;  

ii. Кыргызская Республика: Подписка на правовой банк данных и информационный центр TOK-
TOM; 

iii. Таджикистан: Союз с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков в вопросах 
предоставления помещения для проведения конференции и офисного помещения; 

iv. ТРАСЕКА: Соглашение с Секретариатом Постоянной Межправительственной Комиссии в части 
совместной работы и координации процесса реализации ОМС в странах Центральной Азии.  

 
Обязательства, взятые со стороны получателей: 
 
Функцию Председателя Координационного комитета проекта предполагается возложить на:  
 
г-жу Салтанат Рахимбекову, главу управления транспортной политики и международного 
сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. 
 
Были представлены следующие кандидатуры членов Координационного Комитета со стороны других 
стран: 
Кыргызстан: Манас А. Сабиров, главный специалист департамента развития транспорта 

Министерства транспорта и коммуникаций  
Таджикистан: Худойер З. Худойеров, Заместитель министра, Министерство транспорта и 

коммуникаций  
Узбекистан: Шерзод Б. Алимджанов, старший эксперт Узбекской ассоциации транспорта и 

транспортных коммуникаций. 
 
Ожидания получателей: 
 
Все страны-получатели, в которые были совершены поездки в ходе Первоначальной фазы реализации 
проекта, утвердительно высказали свою заинтересованность в данном проекте и его деятельности. 
Одной из причин тому является то, что настоящий проект во всех странах региона напрямую 
дополняет осуществляемые в настоящее время / запланированные программы развития региональной 
инфраструктуры автомобильного транспорта для осуществления международных перевозок, 
финансируемых из государственного бюджета или за счет международной донорской помощи (Стоит 
отметить комментарий АБР, что «этот проект очень своевременный»).  
 
Несмотря на то, что Казахстан в настоящее время опирается на собственные научно-
исследовательские разработки и ресурсы в области развития и содействия транспорту, страна 
приветствует проектные инициативы в областях, требующих международного сотрудничества и 
передачи ноу-хау, таких как создание правовой базы, развитие логических центров и сетей, 
продвижение концепции государственно-частного сотрудничества, и безопасность дорожного 
движения. Очень поддерживающим было содействие Министерства транспорта и коммуникаций 
Казахстана и его различных управлений и отделений.  
 
Поддержка Министерства транспорта и коммуникаций и Национального секретаря ТРАСЕКА в 
Таджикистане (Душанбе), была очень конструктивной и полезной, несмотря на недостаточные 
ресурсы, в частности для определения офисного помещения и персонала для офиса проекта в этой 
стране. 
 
Более сдержанной, хотя все-таки позитивной, была реакция со стороны Министерства транспорта и 
коммуникаций (Национального секретаря ТРАСЕКА) в Кыргызской Республике и Ассоциации 
транспорта и транспортных коммуникаций в Узбекистане. Обе страны рассчитывают на более 
широкое участие местных экспертов в работе проекта, и потому решительно приводят доводы в 
пользу увеличения штата местных офисов в Бишкеке (еще не завершено) и в Ташкенте. Эти вопросы 
еще не решены и находятся на стадии обсуждения и поиска оптимального разрешения.  
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Структура управления проектом: 

В диаграмме ниже представлена одобренная структура управления проектом: 
Диаграмма 1: Структура управления проектом  

 
 
A detailed description of the phasing of the project events, i.e. EWGs, Regional Seminars, HLG is included 
in the chapter “project planning” below. 

2.2 Существующее положение в четырех Центрально-азиатских государствах 

2.2.1 Региональная торговля и сценарии транспорта 

(1) Общие положения 
 
Транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия, общеизвестный как ТРАСЕКА, проходит от границы 
Китая в Центральную Азию через Каспийское и Черное моря до Юго-Восточной Европы, и был 
официально признан ведущими международными институтами и агентствами развития в качестве 
естественного наземного моста между Европой и Центральной и Восточной Азией, а также в качестве 
ворот вхождения в Китай, страну, которая с давних времен привлекала внимание этого 
альтернативного шелкового пути.  
 
Усилия по возрождению Великого Шелкового Пути имеют давнюю историю. Они получили 
поддержку международного сообщества доноров и агентств развития, содействие со стороны стран-
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получателей, и даже некоторый интерес частных инвесторов. Одной из наиболее узнаваемой прямой 
программой помощи была и остается инициатива Тасис-ТРАСЕКА, финансируемая Европейским 
Союзом, которая – будучи начатой в 1993г. – направлена на оказание содействия относительно 
молодой политической и экономической независимости Центрально-азиатских республик путем 
обеспечения дополнительного транспортного коридора с выходом на европейский и мировой рынки в 
дополнение к Транссибирским сухопутным коридорам.  
 
Международный опыт четко показывает, что экономический рост и благосостояние в 
значительной степени обусловлены инвестициями в транспортный сектор. 
 
Для Европы, торговля с Центральной Азией не может свободно развиваться без соответствующих 
транспортных и перевалочных комплексов, характеризующихся высоким уровнем обслуживания. ЕС 
является ведущим торговым партнером Казахстана, составляя одну треть его внешней торговли, и 
третьим по величине партнером Туркменистана. Что касается оставшихся трех Центрально-азиатских 
республик, в настоящее время от 10% до 30% их внешнеторговой деятельности ведется с ЕС.  
 
Более того, для Центрально-азиатских республик (ЦАР), эффективное соединение как с 
трансъевропейскими транспортными коридорами TEN-T с одной стороны, и с сетью ТРАСЕКА с 
другой стороны способствует: 
• устойчивому экономическому росту в регионе;  
• сокращению существующих региональных диспропорций развития между различными странами 

Центральной Азии и, что самое главное; 
• социально-экономической интеграции; и 
• развитию потенциала внутреннего преимущества региона в качестве естественной транзитной 

зоны.  
 
Однако, наиболее важным вопросом остается содействие транспорту внутриконтинентальных стран 
региона Центральной Азии, таких как Таджикистан, Кыргызская Республика и Узбекистан, для того, 
чтобы обусловить создание благоприятных возможностей и повышение уровня жизни в этих странах. 
Все три из перечисленных стран зависят от услуг наземного транспорта, в то время  
как Казахстан и Туркменистан имеют прямой выход в Каспийское море, а потому имеют 
дополнительную возможность использовать морской транспорт для выхода в регион Южного Кавказа 
и в Иран.  
 
Внутриконтинентальные страны сталкиваются с особыми проблемами, связанными с отсутствием 
у них прямого доступа к морю, и международным сообществом неоднократно признавалось, в 
частности, например, совсем недавно (в апреле 2007г.) Секретариатом ОБСЕ1, что решение их 
потребностей требует непрерывных усилий сотрудничества в долгосрочной перспективе. 
 
Общей особенностью всех Центрально-азиатских республик является тот факт, что они одновременно 
являются основными пользователями транспорта и поставщиками транспортных услуг. Несмотря на 
многочисленные инициативы, поддерживаемые международным сообществом доноров, некоторые 
недостатки все еще препятствуют свободному и эффективному перемещению товаров и людей в 
регионе Центральной Азии и за его пределами.  
 
Поскольку международный груз ведет себя как вода, следуя маршрутом с наименьшей 
сопротивляемостью, очевидно, что для того, чтобы сделать Центрально-азиатский регион основным 
узлом международных перевозок, ему необходимы: 
• низкая стоимость транзита и конкурентоспособные сроки транзитных перевозок с одной стороны; 

и 
• гармонизированная правовая база транспорта на региональном уровне, основанная на 

международных стандартах и практике, с другой стороны. 
 

                                                           
1 ОБСЕ, Дорожная карта, ведущая к Конференции по транзитным перевозкам в Душанбе / 
Таджикистан, 23/24.10.2007 
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До настоящего времени транспортный коридор ТРАСЕКА/ Европа-Кавказ-Азия мог привлечь только 
незначительные объемы перевозок, главным образом из-за испытываемых препятствий для 
транспорта. Некоторые препятствия были созданы за последние десять лет из-за сильных различий в 
переходном развитии новых независимых государств Центральной Азии, отягченных все более 
колеблющимися и меняющимися геополитическими устремлениями. Несмотря на это, совокупное 
влияние усовершенствований коридора можно считать значительным.  
 
Как проверено на практике различными проектными миссиями, проведенными на первоначальном 
этапе, страны Центральной Азии имеют высокое мнение о стратегической значимости ТРАСЕКА. 
Было также отмечено, что программе ТРАСЕКА удалось создать политическое присутствие и 
хорошую визуализацию, благодаря деятельности своего Постоянного Секретариата 
Межправительственной Комиссии и регулярным встречам Национальных секретарей. 
 
То, что воспринимаемая привлекательность коридора ТРАСЕКА все еще остается очень высокой, и 
первоначальные цели ТРАСЕКА все еще имеют силу, было очередной раз доказано недавним 
однозначным подтверждением Европейской Комиссии своего интереса в развитии панъевропейской 
сети в направлении «восток-запад» и своей приверженностью к программе ТРАСЕКА в более 
расширенном масштабе. 
 
Кроме того, появление новых геополитических сценариев и новое экономическое развитие дало 
дополнительный положительный импульс для развития сети в направлении «восток-запад». 
Расширение Европейского Союза в 2004г. и 2007г. вызвало исторический сдвиг в геополитическом и 
экономическом выражении в пользу более динамичного развития коридора Европа – Азия.  
 
Новая политика добрососедства и программа сотрудничества ЕС2, как новая основа для будущих 
отношений ЕС со странами Восточной Европы и Россией, будет также иметь влияние на Центрально-
азиатский регион. Планы действий Политики добрососедства ЕС, например, согласованные с 
Украиной и Молдовой, определенно поддерживают усилия по возрождению Великого шелкового 
пути, недвусмысленно делая “участие в совместном развитии панъевропейских коридоров и зон, а 
также в программе ТРАСЕКА” приоритетным вопросом сотрудничества.3  
 
Последнее, но не менее важное, министры иностранных дел ЕС совсем недавно, в июне 2007г., 
одобрили самую первую стратегию сотрудничества с Центральной Азией на встрече в Люксембурге. 
В значительной степени эта область предоставляет большие запасы нефти и газа. 

 
Кроме того, стоит отметить, что в 2005г., Афганистан и Иран стали новыми членами программы 
ТРАСЕКА, при этом, последний открывает интересные потенциалы для осуществления услуг 
доставки от двери-до-двери из Европы в Центральную Азию, без необходимости пересечения 
Каспийского моря. 
 
(2) Неразрешенная проблема оказания содействия торговле и транзиту  
 
К сожалению, несмотря на значительные усилия, аспект содействия транзитной торговле все еще 
остается актуальным и сложным, особенно в отношении транспортных средств, осуществляющих 
перевозки без книжек МДП (ТИР Карнетов). Но при этом, последние не являются абсолютной 
гарантией беспрепятственного прохождения границ. 
 
“Политически спланированные” транспортные направления ТРАСЕКА только лишь частично 
согласуются с реалиями потребностей международных перевозок и транзита. 
 
Как подтвердили специальные экспертные интервью, проведенные в первоначальный период в 
Таджикистане относительно восприятия основных пользователей транспорта состояния транспорта и 
сети (см. Таблицу 1), качественный уровень национальных систем транзита в регионе Центральной 
                                                           
2 1 июля 2003г. Комиссия приняла сообщение “Подготовка почвы для нового инструмента 
добрососедства” (COM2003,393). 
3 Украинско-Европейский План действий по добрососедству, UE-UA 1051/05 
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Азии все еще далек от удовлетворительного. Интервью были организованы Ассоциацией 
международных автоперевозчиков Таджикистана. 
 
Наиболее примечательным является отмеченная нехватка логистических объектов, а также крайне 
неблагоприятный рейтинг неофициальных платежей “по маршруту следования” и на границах, при 
этом, последние делают затраты международного транспорта очень высокими.  
 
По имеющимся данным, неофициальные платежи могут составлять до 30 % общей стоимости 
груза. 
 
Это еще раз подтверждает то, что уже неоднократно отмечалось Экономической комиссией ООН для 
Европы и АБР4 в более ранних отчетах, а именно то, что в основном, скорее нефизические барьеры 
препятствуют свободному потоку транзита, чем физические барьеры торговли.  
 
В данном контексте это распространяется на все страны региона проекта, что отмечалось в 
Заключительном отчете “Разработка стратегии развития транспортного сектора Узбекистана на 2006-
2020гг.”, декабрь 2006г.5: 
 
Таблица 1: Качественная эпюра восприятия пользователей транспорта  

 Пользователи транспорта    
Физические барьеры -3 -2 -1 1 2 3 
Состояние дорог   c   x     
              
Пограничный пост             
Время ожидания   xc         
Инфраструктура       xc     
Место для парковки   c x       
Часы работы     c x     
Логистические центры             
Склады/ терминалы x     c     
Специальные зоны парковки x     c     
Складские помещения для 
хранения нерастаможенных 
товаров  

x     c     

                                                           
4 Э. Молнар, Всемирный Банк, Вопросы содействия транспорту и торговле в регионе CIS 7, 
Казахстан и Туркменистан (No.33879); П.Н.Сеневиратне, АБР, Содействие перевозкам в 
Азербайджане, Кыргызской Республике, Таджикистане и Узбекистане. 
5 АБР, Стратегия развития транспортного сектора Узбекистана на 2006-2020, Номер проекта 37691- 
01, 2006 
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Нефизические барьеры              
Налоги/пошлины       x c   
              
Незаконные платежи xc           
              
Грузовая документация   x   c     
              
Квалификация  x         c 

C – по маршруту Душанбе – Китай  
X – по маршруту Душанбе – Турция  
 
“Несмотря на то, что таможенные органы инвестировали значительные капиталовложения в 
развитие пограничных постов на пересечениях основных коридоров, таким образом, что 
инфраструктура не является ограничением, все же данные инвестиции не отразились на улучшении 
качества работы”. 
 
Несомненно, ключевым фактором конкурентоспособности коридора является уровень расходов на 
транзит. В этой связи, необходимы стратегии для снижения до минимума стоимости транзита, 
обусловленной необоснованными транзитными платежами или плохо обслуживаемой 
инфраструктурой. Что касается установления транзитных платежей, основной проблемой будет найти 
баланс между возмещением затрат за счет пользователей сети и стимулированием использования 
сети.  
 
Возможно, даже большее решающее значение, чем транзитные платежи, имеют “прозрачность и 
скорость прохождения на международных границах”6. Это имеет прямое воздействие на страны, 
вовлеченные в процесс эффективной конкуренции на мировой экономической арене. 
 
Концентрируя внимание на этих вопросах проблемно-ориентированным образом, можно надеяться, 
что их секторально-политическое разрешение повысит общую мобильность в Центральной Азии, что 
окажет воздействие на продуктивность и экономическое процветание. Мобильность является 
непременным условием расширенного разделения труда (глобализация), новых технологий 
производства (перевозка точно в срок) и, следовательно, роста ВВП. 
 
Добавленная стоимость правовой гармонизации и облегчения перевозок на региональном 
уровне ведет к увеличению возможностей и социальной и экономической интеграции. 
 
Такая добавленная стоимость проявляется на примере: 
 
• Упрощения проникновения на рынок, способствуя экспорту в Европу и соседние страны 

СНГ, которые уже приняли стандарты ЕС (н-р, Украина). 
• Экономии времени и затрат в пути, что приводит к повышению ценовой 

конкурентоспособности региональных товаров. 
• Гармонизованные с международными стандартами правовые базы являются важным 

инструментом для интеграции региона в мировую экономику. Это сделает регион более 
привлекательным для прямых иностранных инвестиций, поскольку инвесторы как 
правило сильно ориентированы на стоимость логистики (например, требуя производства по 
принципу "строго вовремя"). 

• Транспортная отрасль сама по себе является крупным генератором рабочих мест и 
поступлений иностранной валюты, а также новых возможностей для делового 
сотрудничества через границы. Транспортная отрасль уже представляет XX % ВВП в 
странах-получателях. 

 

                                                           
6 Экономическая комиссия ООН для Европы 
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2.2.2 Правовая основа транспорта 

(1) Измерение ОМС ТРАСЕКА 
 
Содействие торговле и транспорту, являющееся основной задачей Основного Многостороннего 
Соглашения ТРАСЕКА (ОМС), представляет собой многообразный и сложный вопрос с огромными 
потенциальными выгодами как для бизнеса, так и для правительств на государственном, 
региональном и международном уровнях. Он охватывает широкий диапазон сфер деятельности, такие 
как государственное регулирование и контроль, хозяйственная эффективность, перевозки, 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и финансовый сектор. Хотя работа по 
содействию торговле и транспорту ведется уже более полувека в рамках ЕЭК ООН и других 
организациях, связанных с торговлей и транспортом, включение этого вопроса в Дохийскую 
министерскую декларацию ВТО и повышение международного внимания к вопросам безопасности 
еще острее поместили эту тему в политический фокус. 
 
ОМС составит основу для правовой гармонизации. Учитывая, что страны-получатели являются 
полноправными членами Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА и связаны Положением ОМС, 
проект будет действовать через институциональную структуру Межправительственной Комиссии 
ТРАСЕКА (МПК) в представлении законодательных предложений, отдельной частью которой 
должна стать Группа на высшем руководящем уровне, которая будет создана в рамках данного 
проекта (см. Приложенное Предложение консультанта.) 
 
В последнее время страны-участницы ТРАСЕКА приложили значительные усилия к принятию 
основных международных конвенций по транспорту и транзиту, включая Конвенцию ТИР. Однако, 
не достаточно просто подписать и ратифицировать Конвенции; более важным вопросом является их 
реализация. Таким образом, для того, чтобы работал режим ТИР, должны быть выполнены некоторые 
институциональные требования. Соблюдение требований по конструкции транспортных средств или 
использованию тахографов является сложным, и потребуется время, укрепление потенциала, а также 
соответствующий бюджет для того, чтобы сделать эти конвенции функционирующими.  
 
Еще одним актуальным вопросом являются региональные усилия по гармонизации существующих 
положений и правил. Проект7 по разработке типового национального закона об экспедировании в 
настоящее время подходит к концу. Он был сфокусирован на региональной гармонизации 
транспортно-экспедиторской отрасли и достижении соглашении между странами-участницами 
ТРАСЕКА в отношении того, что нет необходимости в дальнейшей деятельности по лицензированию 
операторов грузовых перевозок на международном уровне. Оставшиеся вопросы касаются того, как 
достичь большей надежности и взаимного признания страхования. Отсутствует согласие разработать 
гармонизированный типовой закон об экспедировании. Страны-участницы ТРАСЕКА согласились 
продолжить диалог, а предлагаемый типовой закон об экспедировании и соглашение о 
мультимодальных перевозках станут заменой существующих технических приложений к ОМС.  
 
Дальнейшей работой, которая должна быть рассмотрена проектом, является продолжающаяся 
дискуссия по созданию и развитию режима интегрированного международного таможенного 
транзита в странах ОМС (применение значительных льгот к транзитным перевозкам), что, как 
ожидается, станет новым техническим приложением к ОМС, которое будет подписано на Юбилейном 
саммите ТРАСЕКА, запланированном на осень 2008г. 
 
Очевидно, что гармонизированные правила, в отношении нагрузки на ось, транзитных сборов, 
таможенных правил, страхования и внедрения информационных технологий позволит значительно 
снизить транспортные и транзитные расходы и время перевозки.  

                                                           
7 Проект по проведению учебных курсов для экспедиторов, который осуществляется для ТРАСЕКА 
консорциумом NEA-TRADEMCO с участием FIATA. 
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(2) Гармонизация и Многосторонняя законодательная рекомендованная основа 
 
ВТО оказала поддержку распространению программы Содействия торговле с момента первой 
Министерской Конференции ВТО, состоявшейся в Сингапуре в 1996г. ВТО истолковывает 
содействие торговле следующим образом: “Упрощение и гармонизация международной торговых 
процедур для сбора, представления, сообщения и обработки данных, необходимых для более 
эффективного перемещения грузов в международной торговле”. 
Международные правовые документы, рекомендованные в Резолюции 48/11 ЭСКАТО по 
автомобильным и железнодорожным перевозкам в отношении содействия торговле, включают: 
• Конвенцию о дорожном движении 1968г., и Конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1968г.; 
• Таможенную конвенцию о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 

(Конвенция ТИР) 1975г.; 
• Таможенную конвенцию, касающуюся временного ввоза дорожных транспортных средств для 

коммерческих целей 1956г.; 
• Таможенную конвенцию о контейнерах 1972г.; 
• Международную конвенцию о согласовании условий проведения контроля грузов на границах 

1982г.; и 
• Конвенцию о договоре международной перевозки грузов (Конвенция CMR) 1956г. 
 
Другими международными инструментами, предложенными для вступления путем добавления 
пункта 1 Статьи 2 “Международные конвенции” Технического приложения по процедурам 
таможенного оформления к Многостороннему Соглашению, являются: 
• Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 1974г., с 

поправками; 
• Конвенция о таможенном режиме, применяемом к контейнерам, переданным в пул и 

используемым для международных перевозок 1994г.; 
• Соглашение о введении глобальных технических правил для колесных транспортных средств 

1998г.; и 
• Конвенция ООН об ответственности операторов транспортных терминалов в международной 

торговле, 1991. 
 
Международные конвенции ЕЭК ООН являются иногда директивными, в то время как другие 
делают немного больше, чем просто фиксируют нормативную практику в каждой из подписавшихся 
стран.  
 
Там, где они являются директивными, они зачастую налагают правила, которые могут быть высоко 
эффективными, но требуют обучения, а также очень хорошо развитого потенциала правоприменения 
для достижения конструктивных результатов. Сюда входит: 
 
ЕСТР (часы работы водителей): это соглашение может быть приведено в исполнение при помощи 
оформления ведомостей учета работы, заполняемых вручную (простой, но слабый механизм 
контроля), тахографов (в настоящее время предписанный метод в ЕС), и электронных устройств 
(предполагается, что он станет предписанным методом ЕС после того, как будут согласованы 
технические стандарты). Хотя этот вопрос не легко решить, усталость водителя является основной 
причиной дорожно-транспортных происшествий в странах Центральной Азии. Перевозка 
международных туристов будет, безусловно, затруднена, если существующие стандарты не будут 
усовершенствованы. Страны Центральной Азии уже имеют правила о часах работы водителей, 
которые берут начало из эпохи СССР, но они перестали употребляться. 
 
ADR (опасные грузы): этот вопрос, возможно, потребует значительных усилий по обучению. 
Трансграничные перевозки опасных грузов в регионе Центральной Азии достаточно редки 
(большинство опасных грузов перевозится железнодорожным транспортом), а отсутствие ADR ни 
коим образом не сдерживает торговлю в какой-либо значительной степени, и не налагает каких-либо 
проблем безопасности в настоящее время. 
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ATP (скоропортящиеся грузы): торговля скоропортящимися товарам является одним из подсекторов, 
качественный уровень которого снизился с распадом СССР. Более того, более бедные слои населения 
Центральной Азии, которые зачастую задействованы в сельском хозяйстве или покупают дешевые 
продукты питания, являются наиболее пострадавшими в этом спаде. Конвенция ATP является 
сложной в применении, и, возможно, выходит за рамки ресурсов небогатых регионов Центральной 
Азии в настоящее время. Если конвенция ATP будет принята обрывочно, а не скоординированным в 
региональном масштабе способом, то вполне возможно она станет препятствием для торговли и 
борьбы с нищетой. Нет какой-либо поддающейся определению связи между отсутствием ATP и 
региональным спадом в перевозке и торговле продуктов питания.  
 
Принимая во внимание тот факт, что большинство населения в Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане занимаются сельским хозяйством, существует высокий 
спрос и необходимость в облегчении международных автомобильных перевозок в этой области и 
необходимость создания и развития центров по сертификации транспортных единиц и специального 
оборудования, используемых при перевозке скоропортящихся грузов в рамках Конвенции ATP. 
 
Кроме того, меры по обеспечению безопасности должны рассматриваться как крайне важные, в 
частности, Конвенция о дорожном движении (08/11/1968) предусматривает широкий ряд весьма 
практичных мер по обеспечению безопасности дорожного движения. 
 
В данном контексте особое внимание уместно обратить на осуществляемый проект ТРАСЕКА 
«Развитие оборудованных центров сертификации по перевозке скоропортящихся товаров в странах 
Центральной Азии в рамках Соглашения СТП (АТР)», целью которого является развитие/укрепление 
базы данных центров для тестирования и сертификации транспортных единиц, задействованных в 
перевозку скоропортящихся товаров в странах Центральной Азии, а также разработка лицензионных 
систем транспортных операторов, осуществляющих перевозку скоропортящихся товаров в рамках 
соглашения СТП (АТР). Из сказанного выше очевидно, что успешная реализация данного проекта 
будет способствовать укреплению межрегиональной торговли.  
 
(2) Другие рекомендуемые стандарты 
 
Автомобильный транспорт  
 
Двусторонние и многосторонние соглашения: акцент на реализацию двусторонних и 
многосторонних соглашений привел к чрезмерно фрагментированной нормативной среде. Должно 
быть подтверждено, что многосторонние соглашения об автомобильном транспорте являются 
основными международными обязательствами правительств в области регионального сотрудничества 
и гармонизации регулирования. Консенсус по этому вопросу позволит провести обзор 
существующего портфеля соглашений и принять решения об их роли в скоординированном 
региональном развитии транспорта. Избыточные соглашения должны быть расторгнуты. Многие 
соглашения не применяются, либо выполняются только частично.  
 
Большинство новых двусторонних соглашений заключаются на бесквотовой основе, но некоторые 
соглашения о транзите основаны на квотах. Необходимо, чтобы эти соглашения на основе квот были 
усовершенствованы, чтобы устранить квоты. Этот вопрос будет дальше изучаться в ходе проекта. 
 
Международные конвенции: все международные конвенции по транспорту являются ключевыми 
инструментами содействия безопасности дорожного движения, облегчения процесса транспортного 
движения, и гармонизации технических стандартов. Для достижения желаемых эффектов в части 
общественного блага, не достаточно просто подписать конвенции. Они требуют возможностей 
правоприменения, которые, по крайней мере, частично выходят за рамки существующих средств 
Центрально-азиатских стран. Если будет решено, что безопасность дорожного движения является 
высшим приоритетом, тогда Конвенция о дорожном движении предусматривает великолепные 
практические рекомендации.  
 
Тарифы за пользование дорогами: это спорный вопрос. Существующая система сборов хаотична, 
породила региональное противостояние, и требует радикального пересмотра, где необходимо:  
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• подтвердить, что право въезда и выезда является бесплатным, но что могут налагаться платежи на 
пользование дорогами до максимально согласованного размера. 

• согласиться, что любые административные сборы будут включены в сборы с пользователей 
дорог. 

• консолидировать другие сборы (таможенное сопровождение, экологический, т.д.) в сборы с 
пользователей дорог. 

• не привязывать автотранспортные транзитные сборы к региональным вопросам, не связанным с 
автомобильным транспортом. 

 
В этом отношении водители часто жалуются, что независимо от официальных затрат, им приходится 
производить многочисленные незаконные платежи различным органам, как только они выезжают за 
пределы своей страны. Они могут в два раза превосходить официальные тарифы. Следует признать, 
что эту проблему не легко решить. 
 
Массы и габариты транспортных средств: регион попадает под влияние трех аналогичных 
нормативных режимов (ЕС, СНГ, КНР). Сходства вытекают из того факта, что они все они основаны 
на Европейских стандартах. Эти три нормативные режима имеют небольшие, но существенные 
различия. В ближайшей перспективе, поскольку движение через границу КНР ограничено, должно 
применяться “Чолпон-Атинское соглашение” касательно сертификата взвешивания. Как только 
увеличатся региональные перевозки с КНР, рекомендуется полностью перейти на Европейские 
стандарты без умаления. В СНГ также было принято Минское соглашение 1999г (МС99) о массах и 
габаритах транспортных средств. Это многостороннее соглашение, касающееся чисто технического 
вопроса, имело некоторое воздействие на национальном уровне, но меньший эффект в создании 
единообразной региональной регулирующей среды для операторов. 
 
Выбросы автотранспортных средств: стандарты EURO предусматривают единственную 
очевидную стратегию для региональной гармонизации. Географически Центрально-азиатские 
региональные коридоры широко разбросаны, они проходят через разнообразные социально-
экономические зоны, и только изредка пересекают крупные городские агломерации. На самом деле, 
совершенно справедливо, что в настоящее время самое большое внимание в странах Центральной 
Азии направлено на выбросы транспортных средств в городах. Возможности в странах Центральной 
Азии на предмет содержания транспортных средств и применения самых высоких мировых 
стандартов точно неизвестны. Наиболее развитые районы не имеют трудностей с осуществлением 
этого, но многие другие районы могут признать это невозможным. Поэтому воздействие каких-либо 
изменений в правилах на малоимущее сельское население либо регионально, либо национально, 
требуют особого внимания. 
 
Это сложная проблема, которая требует тщательно спланированных решений и регионального 
консенсуса, и, возможно, двойственного подхода.  
 
В качестве первого шага рекомендуется, чтобы стандарты EURO были утверждены в качестве 
долгосрочной перспективы для снижения выбросов транспортных средств. В ближайшем будущем 
существующие стандарты ГОСТ (принятые в Советские годы), при условии, что их выполнение 
может быть обеспечено технически надежным оборудованием, должны быть сохранены в СНГ (и для 
перевозок с КНР на их нынешнем низком уровне). После проведения анализа затрат и выгод, оценки 
воздействия на уровень бедности и проверки возможности обеспечения выполнения стандарта EURO 
2, затем применить его на основных городских въездах для региональных перевозок, в течение трех 
лет. За пределами городских территорий все еще могут применяться стандарты ГОСТ. Когда позволят 
экономические условия, рекомендуется применять стандарты EURO во всем регионе, вплоть до 
EURO 5.  
 
“Чолпон-Атинское соглашение” по массам и габаритам может служить в качестве модели для 
разработки аналогичного регионального соглашения для взаимного признания сертификатов 
контроля выбросов. 
 
Услуги автомобильного транспорта: автомобильные перевозки улучшаются в регионе там, где 
позволяет экономический рост. Рекомендуется, чтобы динамика рынка была основной определяющей 
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фактора потребностей. Поэтому предлагается провести мероприятия по оценке и ослаблению любых 
ограничений этого динамизма. Рекомендуется регулирование качества услуг, но не субсидий или 
квот. 

2.2.3 Всемирная таможенная организация 

Всемирная таможенная организация (ВТО), деятельность которой направлена на повышение 
эффективности и оперативности таможенных служб в мире. ВТО представляет собой пример 
законодательства, стандартов, конвенций, решений и рекомендаций, предлагает форум для 
дискуссий, обмена идеями, совместных инициатив и консультаций по торговле, и участвует, среди 
прочих, в укреплении потенциала, оценке, планировании и обзоре имплементационных процессов. 
 
Был разработан ряд инструментов ВТО по содействию торговле, наиболее важной среди которых 
является Пересмотренная Киотская Конвенция (которая будет ратифицирована Республикой 
Казахстан до конца 2007г.). Положения этой Конвенции применяются ко всем таможенным 
процедурам и должны быть указаны в национальном законодательстве стран, подписавших эту 
конвенцию. Она предусматривает, среди прочего, ряд руководящих указаний, связанных с 
процедурой таможенной очистки, проведением таможенных формальностей и транзита. 
 
Что касается транзита, который является особенно важным в контексте внутриконтинентальных 
стран, положения ограничены только “таможенным транзитом” (от одной таможни до другой). 
Всемирная таможенная организация признает, что пограничный контроль импорта, экспорта и 
транзита товаров, людей и перевозок является крайней необходимым для сохранения целостности и 
суверенности всех стран.  
 
Кроме того, широко признается, что интегрированная система управления границами повышает 
оперативность и эффективность пограничного контроля страны. 

2.2.4 Метод «Единого окна» 

Любой механизм «Единого окна» должен обеспечивать обмен (унифицированной) информацией и 
проведение скоординированного контроля различными государственными органами. Он также 
должен создавать условия для получения платежей пошлин и других сборов, и доступа к 
правительственной информации, связанной с торговлей. Для этого необходима сильная политическая 
воля и доверие, сильное ведущее агентство, диалог между государственным и частным секторами, 
международные стандарты, юридически обязательная среда, удобства для применения 
пользователями, доступность и деятельность по обучению. Это те вопросы, в которых могут 
содействовать ОБСЕ и Внутриконтинентальные развивающиеся страны ООН. 
 
Здоровая законодательная база способствует поддержанию и публикации современного 
законодательства, положений и процедур и четкому определению стандартов (процедуры контроля, 
защита конфиденциальности и информации, распределение обязанностей агентств и управление 
международной идентификационной информацией). Международная координация предусматривает 
многосторонний обмен информацией в борьбе с преступностью, более четкую формулировку 
взаимных обязанностей, совместные программы обучения и скоординированную реализацию 
международных соглашений (юридических обязательных договоров, соглашений и протоколов, а 
также меморандумов о взаимопонимании). Кроме того, она обеспечивает взаимное административное 
содействие, признание равноценности стандартов, взаимно организованные операции (контроль и 
расследование), и создание (международных, межведомственных) комитетов по связям. 

2.2.5 Мультимодальные перевозки 

Существующее законодательство еще отчасти сохраняет связь со своим советским 
происхождением и является устаревшим. Мы считаем вопрос ответственности в комбинированных 
перевозках сложным вопросом, и он будет решен при помощи нового соглашения между странами-
участницами ТРАСЕКА в форме пересмотренного технического приложения к ОМС. Кроме того, 
документы FIATA должны быть официально приняты. 
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Многие международные организации ведут активную деятельность в регионе и работают с 
правительствами в направлении развития интегрированных, интермодальных транспортных и 
логистических систем, которые включают возможность взаимодействия, эффективность и 
надежность. Например, ЭСКАТО сфокусирована на развитии сети Азиатских автомобильных дорог и 
сети Трансазиатских железных дорог. По завершению Фазы I проекта ЕЭК ООН / ЭСКАТО 
«Евразийские транспортные связи», были выбраны основные Евразийские автомобильные, 
железнодорожные и внутренние водные транспортные маршруты и определены приоритеты по 
многим инфраструктурным проектам. Здесь можно также упомянуть Шелковый путь ЭСКАТО и 
ТРАСЕКА. В этом отношении, основное внимание должно быть уделено реализации установленных 
приоритетов. Можно также подчеркнуть, что имеется необходимость в более сильной политической 
воле и повышенной координации. 
 
Следует также отметить важность реализации существующих международных конвенций, в 
частности, в отношении гармонизации таможенных и пограничных процедур (таких как 
пересмотренная Киотская конвенция ВТО, Система стандартов для обеспечения и содействия 
мировой торговле SAFE, Конвенция ТИР и Конвенция Гармонизации ЕЭК ООН). 
 
Ключевым вопросом содействия торговле остается гармонизация национальных транспортных 
стратегий и в Центральной Азии в рамках единой правовой базы. 

2.3 Основные проблемы и недостатки с первого взгляда  

• Анализ, проведенный в рамках первоначальной фазы реализации проекта, показывает, что, 
свободному и экономичному движению торговли и транзита препятствуют главным образом 
нефизические барьеры. Наиболее неотложные вопросы, требующие решения для повышения 
конкурентоспособности сети в Центральной Азии в этом смысле, перечислены ниже. 

• Еще одной проблемой общего характера является скрытое недоверие между Центрально-
азиатскими соседними государствами. Это означает, что отдельные правительства инвестируют в 
дорогостоящие новые транспортные линии, вместо того, чтобы использовать свои ограниченные 
финансовые ресурсы для усовершенствования существующих маршрутов, которые обеспечивают 
жизненно важные соединения с внешними рынками (особенно со странами-участницами 
Европейской политики добрососедства, Россией и ЕС). Можно надеяться, что обмен 
информацией и постоянные структуры, которые будут созданы в рамках проекта, особенно ГВРУ, 
помогут повысить взаимопонимание между странами-получателями. 

• Кроме того, на политическом уровне в некоторых странах все еще наблюдается недостаточное 
стратегическое планирование в некоторых странах (например, в Таджикистане), требующий 
выработки самостоятельной Программы разработки стратегии развития транспорта, в частности в 
отношении регионального развития транспорта, где оно отсутствует. Значительный прогресс был 
достигнут в этой области Казахстаном и Узбекистаном при содействии международных 
финансовых институтов (МФИ), в частности программы ЦАРЭС АБР. Можно надеяться, что эта 
работа будет продолжена в других странах региона. 

• Наиболее жгучими проблемами в отношении физических барьеров для международных 
перевозок, торговли и транзита являются устаревший парк транспортных средств и плохое 
эксплуатационное состояние дорог, а также отсутствие условий хранения товаров на таможенных 
складах. Имеется существенная потребность в программе содержания инфраструктуры для 
преодоления задолженности по содержанию, накопленной в прошлом – это, в свою очередь, 
требует решения вопросов финансирования автомобильных дорог для обеспечения наличия 
достаточных средств для выполнения этой задачи. Кроме того, необходимо создать внутренние 
таможенные складские помещения. Эти вопросы, однако, выходят за рамки масштаба данного 
проекта. 

• Еще одной проблемой политического характера является отсутствие опережающих стратегий на 
транспорте, т.е. своевременное оснащение для постепенно растущей диверсификации спроса. Это 
касается усовершенствования и модернизации существующих, и строительства новых объектов 
инфраструктуры и оборудования.  

• В целом, основными задачами в долгосрочной перспективе будут лучшее использование в общих 
и скоординированных усилиях преимуществ географического местонахождения региона, 
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повышение эффективности транспорта и транзита, и повышение технических стандартов, и 
развитие современной логистики. 

2.3.1 Проблемы для безотлагательных действий в рамках проекта 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
• коммерческие барьеры для торговли (необоснованные транзитные платежи), и задержки могут 

быть решены ГВРУ; 
• задержки, особенно для скоропортящихся грузов, на границах и на марщруте, имеют серьезные 

воздействия на торговлю, в частности, на экспорт во внутриконтинентальных и 
сельскохозяйственных экономиках Таджикистана и Кыргызстана; кроме того, разные часы 
работы пограничных постов в локальной сети, являются еще одним вопросом, который должен 
быть решен ГВРУ; 

• безопасность дорожного движения является проблемой во всех странах-получателях, где 
среднее количество ДТП с летальным исходом на миллион человек населения обычно в два с 
половиной раза выше по сравнению со средним показателем в ЕС; Проект предложит 
мероприятия по улучшению этой ситуации.  

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
(хотя отличается в разных странах) 
• существование регулирования квот в международных автомобильных перевозках – несмотря на 

значительный прогресс в наличии бесквотовых двусторонних соглашений, необходимо устранить 
оставшиеся квоты; 

• отсутствие концепции «единого окна» и реализации комплексного обслуживания в отношении 
пограничного контроля и оформления документов; 

• отсутствие гармонизированного регионального режима таможенного транзита;  
• несовместимость национального законодательства стран (например, в области экспедирования); 
• нарушения конвенций, международных договоров и региональных соглашений – эти вопросы 

должны быть решены ГВРУ; 
• непризнание должным образом системы ТИР; 
• отсутствие положений и процедур для внедрения таможенных курьеров (законодательная база 

для внедрения услуг таможенных брокеров); 
• отсутствие правовой гармонизации в отношении доступа к профессии; 
• отсутствие благоприятной для государственно-частного сотрудничества среды с 

соответствующим концессионным законодательством 
 
ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ  
В области мультимодального транспорта, одной проблемой, которая была отмечена, является тот 
факт, что место расположения логистических узлов определяется постановлением правительства, а не 
на основе анализа и решений, ориентированных на спрос. Проект должен провести качественный 
обзор существующей ситуации и проектов, находящихся на стадии разработки, с целью составления 
перечня критериев развития. 

2.3.2 Проблемы для среднесрочных и долгосрочных действий  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РЕГУЛИРОВАНИЕ  
• вступление и надлежащее исполнение международных конвенций/соглашений; 
• вопросы надежности и ответственности, особенно в отношении комбинированных 

(интермодальных) перевозок; 
• данный проект может подготовить предложения по мероприятиям в этих областях. 
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3 Планирование и реализация проекта 

3.1 Задачи проекта 

Общая задача, предусмотренная в Техническом задании, остается неизменной и заключается в: 
“… поддержке процесса перехода к рыночной экономике путем укрепления международной торговли 
и улучшение движения товаров и людей с более низкими затратами, включая пересечение границ”. 

3.2 Взаимоотношение с другими проектами  

Ряд проектов ТРАСЕКА имеют непосредственное отношение. Среди них проекты, завершенные 
совсем недавно: 
• Гармонизация процедур пересечения границ (завершен в 2004г.); 
• Унифицированная политика по транзитным тарифам и сборам (завершен в 2004г.); 
• Координационная группа ТРАСЕКА (завершен в 2004г.): этот проект имел дело с технико-

экономическим обоснованием, показывающим оценку прошлого и фактического состояния 
конкуренции коридора ТРАСЕКА; 

• Общая правовая основа транзитных перевозок (завершен в конце 2004г.); 
• Укрепление потенциала руководящих работников транспорта (завершен в 2005г.); 
• Содействие торговле и институциональная поддержка (завершен в 2006г.). 
 
Важными уроками, усвоенными из этих прошлых проектов, как об этом подробно говорится в отчете 
об оценке программы ТРАСЕКА 2002-2006гг., являются: 
• Должен быть принят прагматический подход в свете реалий региона (см. опыт гармонизации 

транзитных сборов) и требует, чтобы проект не принимал такие предложения, где “лучшее – враг 
хорошего”. 

• Соответствующее распространение отчетов проекта является ключом для эффективности 
проекта. 

• Уже была проделана определенная работа по вопросам дозволов на автомобильные перевозки и 
системам перевозок в регионе ТРАСЕКА и виз ТРАСЕКА, которая должна быть полностью 
принята во внимание нынешним проектом. 

• Все результаты прошлых проектов “приблизили некоторые страны ТРАСЕКА к правилам ЕС, но 
только на самый минимум” (конечно же в Центральной Азии). 

 
В настоящее время осуществляются проекты:  
• Регулирование перевозки опасных грузов (будет завершен в 2007г.); 
• Развитие порта Актау: Генеральное планирование и технико-экономическое обоснование;  
• Учебные курсы для экспедиторов в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызской 

Республике, Молдове, Таджикистане, Украине, Узбекистане; 
• Создание центров лицензирования и сертификации скоропортящихся грузов; 
• Анализ и прогнозирование грузопотока для стран ТРАСЕКА и межрегиональная интеграция 

транспорта, включая организацию транспортного диалога между ЕС и СНГ в рамках новой 
политики добрососедства ЕС; 

 
Запланированы следующие проекты (в процессе мобилизации): 
• Сеть логистических центров для всех стран ТРАСЕКА (в процессе проведения тендера). 
 
Существуют очевидные совпадения между последним из вышеперечисленных проектов (с бюджетом 
3.5 млн. Евро) и настоящим проектом, и мы предлагаем принять рекомендацию Отчета об оценке 
программы ТРАСЕКА 2002-2006гг., которая гласит, что “вместо того, чтобы пытаться сделать то, что 
должен делать более крупный проект, можно найти более полезную роль для того, чтобы расчистить 
путь для такого проекта.” 
 
Следующие проекты Международных финансовых институтов непосредственно связаны с вопросом 
содействия торговле (не упоминая инфраструктурные проекты АБР, ЕБРР и Всемирного Банка):  
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• АБР ЦАРЭС: Содействие транспортному сотрудничеству между странами Центрально-
Азиатского Экономического Сотрудничества (осуществляется в настоящее время); 

• Учебный курс по вступлению в ВТО, охватывающий регион стран Центральной Азии (завершен в 
2005г.). 

 
Проект предусматривает тесное сотрудничество со всеми осуществляемыми проектами и теми, 
которые начнутся в период его реализации. 

3.3 Подход к проекту, конкретная деятельность и запланированные результаты 

3.3.1 Подход  

Базовый подход останется более или менее неизменным от того, что представлен в предложении 
GOPA/TRADEMCO. Однако, после пересмотра существующей ситуации и дискуссий с получателями 
и основными региональными заинтересованными сторонами, стало ясно, что должны быть 
предложены некоторые усовершенствования. Пересмотренный подход объясняется ниже. 
 
Особое внимание должно быть направлено на глубокую оценку национальных транспортных 
стратегий и законодательных баз каждой из стран-получательниц в свете ключевых вопросов и 
проблем, обозначенных в Приложении 6, в том числе вопросы, связанные с созданием среды для 
государственно-частного сотрудничества. Затем будет также оценен потенциал региональной 
координации и сотрудничества в отношении этих стратегий, представлены рекомендации по планам 
действий их реализации, которые необходимо дифференцировать в краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные пакеты. Мониторинг и поддержка реализации будет предоставлена консорциумом 
GOPA/TRADEMCO.  
 
Планы действий должны исходить из соображения, что гармонизация технических и
административных аспектов должна произойти раньше экономической и политической
интеграции. 
 
Планы действий будут  
• представлены в контексте действующей законодательной базы и выявленных потребностей 

развития транспортного сектора; 
• разработаны в тесном сотрудничестве с Национальными секретарями и МПК ТРАСЕКА, 

соответствующими национальными/региональными программами и инициативами. 
 
В соответствии с Техническим заданием, основное внимание будет направлено на два комплекса 
работ: 
1. разработка, путем правовой гармонизации и содействия транспорту, плана развития 

регионального автотранспортного рынка в Центральной Азии,  
2. содействие в модернизации транспортных систем региона путем оценки мощностей, 

возможностей и ограничений логистики. Будет проведен критический обзор существующей и 
запланированной сети логистических центров в регионе в соответствии с признанными на 
международном уровне критериями и стандартной практикой (см. комментарии к Задаче 12).  

 
Правовая работа проекта будет сфокусирована на вопросах содействия торговле и транспорту, уделяя 
особое внимание международным требованиям, исходя из метода, описанного ниже.  
 
Касательно национального законодательства, для каждого конкретного вопроса (например, 
регистрация транспортных средств и схемы лицензирования, стандарты транспортных средств 
и разрешительные стандарты веса, доступ в сферу проф.деятельность и на рынок, а также 
соответствующие тренинги и сертификация, ставки пошлин и налогообложение) будут оценены 
следующие элементы: 
• существующее законодательство в каждой стране Центральной Азии; 
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Задача 1 

• недостатки существующего законодательства, по сравнению с опытом 
законодательства/политики Европейского Союза (ЕС) (и/или иного соответствующего и наиболее 
подходящего законодательства); 

 
После проведения анализа будут подготовлены рекомендации по необходимым изменениям в 
действующее законодательство в соответствии с региональным подходом и передовой практикой.  
 
Касательно международных конвенций в общем, особенно семи международных транспортных 
конвенций ЕЭК ООН и Соглашений, одобренных со стороны ЭСКАТО ООН – Резолюция 48/11, 
включая Директивы ЕС по разрешительным стандартам и весовым параметрам: 
• конвенции, в которых каждая из четырех стран является договаривающейся стороной; 
• способ реализации этих конвенций; о любых нарушениях этих конвенций будет сообщаться 

Рабочей группе на высоком руководящем уровне (см. Приложение 10); 
• ограничения на практике в части реализации этих конвенций; 
• институциональные возможности. 

 
В области международного права: 
• анализ двусторонних и многосторонних соглашений  
• анализ ограничений на практике в части реализации этих соглашений;  
• о любых отклонениях от этих соглашений будет сообщаться и обсуждаться на заседаниях 

Рабочей группы на высоком руководящем уровне. 
 
Проводить работу по гармонизации на практике следует путем заключения многосторонних 
соглашений (следуя, среди прочего, практике Основного Многостороннего Соглашения), но 
Центрально-Азиатские страны крайне неохотно использовали полностью такие соглашения в 
качестве рабочих инструментов. Большинство многосторонних рамочных соглашений, подписанных 
до настоящего времени, должны быть признаны тупиковыми, или должны быть вновь пересмотрены 
и активированы. Реализация существующих соглашений запаздывает, т.к. менее эффективной 
альтернативой многосторонности является фрагментированная нормативная база. Транспортные 
коридоры могут быть созданы физически, но они будут отвергаться перевозками из-за нормативного 
хаоса. 
 
Методология 
 
Целесообразной методологией будет:  
Шаг 1. Консолидация существующей региональной законодательной базы  
Шаг 2. Дальнейшее ее развитие в соответствии с требованиями современных транспортных 

систем/услуг (такие как, мультимодальные перевозки или международный таможенный 
транзит); 

Шаг 3. Обеспечение здоровой правовой основы деятельности транспортных операторов и 
грузоотправителей.  

 
Развитие услуг страхования (страхование грузов и ответственности операторов) широкого доступа со 
стороны операторов транспорта, поставщиков транспортных услуг (например, операторы 
терминалов) и грузоотправителей, является неотъемлемой частью этой задачи.  

3.3.2 Деятельность и результаты: этап анализа и разъяснения  

Задача 1, описанная в Техническом предложении Консультанта, гласит: 
“Проведение глубокого анализа существующей ситуации в четырех Центрально-
Азиатских странах, с целью получения четкого представления кратко-, средне-, и 
долгосрочных транспортных стратегий для всех вовлеченных сторон ”.  

 
Основное внимание будет направлено на оценку политики и экономических условий в секторе 
автомобильного транспорта. Будет проведен обзор существующего положения посредством 
вторичных исследований, миссий во все страны-получатели (включая специальные экспертные 
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Задача 2 

интервью), сбор и анализ данных был начат во время Первоначальной фазы. Эта работа показывает, 
что у получателей, международных финансовых институтов и других заинтересованных сторон 
(ассоциаций) имеется обширная информация. Однако, в последующие месяцы все же потребуется 
сбор и анализ данных в широкомасштабном формате. Это также распространяется на более глубокое 
определение потребностей обучения. Тем не менее, уже сейчас из полученной информации видно, 
что обучение необходимо проводить в области права, безопасности на транспорте и защиты 
окружающей среды, государственно-частного сотрудничества / развития рынка грузовых перевозок и 
укрепления институциональной базы. Все еще существуют большие пробелы, особенно в отношении 
законов, создания благоприятной для государственно-частного сотрудничества среды и 
институционального потенциала. 
 
Что касается необходимого предоставления стратегических указаний по развитию секторов 
автомобильного транспорта, значительная часть этой работы уже была проделана проектами, 
осуществляемыми при содействии АБР8. А потому эта работа будет полностью принята во внимание 
в данном проекте. 
 
Дальнейший процесс сбора данных и обзор существующей ситуации на транспорте будет облегчен в 
будущем, благодаря успешному созданию в разных столицах координационных офисов проекта в 
Астане, Душанбе и Ташкенте, которым поручены задачи координации сбора и проверки данных. К 
сожалению, проект стеснен отсутствием сотрудничества в создании координационного офиса в 
Бишкеке.  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
• Обзор и оценка национальных стратегий и программ развития сектора автомобильного 

транспорта  
• Демонстрация добавленной стоимости деятельности сектора автомобильного транспорта  
• Сформулированные руководящие указания и пособие по развитию частного сектора 

(благоприятной среды для государственно-частного сотрудничества). 
 

“Анализ членства четырех Центрально-азиатских стран в международных 
конвенциях и региональных соглашениях, а также в международных 
государственных и негосударственных организациях и инициативах, в том числе: 
 

• статус членства и соответствующее участие в инициативах; 
• оценка степени реализации и применения соответствующих решений и нормативной базы; 
• определение причин возможных нарушений и практики отклонения”. 
 
Был проведен обзор статуса членства, результаты которого были частично представлены на встрече 
по презентации проекта, исходя из последней информации, полученной в каждой стране-участнице в 
отношении их нынешнего правового положения. Необходима дальнейшая глубокая работа по 
странам для проведения полной оценки на предмет оценки, как международные конвенции и 
соглашения в Республиках Центральной Азии работают на практике, осуществленной в целях 
выявления возможных нарушений и их происхождение.  
 
Во время миссий в различные страны, проведенные на Первоначальной фазе, были выявлены 
ключевые контакты для работы по этим вопросам, которыми являются ассоциации перевозчиков и 
экспедиторов в регионе, а также МСАТ.  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
• Перечень участия в международных конвенциях и соглашениях, в которых страны-получатели 

являются подписавшими сторонами (или находятся в стадии переговоров). 

                                                           
8 АБР финансировал исследования: “Стратегия развития транспорта до 2015г.”, проект “Стратегии 
развития транспортного сектора Узбекистана на 2006-2010гг.”, и осуществляемое в настоящее время 
“Исследование по разработке стратегии развития транспорта” для Таджикистана. 
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Задача 3 

Задача 4 

• Приоретизированный анализ разрыва, с определением рекомендаций о необходимости 
присоединения каждой отдельной страны к другим конвенциям и соглашениям, включая 
отчетность получателям. 

• Перечень нарушений и рекомендации мер по исправлению положения, а также отчетность ГВРУ/ 
МПК ТРАСЕКА. 

 
“Практическое использование и применение транспортного законодательства, 
которое должно быть исследовано путем проведения секторального анализа на 
местах; среди прочего, проведение интервью путем случайного отбора из: 
 

• операторов автомобильного пассажирского транспорта, поставщиков услуг и клиентов; 
• операторов грузового транспорта, операторов автомобильных перевозок, и клиентов; 
• экспедиторских агентов и представителей органов таможенного оформления;  
• представителей таможенных органов”. 
 
Специальные интервью с грузовыми перевозчиками в Таджикистане, проведенные в рамках 
Первоначальной фазы реализации проекта, показали, что случаются нарушения международных 
конвенций и региональных соглашений, и что обеспечение соблюдения транспортного 
законодательства в странах Центральной Азии во многих случаях недостаточно. На следующих 
этапах будут оценены альтернативные ответные меры по улучшению этой ситуации, в том числе их 
приоритетность и определение конкретных целей. Основное внимание будет направлено на 
автомобильный сектор, как четко указано в Техническом задании. Другие виды транспорта будут 
рассмотрены только в отношении мультимодальных перевозок. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
• Продолжение исследований на местах в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане и представление 

результатов в виде Качественной эпюры восприятия пользователей транспорта. 
• Определение основных нарушений национального законодательства и региональных договоров и 

соглашений, и представление ГВРУ / МПК ТРАСЕКА. 
 

”Оценка систем управления, квалификации и обязательные требования к 
персоналу, включая:  
 
 

• квалификацию государственных служащих, ответственных за реализацию государственной 
транспортной политики, 

• образование и повышение квалификации, 
• уровень заработной платы, 
• противодействие коррупции”. 
 
Эти аспекты очень важны, поскольку человеческий фактор может представлять собой серьезный 
нефизический барьер для беспрепятственных и эффективных перевозок. В предстоящий период также 
следует изучить сопутствующие аспекты. Для этого необходимо далее проанализировать 
институциональную организацию транспортного сектора, а также отметить очевидные отклонения. 
Однако, из дискуссий, проведенных на Первоначальной фазе с перевозчиками, а также с 
пользователями транспорта, уже выяснилось, что противодействие коррупции слабое, равно как и 
квалификация работников транспортной полиции и пограничных служб. Это подтверждает 
информацию в более ранних отчетах других негосударственных источников и указывает на 
необходимость мер по укреплению институциональной базы.  
 
Следует подчеркнуть, что проект не может оказывать влияние на поведение, отношения и 
бюрократизм, а может только отрегулировать правовую базу и сформулировать стратегические 
рекомендации.  
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Задача 5 

Задача 6 

Международный опыт показывает, что партнерские отношения между правительствами и деловым 
сообществом могут ускорить инвестиции в инфраструктуру и это поможет странам Центральной 
Азии справиться с проблемами глобализации. Учитывая самый последний опыт и практику 
государственных служащих, ответственных за стимулирование участия частного сектора в 
транспорте, наше предварительное мнение таково: обучение в области участия частного сектора и 
партнерских отношений между государственным и частным секторами может помочь правительствам 
получить максимум из возможностей партнерских отношений между государственным и частным 
секторами. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
• Отчёт о состоянии дел в части систем управления, квалификациях и вопросах персонала для 

ГВРУ. 
 

“Анализ вышеперечисленных шагов ознакомительной работы, с последующим 
систематическим эталонным анализом: 
 
 

• поэтапно проанализированы области деятельности в каждой стране в формате четырех стран 
Центральной Азии; 

• в отношении передовых практик ТРАСЕКА; 
• в отношении стандартов ЕС”. 
 
В соответствии с подходом, представленным Консультантам в Техническом предложении, будут 
разработаны минимальные стандарты, а также проведены сравнения с нынешними уровнями 
достижений по странам. На первом этапе это будет осуществляться путем соотнесения заданной 
ситуации с ситуацией в наиболее прогрессивной стране Центральной Азии. Казахстан в значительной 
степени является лидером в развитии транспортной политики в Центральной Азии, а потому 
надлежащее внимание будет уделено недавним транспортным разработкам в этой стране. 
 
Долгосрочной задачей будет создание интегрированной в мировом масштабе структуры содействия 
торговле, которая бы отражала общую политику ЕС (Документ о региональной стратегии ЕК по 
содействию Центральной Азии на период 2007-2013, и с учетом согласованных международных 
стандартов и инструментов (постепенное сближение со стандартами и законодательствами ЕС, 
включая статистические стандарты и методы, и эффективную реализацию международных 
соглашений в транспортном секторе). 
 
Анализ будет полезным для выработки плана действий (краткосрочного, среднесрочного и 
долгосрочного) по разработке региональной транспортной политики, который должен быть 
представлен ГВРУ / МПК ТРАСЕКА. Он будет служить в качестве ориентира для национального 
правительства стран по разработке планов содействия торговле. 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
• Сводный отчет для ГВРУ/ МПК ТРАСЕКА об эталонном анализе в отношении наиболее 

передовых практик в ЕС и регионе ТРАСЕКА в области соблюдения международных конвенций 
и соглашений, правовой гармонизации и борьбы с бюрократией и коррупцией. 

 
Она гласит: “Определение сильных/слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT) 
 
 
 

• использование SWOT-анализа (как средства управления) позволит определить отправные точки 
для координации политик автомобильного транспорта между четырьмя странами 
Центральной Азии, 

• консультанту будет рекомендовано предложить и начать с простых шагов, приемлемых и 
осуществимых для всех вовлеченных партнеров, 
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Задача 7 

• успешное осуществление этих шагов будет стимулировать политическую готовность и 
желание к процессу координации”. 

 
SWOT-анализ завершит работу фазы обзора и уточнения проекта. Исходя из существующего 
понимания, мы ожидаем создать лучшую осведомленность о вопросах, которые должны быть решены 
в ходе реализации проекта, что позволит направить усилия на минимизацию слабых сторон и 
смягчение рисков от выявленных угроз. Это также предоставит исходные данные для всех 
мероприятий на фазе планирования и реализации. 
 
Первый предварительный SWOT-анализ в отношении благоприятных условий для государственно-
частного сотрудничества в странах Центральной Азии, исходя из опыта участия частного сектора в 
Казахстане, был проведен на Первоначальной фазе и представлен в ходе встречи по презентации 
проекта. В последующий период, этот процесс оценки будет усовершенствован и распространен на 
другие страны-получатели. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
• SWOT-анализ, охватывающий четыре основные области:  
1. региональное развитие транспорта  
2. законодательство и управление; 
3. благоприятные условия для частного сектора (включая государственно-частное сотрудничество); 
4. логистическая сеть. 

 
“Консультант соберет полный пакет законодательства, с основным упором на 
автомобильный транспорт, для четырех государств Центральной Азии, 
касающегося перевозки грузов. Консультант: 
 

(i) Проведет обзор и проанализирует состояние разработки законодательства автомобильного 
транспорта в четырех Центрально-Азиатских государствах в отношении: 
• развития национального транспортного законодательства, 
• членства в международных и региональных конвенциях, 
• членства в международных, государственных организациях, а также в НПО, 
• региональных/двусторонних соглашений по координации действий, 
• международных структур, практически реализующих нормативную базу, 
• институциональных структур, осуществляющих надзор за реализацией нормативной базы; 
 
(ii) проведет глубокое изучение существующего положения по странам в отношении реализации и 
практического применения законодательной и нормативной базы автомобильных перевозок, 
отражающее, по крайней мере, следующие вопросы и их практическое применение четырьмя 
государствами Центральной Азии: 
 
Правовые вопросы: 
• взаимное признание обязательного страхования, 
• законодательство по вопросам безопасности, 
• законодательство по стандартам безопасности, экологическим и другим техническим 

стандартам, 
• законодательство, регулирующее перемещение грузов автомобильным транспортом через 

границы (CMR), 
• договорное право, регулирующее внутренние грузовые перевозки, 
• законы об общей ответственности за перевозку грузов. 
 
Технические вопросы и вопросы инфраструктуры: 
• условия и ограничения доступа к сети,  
• инвестиционные политики, включая варианты инвестиционного финансирования в 

инфраструктуру (н-р, дорожные налоги, акцизные сборы, схемы партнерских отношений между 
государственным и частным секторами), 
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• развитие государственного транспорта общего пользования с особым вниманием на 
трансграничные перевозки. 

 
Это исследование приведет к созданию правовой базы данных, которая, возможно, будет иметь 
следующую структуру: 
• законы и акты, определяющие общую роль транспортного сектора в народном хозяйстве 

страны, и отражающие значение сектора в политике развития; 
• акты, подкрепляющие роль инфраструктуры транспорта, включая вопросы открытого 

доступа, фискальные меры и альтернативы приватизации; 
• положения в гражданском кодексе и коммерческом кодексе, включая положения, касающиеся 

участников транспортного бизнеса, н-р, экспедиторы, судовые агенты, автомобильные 
перевозчики, т.д.; 

• положения об автомобильных перевозках, 
• межсекторальные вопросы, включая положения о взаимодействии между различными видами 

транспорта и мультимодальном транспорте; 
• положения о процедурах пересечения границ и вовлеченных участниках, н-р, иммиграционный 

контроль, таможня, технические и социальные требования”. 
 
С момента составления Технического задания, правовая база получила дальнейшее развитие. 
 
Во-первых, Казахстан сделал важный шаг вперед в области права путем разработки нового 
транспортного кодекса, который в настоящее время рассматривается в Парламенте. Этот документ 
может быть первым эталоном измерения хода правового перехода в других странах-получателях 
региона проекта. 
 
Во-вторых, в рамках ТРАСЕКА завершается разработка “типового национального закона об 
экспедировании” и “соглашения о мультимодальных перевозках”.  
 
В-третьих, предполагается, что создание и развитие “режима интегрированного международного 
таможенного транзита в странах ОМС” станет новым техническим приложением к ОМС. 
 
Эти инициативы будут предприняты проектом, в тесном сотрудничестве с Постоянным 
Секретариатом МПК ТРАСЕКА и странами-получателями / полноправными членами ОМС. 
 
Перечень задач для этой деятельности является довольно комплексным и детальным, и на 
Первоначальной фазе представилось возможным рассмотреть только более глобальные вопросы 
участия в международных конвенциях и региональных соглашениях. Поэтому часть дальнейшей 
работы проекта заключена в предоставлении более детальных, структурированных и сопоставимых 
результатов, исходя из анализа по странам, и разработка пакета проекта поправок и мероприятий в 
области права, благоприятных для международного/интермодального транспорта. Правовой анализ 
будет распространен на законодательство касательно концессии. 
 
Консультант предложит методические рекомендации в отношении того, как регулировать и 
осуществлять различные вопросы. На встречах рабочих групп экспертов (РГЭ) и региональных 
семинарах, будут обсуждаться и сравниваться друг с другом различные варианты. Консультант 
подготовит отдельные рекомендации по каждой стране, в том числе рекомендации в отношении 
перечня международных/региональных соглашений, наиболее необходимых для присоединения, и 
подготовит предварительные рекомендации по разработке национальной / региональной правовой 
базы. При осуществлении этих задач Консультант планирует сформировать группу региональных 
экспертов по правовым вопросам, деятельность которых будет координировать международный 
эксперт по правовым вопросам, и “координационные” офисы проекта, и тесно работать с 
соответствующими органами и стратегическими партнерами. Однако, следует отметить, что 
исследование, проведенное к настоящему времени, показывает, что отсутствует полное согласие в 
странах-получателях в отношении необходимости правовой гармонизации, добрососедских 
отношений и гармонизации политики. Поэтому существует риск, что прогресс по данной задаче не 
будет таким полным, как хотелось бы. 
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“Создание правовой базы данных”, являющееся частью этой задачи, будет важным вкладом и 
источником информации для веб-сайта проекта, который будет создан в рамках Задачи 14. 
 
Следует признать, что отсутствие хорошего знания русского языка со стороны Консультанта 
представляет серьезную проблему в области права. Во всех странах Центральной Азии, входящих в 
проект, в которые были совершены визиты на Первоначальной этапе, большинство законов имеются 
только на национальном языке этих стран и на русском языке. Единственная правовая база данных в 
англоязычной версии была найдена в Кыргызской Республике, и проект подписался на нее. К тому 
же, однако, она содержит только подборку законов об автомобильном транспорте, и не охватывает 
все другие виды. Ввиду того, что существует серьезная и трудоемкая необходимость в поиске текстов 
законов на английском или переводе законодательства, в частности, в отношении национального 
порядка внедрения и правоприменения, прогресс проекта в области права находится под 
воздействием данного обстоятельства.  
 
Проблема перевода также делает достаточно трудным, если совсем нереальным, создание полной 
правовой базы данных на двух языках. 
 
Консультант полностью осведомлен о том, что правовая работа является наиболее важной для 
получения полной картины о существующей основе транспортных стратегий. Для снижения объема 
законодательства, требующего перевода, и ускорения хода работ, предлагается следующее:  
• расторгнуть действующий контракт с долгосрочным международным экспертом по правовым 

вопросам (оставшийся период работы 132 рабочих дня); 
• заключить контракт с еще одним международным или региональным ведущим экспертом (на срок 

105 рабочих дней), обладающим навыками коллективного руководства и достаточным опытом в 
этой области, который будет направлять и координировать деятельность экспертных рабочих 
групп по правовым вопросам в различных странах; 

• заключить контракты в пределах оставшегося бюджета с дополнительными национальными 
(местными) экспертами по правовым вопросам в регионе, по мере возможности и необходимости. 
Детальное предложение находится в стадии разработки будет представлено в Делегацию ЕК 
отдельным пакетом. 

 
Это должно помочь удовлетворить критику и требования некоторых получателей в отношении более 
широкого привлечения национальных ресурсов в работу проекта. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
• Перечень существующих национальных законов, имеющих отношение к транспорту, 

международной торговле, таможенным вопросам, налогообложению, транспортным тарифам и 
существующих соглашений по торговле и транспорту, многосторонних, двусторонних и 
международных конвенций и соглашений. 

• Предварительные рекомендации по разработке новых законов, внесению поправок к 
действующие законы и присоединению к международным конвенциям и соглашениям (см. также 
в рамках Задачи 2). ОМС будет служить основой для правовой гармонизации. 

• Обзор законов по защите инвестиций и концессии. 
• Концепция по созданию и развитию регионального соглашения (или нового Технического 

приложения к ОМС) по интегрированному международному таможенному транзиту.  
• Концепция по созданию таможенного пункта комплексного обслуживания (казахско-кыргызская 

граница) для дальнейшего развития; 
• Для двух вышеперечисленных концепций проект сможет перейти к разработке методологии и 

проекта закона о правовой основе, если по меньшей мере две из стран-получателей согласятся с 
ними. 

• Определение двусторонних соглашений по транзиту, основанных на квотах, которые должны 
быть преобразованы в соглашения на бесквотовой основе или на основе системы без дозволов. 

• Создание иерархически структурированной правовой базы данных по каждой отдельной стране, и 
представление на веб-сайте проекта. 
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Задача 8 

Задача 9 

• Окончательное представление результатов работы проекта в отношении ОМС на юбилейном 
саммите ОМС ТРАСЕКА в 2008г. 

 
“Представление выводов, вытекающих из задач 1-7, разработка 
взаимоприемлемых руководящих принципов и иерархическая классификация 
сборника законов, меры по созданию осведомленности и передаче ноу-хау будут 
проведены в форме, по крайней мере, одного регионального семинара с участием 

заинтересованных сторон и минимум шести координационных встреч и заседаний рабочих групп “. 
 
По случаю различных миссий, проведенных в разных странах-получателях на Первоначальной фазе, 
были проведены первые координационные встречи (всего 5) с Министерствами транспорта и 
коммуникаций и ассоциированными партнерами в Астане (2), Душанбе (1), Бишкеке (1) и Ташкенте 
(1). Первые выводы, вытекающие из Первоначальной фазы, были представлены в рамках проведения 
встречи по презентации проекта 3-го августа т.г.  
 
Проведение первого централизованного регионального семинара по вопросам государственно-
частного сотрудничества запланировано на 25 октября, и время его проведения должно было совпасть 
со встречей ОБСЕ по вопросам инвестиций частного сектора в транспортную инфраструктуру.  
 
Все выводы фазы обзора и уточнения будут представлены в первом отчете о ходе реализации 
проекта, который ожидается через шесть месяцев после начала проекта (в ноябре 2007г.), и будут 
обсуждаться на встрече ГВРУ, которая пройдет в Астане 24 ноября. Выводы будут затем 
проанализированы на заседаниях экспертных рабочих групп и централизованных региональных 
семинарах в соответствии с рабочим планом, представленным в Приложении. Кроме того, 
последующие мероприятия будут представлены к обсуждению на заседаниях Координационного 
комитета, объединенных с централизованными региональными семинарами и/или встречами Рабочей 
группы высокого руководящего уровня. Второй централизованный семинар будет организован для 
рассмотрения выводов проекта по правовым вопросам. Будут подготовлены протоколы, отражающие 
соглашения, достигнутые на каждом этапе работы. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
• Два централизованных региональных семинара. 
• Ежеквартальные заседания Координационного комитета. 
• 2 встречи ГВРУ и заседания экспертных рабочих групп по мере необходимости. 

3.3.3 Деятельность и результаты: этап планирования и имплементации 

«Выработать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы действий, 
необходимые для каждой из стран и в тесном сотрудничестве с основными 
заинтересованными сторонами соответствующих стран. Эти планы должны 
содержать комплексы работ, структурированные по сферам действий 

транспортной политики, и должны быть адресованы компетентным участникам. Планы должны 
дополнять усилия других соответствующих региональных мероприятий и, избегая дублирования, 
укреплять их. Одновременно с тем, Консультант должен определить последующие этапы и меры, 
соблюдая взаимосвязь между различными проектными видами деятельности (рабочими пакетами), 
а также средства поддержания взаимосвязи между сферами деятельности в рамках 
осуществляемой транспортной политики. Определить последующие этапы деятельности к 
незамедлительному исполнению и исполнению в среднесрочной и долгосрочной перспективе». 
 
В соответствии с подходом, представленным в Техническом предложении консорциума 
GOPA/TRADEMCO, Консультант будет опираться на работу других инициатив в области 
скоординированных транспортных стратегий, и в частности на работу по реализации Основного 
многостороннего соглашения ТРАСЕКА, и работу программ АБР ЦАРЭС и ОБСЕ и Рабочих групп. 
Тесное сотрудничество и координация работ различных программ будет являться основным 
принципом обеспечения взаимодополняемости, а не дублирования предпринимаемых мер. Основным 
элементом, который будет представлен планами действий, будут являться соответствующие 
инструменты мониторинга и поддержки процесса реализации.  
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Из миссий в страны-получатели стала ясна значимость участия частного сектора для устойчивого 
развития региона проекта. В этой связи, выработка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
планов действий будет включать вопросы финансирования транспорта и привлечения интереса 
частного сектора в транспортный сектор, обращая особое внимание на такие аспекты, как улучшение 
инвестиционного климата.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  
• Кратко-, средне- и долгосрочный планы действий, необходимые для каждой страны (хотя 

понимание потребности в реформах в каждой стране разное).  
• Определение хорошо скоординированных кратко-, средне- и долгосрочных комплексов работ и 

их оценка экспертными рабочими группами к первой встрече ГВРУ. 
 

“Оказание содействия в согласовании планов действий между причастными 
получателями и в реализации данных планов действий. Эта задача должна 
придерживаться планов действий, согласованных в Задаче 9. Работа может 
осуществляться на следующих трех уровнях (i) узкоспециальный уровень для 

безотлагательного осуществления; (ii) основной законодательный уровень касательно оперативных 
дел транспорта; и (iii) стратегический уровень, касательно верховных доктрин транспорта и 
общих законов о транспорте”.  
 
Для того, чтобы выработать рекомендации и результаты проекта наиболее функциональными с точки 
зрения ориентированности на результат, Консультант направит основное внимание в период 
реализации фаз обзора и планирования на имплементационные положения - с акцентом на 
автодорожный сектор - путем изучения законов по различным видам транспорта, комплексных 
законов и соответствующих подзаконных актов. Эта работа будет осуществляться, всегда проводя 
сравнение с новым Транспортном кодексе Казахстана и рассматриваемым законом ЕС, а также с 
международным правом и практикой. 
 
В этом контексте, Консультант подготовит комплексный анализ по направлениям и, исходя из этого, 
сформирует экспертные Рабочие группы в соответствии с выводами, сделанными на Первоначальном 
и последующем обзорном этапах. Мы уже выявили по меньшей мере три комплекса работ, имеющих 
весьма существенное значение:  
 
Правовые: стимулирование системы ТИР; реализация международных конвенций; 
совершенствование правовой базы для логистической сферы услуг; гармонизация механизмов 
правового регулирования и правоприменения; гармонизация доступа к профессии. 

 
Безопасность: дорожная статистика и разработка базы данных о дорожно-транспортных 
происшествиях; воздействие грузовых перевозок на безопасность дорожного движения; оценка 
программы безопасности дорожного движения по странам; требования по будущей передаче 
технологий по вопросам безопасности дорожного движения. 

 
Партнерские отношения между государственным и частным секторами/рынок автомобильных 
перевозок: метод создания сетей логистических центров; необходимые условия для успешных 
партнерских отношений между государственным и частным секторами; компоненты зрелости для 
создания благоприятных условий для партнерских отношений между государственным и частным 
секторами; ценообразование, разрешительная система и сборы с пользователей дорог; управление 
финансами транспортного сектора. 
  
Работа по этим комплексам будет осуществляться на двух уровнях: национальные рабочие группы 
(РГЭ) в различных странах-получателях и централизованные региональные семинары, которые 
должны консолидировать работу РГЭ. И экспертные рабочие группы, и региональные семинары 
обеспечат поддержку и результаты Рабочей группы высокого руководящего уровня. План-график 
различных заседаний экспертных рабочих групп, централизованных региональных семинаров и 
Рабочих групп высокого руководящего уровня представлен в рабочем плане в Приложении 11. 
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Задача 12 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  
• Отчеты и рабочие документы по соответствующим вопросам для ГВРУ / МПК ТРАСЕКА. 
• Централизованные региональные семинары и заседания экспертных рабочих групп. 
• Обученные работники.  
• Учебные материалы. 
 

“Развитие регионального рынка автомобильных перевозок, состоящее из 
развития законодательства, административной практики и административных 
структур для облегчения автомобильных перевозок по Средней Азии и тем самым 
способствующее стимулированию взаимной торговли и снижению расходов 

автомобильного транспорта. Примеры аналогичной политики в ЕС должны использоваться в 
попытках сблизить существующее законодательство в различных странах Центральной Азии”. 
 
Одним важным выводом Первоначальной фазы является то, что региональный рынок автомобильных 
перевозок далек от идеального: 
• Хотя Казахстан очень быстро прогрессирует в либерализации транспортного сектора, в 

Узбекистане этот сектор все еще контролируется государством, а процесс отмены 
государственного регулирования идет очень медленными темпами;  

• Меняющиеся способы перевозки и дальнейшее развитие мультимодального транспорта 
продолжают налагать новые требования на инфраструктуру, особенно на интермодальные 
терминалы, которые в мировом масштабе преобразуются в Логистические центры, включающие 
все сопутствующие функции международного транспорта и логистики; 

• Некоторые страны Центральной Азии более развиты, чем другие, в части планирования 
логистических центров или в модернизации существующих железнодорожных/автомобильных 
терминалов в логистические центры; 

• Казахстан и Узбекистан недавно разработали национальные стратегии развития транспортного 
сектора, в то время как Кыргызстан и Таджикистан все еще находятся в процессе разработки при 
поддержке АБР. 

Помимо этих усовершенствований, существует также насущная проблема усовершенствования 
таможенных процедур, процедур пересечения границ и транзитных процедур вдоль коридоров в 
странах Центральной Азии, для того, чтобы сократить излишние задержки и дискриминационные 
налоги/сборы, которые сдерживают объем грузопотоков и торговлю. Усовершенствование 
пограничных и транзитных объектов ускорит перемещение, пропуск и таможенное оформление 
транзитных грузов.  
 
Консультант продолжит работу над отслеживанием и претворением предложений по содействию 
торговле, полученных в результате реализации предшествующих проектов ЕС и содействия 
международных доноров. В частности, Консультант представит рекомендации относительно того, как 
повысить внедрение на рынок и принятие документов, используемых в рамках конвенции ТИР. 
 
В полном соответствии с Техническим заданием и техническим предложением Консультанта, проект 
подготовит конкретные законодательные предложения. Было бы достаточно нереалистичным в этом 
отношении составлять совершенно новый свод законов или составлять полные предложения по 
измененному законодательству, учитывая длительные механизмы и административные структуры в 
странах-получателях и ограниченное время для реализации проекта. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
• Выявление нарушений положений ТИР и отчетность ГВРУ / МПК ТРАСЕКА. 
• Законодательные концептуальные документы, рекомендации по внесению изменений в 

административную практику и административные структуры, и составление проекта правовых 
поправок, направленных на облегчение автомобильных перевозок. 

 
“Проект проведет обследование существующих логистических грузовых центров 
и определит, где будет целесообразно усовершенствовать их, а где создать 
совершенно новые. Проект определит желаемое расположение таких 
новых/существующих центров в каждой стране (включая Узбекистан) и 
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подготовит полное технико-экономическое обоснование, необходимое для создания/модернизации 
таких центров, позволяющее на более поздних этапах финансировать создание/модернизацию таких 
центров со стороны международных финансовых институтов и других (частных) финансовых 
институтов”. 
 
Во время первоначальной фазы, были установлены первые контакты с международными 
финансовыми институтами (ЕБРР, АБР) и частными сторонами (МДФ), потенциально 
заинтересованными в со-финансировании и управлении логистическими грузовыми центрами. Из 
всех проведенных дискуссий, а также из предыдущего опыта работы Консультанта в части технико-
экономических обоснований, становится ясно, что масштаб технико-экономического обоснования в 
данном контексте был крайне неправильно определен в Техническом задании. 
 
Настоящее технико-экономическое обоснование в смысле определения финансовой и экономической 
жизнеспособности проекта является довольно сложной задачей, требующей оценки всего грузопотока 
в пределах зоны охвата логистического центра. Обзор на первоначальной фазе существующих 
данных о перевозках показал, что для поддержки прогнозирования перевозок путем распределения 
потоков, имеющихся данных не достаточно, как это требуется для традиционного технико-
экономического обоснования, и имеются большие сомнения, что можно будет собрать необходимую 
информацию в рамках очень ограниченного времени, выделенного для работы эксперта по логистике. 
Кроме того, исследование по логистике должно финансироваться за счет программы ТРАСЕКА 
2006г. (с гораздо более реалистичным бюджетом 3.5 млн. Евро), охватывая всю территорию 
ТРАСЕКА. 
 
Таким образом, предлагается, вместо того, что проводить традиционное технико-экономическое 
обоснование в рамках нашего проекта,  
• провести “оценку потребностей (предварительное обследование) в логистических центрах“ в 

форме SWOT-анализа и оценки по нескольким критериям, охватывая все существующие и 
запланированные объекты в регионе Центральной Азии,  

• создать каталог положительной практики, основанной на международных стандартах и опыте, в 
отношении того, где и как должны расширяться существующие и создаваться новые объекты.  

 
Аналогичный подход был уже рекомендован в Оценке 2007г. Программы ТАСИС ТРАСЕКА 2002-
2006гг., в которой сказано: “Вместо того, чтобы пытаться сделать то, что может сделать 
гораздо более крупномасштабный проект, нынешний проект найти более полезную роль, которую он 
может сыграть. Это, по существу, означает проведение исследования существующих объектов и 
изучение потенциального рынка для логистических центров; может быть также проведено 
предварительное технико-экономическое обоснование”.  
 
Результаты предварительного обзора целесообразности должны предоставить ценный вклад как для 
дальнейшего определения национальных транспортных стратегий и инвестиционных проектов (в 
частности, для вышеупомянутого исследования сети логистики ТРАСЕКА). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
• Предварительный качественный обзор существующих грузовых центров. 
• Оценка потребностей по созданию и усовершенствованию региональной сети логистических 

центров. 
• Список передовой практики в соответствии с международным опытом и стандартами. 
 

Консультант должен организовать учебную поездку, принимая во внимание 
следующее: (i) участники должны посетить органы, вовлеченные в координацию 
законодательства по транспортной политике, а также в процесс принятия 
решений; (ii) учебная поездка должна быть организована в одну из стран 

ТРАСЕКА, члена Многостороннего соглашения, или в одну из стран ЕС; (iii) в учебной поездке 
должны принять участие три участника от каждой из пяти стран-получателей Проекта. 
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Подготовительная работа по организации учебного тура на текущий момент времени расширена 
рамками, отражающими тематические приоритеты, согласно тем, что описаны в настоящем отчете. 
Консультант представит предварительную программу организации учебного тура в ходе проведения 
первой встречи Рабочей группы на высоком руководящем уровне, запланированной в ноябре т.г. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
• Учебный тур, как описано выше. 
 

“Должны осуществляться меры по распространению информации и созданию 
осведомленности, такие как публикация буклетов, справочников или других 
средств коммуникации, для того, чтобы проинформировать более широкую 
общественность об усилиях координации и результатах деятельности. Будет 
создан специальный веб-сайт на русском языке, где все заинтересованные 

стороны смогут получить бесплатный доступ ко всем отчетным материалам проект.”. 
 
Пресс-релиз, сообщающий о начале проекта, был распространен в ходе проведения встречи по 
презентации проекта (см. Приложение 9). Что касается веб-сайта, Консультант в настоящее время 
разрабатывает соответствующий дизайнерский проект, и будет постоянно обновлять его содержание, 
с целью предоставления: 
• информации о проекте и его целях; 
• отчетов и рабочих документов; 
• ответов напрямую с сайта. 
 
Консультант уже зарегистрировал имя домена для веб-сайта проекта: <centralasiatransport.com> 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
• Создание двуязычного веб-сайта (на русском и английском языках) с именем домена 

www.centralasiatransport.com с соединением с получателями и ассоциированными партнёрами. 
• Пресс-релизы, буклеты и другие рекламные материалы. 
• Протоколы конференций и семинаров. 
 
 
Результаты работы по каждой задаче и требования Технического задания приведены в краткой форме 
ниже. Заслуживающим наибольшего внимания результатом работы будет создание Рабочей группы 
на высоком руководящем уровне, первое заседание которой запланировано на 24 ноября в Астане, 
одновременно с ежегодной встречей МПК ТРАСЕКА. 
 
 
Задача Техническое задание  Результаты работы 
1 Глубокий анализ существующей 

ситуации 
• Обзор и оценка национальных стратегий и 

программ развития сектора автомобильного 
транспорта 

• Демонстрация добавленной стоимости 
деятельности сектора автомобильного 
транспорта 

• Сформулированные руководящие указания и 
пособие по развитию частного сектора 
(благоприятной среды для государственно-
частного сотрудничества) 

2 Анализ членства четырех 
Центрально-азиатских стран в 
международных конвенциях и 
региональных соглашениях, а также 
в международных государственных и 
негосударственных организациях и 
инициативах 

• Перечень участия в международных конвенциях 
и соглашениях, в которых страны-получатели 
являются подписавшими сторонами (или 
находятся в стадии переговоров). 

• Приоретизированный анализ разрыва, с 
определением рекомендаций о необходимости 
присоединения каждой отдельной страны к 
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Задача Техническое задание  Результаты работы 
другим конвенциям и соглашениям, включая 
отчетность получателям. 

• Перечень нарушений и рекомендации мер по 
исправлению положения, а также отчетность 
ГВРУ/ МПК ТРАСЕКА. 

3 Практическое использование и 
применение транспортного 
законодательства 

• Продолжение исследований на местах в 
Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане и 
представление результатов в виде Качественной 
эпюры восприятия пользователей транспорта. 

• Определение основных нарушений 
национального законодательства и 
региональных договоров и соглашений, и 
представление ГВРУ / МПК ТРАСЕКА. 

4 Оценка систем управления, 
квалификации и обязательные 
требования к персоналу 

• Отчёт о состоянии дел в части систем 
управления, квалификациях и вопросах 
персонала для ГВРУ. 

5 Анализ вышеперечисленных шагов 
ознакомительной работы, с 
последующим систематическим 
эталонным анализом 

• Сводный отчет для ГВРУ/ МПК ТРАСЕКА об 
эталонном анализе в отношении наиболее 
передовых практик в ЕС и регионе ТРАСЕКА в 
области соблюдения международных конвенций 
и соглашений, правовой гармонизации и борьбы 
с бюрократией и коррупцией. 

6 Определение сильных/слабых 
сторон, возможностей и угроз 
(SWOT) 

• SWOT-анализ, охватывающий четыре основные 
области:  
• региональное развитие транспорта; 
• законодательство и управление; 
• благоприятные условия для частного 

сектора (включая государственно-частное 
сотрудничество); 

• логистическая сеть. 
7 Сбор полного пакета 

законодательства для четырех 
государств Центральной Азии, 
касающегося автомобильных 
грузовых перевозок  

• Перечень существующих национальных 
законов, имеющих отношение к транспорту, 
международной торговле, таможенным 
вопросам, налогообложению, транспортным 
тарифам и существующих соглашений по 
торговле и транспорту, многосторонних, 
двусторонних и международных конвенций и 
соглашений. 

• Предварительные рекомендации по разработке 
новых законов, внесению поправок к 
действующие законы и присоединению к 
международным конвенциям и соглашениям 
(см. также в рамках Задачи 2). ОМС будет 
служить основой для правовой гармонизации. 

• Обзор законов по защите инвестиций и 
концессии. 

• Концепция по созданию и развитию 
регионального соглашения (или нового 
Технического приложения к ОМС) по 
интегрированному международному 
таможенному транзиту.  

• Концепция по созданию таможенного пункта 
комплексного обслуживания (казахско-
кыргызская граница) для дальнейшего развития.

• Для двух вышеперечисленных концепций 
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Задача Техническое задание  Результаты работы 
проект сможет перейти к разработке 
методологии и проекта закона о правовой 
основе, если по меньшей мере две из стран-
получателей согласятся с ними. 

• Определение двусторонних соглашений по 
транзиту, основанных на квотах, которые 
должны быть преобразованы в соглашения на 
бесквотовой основе или на основе системы без 
дозволов. 

• Создание иерархически структурированной 
правовой базы данных по каждой отдельной 
стране, и представление на веб-сайте проекта. 

• Окончательное представление результатов 
работы проекта в отношении ОМС на 
юбилейном саммите ОМС ТРАСЕКА в 2008г. 

8 Представление выводов, 
вытекающих из задач 1-7, 
разработка взаимоприемлемых 
руководящих принципов и 
иерархическая классификация 
сборника законов, меры по созданию 
осведомленности и передаче ноу-хау

• Два централизованных региональных семинара.
• Ежеквартальные заседания Координационного 

комитета. 
• 2 встречи ГВРУ и заседания экспертных 

рабочих групп по мере необходимости. 

9 Выработка краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных 
планов действий 

• Кратко-, средне- и долгосрочный планы 
действий, необходимые для каждой страны 
(хотя понимание потребности в реформах в 
каждой стране разное). 

• Определение хорошо скоординированных 
кратко-, средне- и долгосрочных комплексов 
работ и их оценка экспертными рабочими 
группами к первой встрече ГВРУ. 

10 Оказание содействия в согласовании 
планов действий между 
причастными получателями и в 
реализации данных планов действий

• Отчеты и рабочие документы по 
соответствующим вопросам для ГВРУ / МПК 
ТРАСЕКА. 

• Централизованные региональные семинары и 
заседания экспертных рабочих групп. 

• Обученные работники. 
• Учебные материалы. 

11 Развитие регионального рынка 
автомобильных перевозок 

• Выявление нарушений положений ТИР и 
отчетность ГВРУ / МПК ТРАСЕКА. 

• Законодательные концептуальные документы, 
рекомендации по внесению изменений в 
административную практику и 
административные структуры, и составление 
проекта правовых поправок, направленных на 
облегчение автомобильных перевозок. 

12 Обследование существующих 
логистических грузовых 
центров/общей целесообразности 

• Предварительный качественный обзор 
существующих грузовых центров. 

• Оценка потребностей по созданию и 
усовершенствованию региональной сети 
логистических центров. 

• Список передовой практики в соответствии с 
международным опытом и стандартами. 

13 Организация учебного тура • Учебный тур, как указано в Техническом 
задании. 
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Задача Техническое задание  Результаты работы 
14 Меры по сбору, распространению 

информации и созданию 
осведомленности  

• Создание двуязычного веб-сайта (на русском и 
английском языках) с именем домена 
www.centralasiatransport.com с соединением с 
получателями и ассоциированными партнёрами.

• Пресс-релизы, буклеты и другие рекламные 
материалы. 

• Протоколы конференций и семинаров. 
 
Предлагаемые детали по Рабочей группе высокого руководящего уровня представлены в Приложении 
11. 

3.4 Ограничения, риски и предположения 

На первоначальной фазе, были подтверждены или заново признаны перечисленные ниже риски и 
неопределенности. Необходимо подчеркнуть, что Консультант сделает все возможное, совместно с 
получателями, чтобы свести до минимума нижеперечисленные факторы риска. Риски, предположения 
и трудности, связанные с достижением соглашения относительно скоординированных транспортных 
стратегий, в основном, соответствуют тем рискам, предположениям и трудностям, которые были 
охвачены в техническом предложении Консультанта.  
 
Основными ограничениями/рисками являются: 
• Все еще сохраняется привычка заключать отдельные двусторонние соглашений и придерживаться 

льготного режима, нежели чем разрабатывать соглашения, основанные на международных 
стандартах. Принятые стандарты зачастую являются устаревшими, а потому влекут 
дополнительные расходы. 

• Не было неожиданностью то, что существует желание со стороны каждой отдельной страны 
обеспечить самые высокие результаты финансовой деятельности для себя, вместо того, чтобы 
посмотреть на этот вопрос с региональной точки зрения, Такое отношение проявилось на 
первоначальной фазе реализации проекта в виде пониженного интереса к региональной 
гармонизации со стороны некоторых странах, а такжде в отсутствии полного сотрудничестве во 
время устройства проекта. Предусматриваемые регулярные заседания экспертных рабочих групп 
помогут преодолеть эти трудности и недопонимания. Важно также использовать в работе 
региональных экспертов и очень внимательно разъяснять любые новые концепции. Необходимо 
стимулировать их действовать в качестве поборников новых направлений политики. Их 
поддержка является жизненно необходимой для того, чтобы помочь убедить лица, принимающих 
стратегические решения, в достоинствах предложений проекта. 

• Слабое реализация правовых норм и имеющиеся механизмы контроля (как показывает разрыв 
между положениями/соглашениями и их практическим применением и контроль за соблюдением) 
отражаются в отмеченных нарушениях. 

• В экономическое области, информация о затратах, тарифах и процедурах установления тарифов 
на автомобильные перевозки имеют влияние на вопросы коммерческой тайны операторов 
транспорта. Возможности Консультанта по достижению программы в этой области будут 
зависеть главным образом от желания и заинтересованности в сотрудничестве со стороны стран-
участниц. Это также применимо к интервью, которые будут проведены консультантом в рамках 
работы на местах. 

• Выгоды свободного доступа операторов на рынок (включая трансграничные услуги) и честной 
конкуренции в части цены и качества услуг (при условии строго регулирования вопросов 
безопасности и охраны окружающей среды) еще пока полностью не оценены – в некоторых 
направлениях все еще сохраняется предпочтение чрезмерному регулированию, монополиям и 
государственным услугам. 

• Вследствие сохраняющихся проблем в создании координационного офиса в Кыргызстане, могут 
возникнуть проблемы с практической организацией работы проекта и проведением мероприятий 
в этой стране. Тем не менее, консультант продолжит свои попытки преодолеть эти проблемы в 
самое кратчайшее возможное время. 
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• Реорганизация группы экспертов проекта для включения большего количества региональных 
экспертов по правовым вопросам приведет к большему, чем предусматривалось, количеству 
поездок и к более высоким непредвиденным расходам. Эффективное планирование и 
организация работы сведет до минимума эти дополнительные расходы. 

3.5 Планирование в рамках реализации проекта 

3.5.1 Рабочий план 

Обновленный рабочий план в рамках контекста проекта включает: 
• общий план действий, 
• общий план по представлению результатов реализации проекта, 
• план действий на последующий период (рабочая программа на август – ноябрь 2007г.)  
 
и приложен к отчету в стандартном формате в Приложениях 2-4 к настоящему отчету. 
 
Более детальный план, включая перемещение международных сотрудников проекта, рабочие этапы 
деятельности и график встреч Рабочей группы экспертов, приведен в Приложении 5.  
 
План-график встреч Рабочей группы экспертов был разработан в соответствии с представленной 
информацией, полученной на первоначальном этапе реализации проекта. Соответственно, согласно 
планам, составлен нижеследующий комплексный план действий, подразумевающий: 
• проведение 4 Рабочих групп экспертов на национальном уровне (по одному мероприятию в 

каждой стране-получательнице проекта) до окончания этапа реализации проекта по анализу и 
разъяснениям в формате исследования законодательства и на предмет выявления потребностей по 
соответствующей гармонизации его в каждой стране. 

• проведение 5 централизованных региональных семинаров по аспектам гармонизации 
законодательства, государственно-частного партнерства, рынка грузоперевозок/логистики и 
безопасности на транспорте соответственно. Централизованные региональные семинары будут 
проведены в целях консолидации результатов, полученных на национальном уровне, а также для 
обсуждения документов, наработок по стратегиям, меморандумов взаимопонимания, коммюнике, 
законопроектов, соответствующих правил и положений.  

 
График основных встреч, запланированных в рамках текущего этапа, приведен ниже. Данные встречи 
представляют собой основные события соответствующих этапов реализации проекта. В рамках 
каждой встречи необходимо достичь консенсуса по отношению к переходу на следующий этап. Как 
показывает опыт работы в Центрально-азиатских странах, подписание протокола о достигнутых 
договоренностях является эффективной и прогрессивной мерой. 
 

Встреча Дата 
проведения 

Цель 

Первоначальные 
координационные встречи 
(проведены) 

май -июль 2007 Встреча с ответственными сотрудниками 
министерств транспорта и коммуникаций и 
стратегическими партнерскими организациями. 
Астана (2); Бишкек (1); Душанбе (1); Ташкент(1); 
детальный список встреч и лиц предоставлен в 
Приложении. 

Встреча по презентации 
проекта (проведена) 

август 2007 Обсуждение принципов и методов организации 
деятельности в рамках реализации проекта, 
представление первых полученных данных. 
Обсуждение вопроса о Рабочей группе на высоком 
руководящем уровне (ГВРУ) и Координационном 
комитете (КК). 

Рабочая встреча ГВРУ в 
рамках реализации этапа 2, 

ноябрь 2007  Представление, обсуждение и согласование 
данных, полученных в рамках обзорных и 
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совмещенная со встречей КК 1  разъяснительных мероприятий, а также прогресса, 
достигнутого в ходе реализации проекта. Согласие 
по переходу на следующий этап. 

КК 2  февраль 2008 Представление, обсуждение и согласование 
данных, полученных в рамках обзорных и 
разъяснительных мероприятий, а также прогресса, 
достигнутого в ходе реализации проекта. Согласие 
по переходу на следующий этап.  

Рабочая встреча ГВРУ в 
рамках реализации этапа 3, 
совмещенная со встречей КК 3 

май 2008 Представление, обсуждение и согласование 
полученных данных, а также прогресса, 
достигнутого в ходе реализации проекта. Согласие 
по переходу на следующий этап. Представление, 
обсуждение и согласование проектов планов 
действий по координации стратегий. Свод 
выработанных данных. 

КК 4  август 2008 Представление, обсуждение и согласование 
полученных данных, а также прогресса, 
достигнутого в ходе реализации проекта. Согласие 
по переходу на следующий этап. 

Представление 
заключительных результатов, 
совмещенное с проведением 
встречи КК 5  

октябрь 2008 Представление проекта заключительного отчета на 
обсуждение получателей. Представление, 
обсуждение и согласование заключительных 
рекомендаций и перехода на следующий этап. 

3.5.2 Перераспределение экспертных ресурсов 

Основываясь на опыте и данные, полученные на первоначальном этапе реализации проекта, в 
соответствии с потребностями по большей экспертной отдаче, было произведено перераспределение 
некоторых бюджетных активов. 
 
Как уже было отмечено в Задаче 7, целесообразно прервать контрактные обязательства 
долгосрочного ключевого эксперта по юридическим вопросам в целях сокращения объема 
международной экспертизы и привлечения дополнительных экспертных ресурсов на 
региональном/национальном уровне в соответствующей сфере. Таким образом, предложены 
следующие меры: 
• замещение г-на Оливье д’Узона специалистом по международному праву, обладающего 

нижеследующими квалификационными характеристиками: 
− опыт работы с практическим использованием и применением международного транспортного 

законодательства; 
− способность координации региональной экспертной команды, деятельность которой 

охватывает аспекты транспортного законодательства; 
− опыт работы с министерствами и международными организациями. 

• подписание контрактов с региональными экспертами по юридическим вопросам, обладающими 
практическими навыками работы в формате текущего законодательства в транспортной сфере в 
регионе Центральной Азии. 

 
Альтернативные резюме экспертов будут представлены на согласование менеджеру проекта 
Делегации ЕК. 
 
Согласно предлагаемой схеме перераспределения экспертных ресурсов, произведена дополнительная 
разработка плана работы и занятости персонала, который включен в Приложении 5. 

3.5.3 График представления отчетов  

В соответствии с ТЗ, график предоставления отчетов выглядит следующим образом: 
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Наименование отчета Дата 
представления 

Цели 

Первоначальный отчет  
(Этап 1) 

Представлен в 
августе 2007 

Представление первоначальных данных; 
рекомендованные альтернативы в подходах, графиках 
проведения мероприятий, найме персонала, и т.д.; со 
стороны учреждений, организаций и консультантов, 
напрямую вовлеченных в процесс реализации проекта. 
Определение рабочего объема (по направлениям) в 
рамках деятельности Рабочих групп экспертов. Схема 
проведения планируемых встреч. График выработки 
рабочих документов. Программа семинаров. 

Отчет о ходе реализации 
проекта I (Этап 2) 

ноябрь 2007 Отчет по этапу обзора и разъяснений. 

Отчет о ходе реализации 
проекта II  
(Этап 3) 

апрель 2008 Отчет по проекту планов действия -в кратко-,средне-, 
долгосрочной перспективе (приоритет отдан 
региональному автотранспортному рынку).  
Отчет по техническому и финансовому развитию, 
принимая во внимание одобренные планы действий. 

Проект Заключительного 
отчета  

октябрь 2008 Представление заключительных выводов и 
рекомендаций на рассмотрение бенефициарами.  

Заключительный отчет ноябрь 2008 Внесение всех комментариев, полученных по 
обсуждению проекта Заключительного отчета. 

 
Также будут представлены рабочие документы и отчеты по специальным техническим и 
стратегическим аспектам, подготовка которых будет осуществляться на регулярной основе в течение 
всего периода реализации проекта одновременно с проектами документов по юридическим вопросам, 
меморандумов взаимопонимания, и т.д. в целях их дальнейшего согласования с получатеями. 
Возможные темы аспектов в правовой сфере были уже представлены выше. 
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Общий план действий

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Вид деятельности 1.5 Анализ тренинговых потребностей 

Вид деятельности  2.1 Изучение текущей обстановки
Вид деятельности  2.2 Присоединение к конвенциям/соглашениям
Вид деятельности  2.3 Правоприменение
Вид деятельности 2.4 Оценка систем управления 
Вид деятельности 2.5 Эталонный анализ результатов /технических критериев 
Вид деятельности 2.6 Определение сильных/слабых сторон, возможностей и угроз (Анализ SWOT)
Вид деятельности 2.7 Сбор полного пакета законодательства в сфере грузовых перевозок
Вид деятельности 2.8 Презентация, директивные принципы
Вид деятельности 2.9 Этап 2:встреча в рамках Группы на высоком руководящем уровне - РГВРУ(основное событие этапа)
Вид деятельности 2.10 Подготовка отчета по Этапу деятельности 2

Вид деятельности 3.1 Выработка планов действия 
Вид деятельности 3.2 Предварительное ТЭО по созданию логистических центров
Вид деятельности 3.3 Подготовка отчета о ходе реализации проекта I
Вид деятельности 3.4 Региональный и автотранспортный рынок
Вид деятельности 3.5 Этап 3:встреча в рамках Рабочей группы на высоком руководящем уровне (основное событие этапа)
Вид деятельности 3.6 Подготовка отчета по Этапу деятельности 3
Вид деятельности 3.7 Координация планов действия 
Вид деятельности 3.8 Подготовка отчета о ходе реализации проекта II
Вид деятельности 3.9 Организация учебного тура
Вид деятельности 3.10 Реклама и разработка вебсайта 
Вид деятельности 3.11 Подготовка проекта заключительного отчета
Вид деятельности 3.12 Представление проекта заключительного отчета  (основное событие этапа)
Вид деятельности 3.13 Подготовка заключительного отчета
Встречи Встречи по координации  (в четырехстороннем формате стран-участниц)

Встречи Рабочей группы экспертов по юридическим вопросам  1 - 4 (в четырехстороннем формате стран) 
Централизованные региональные семинары  Юридические аспекты и ГЧП Юр.аспекты Грузоперевозки/Логистика Безоп. Юр.асп.
Заседания Координационного комитета

Матер.-тех. база, 
напр. орг.техника 
для офиса
(компьютеры, 
принтеры, факсы, 
копиров.тех-ка, 
мебель, 
канц.товары)

Человекоресурсы 
технического персонала на 
местах (ассистенты проекта, 
секретари, водители, 
бухгалтер)
Утвержденные сметы 
расходов на 
коммуник./командировочные 
миссии, устн.и письменные 
переводы
Рабочие встречи и семинары 

к определению
на встрече РГВРУ 

1

1201,5

25
80
10

60

366,5

60
70

30

30
250

15
15
30
30
40
25
25
15
15

Индивидуальный формат Матер.-тех.база Иное
Консультанты EC

(рабочие дни)
партнеры 

проекта(раб.дни)
10

Цели проекта:
1. Подготовка национальных транспортных стратегий и директив в рамках соответствующих планов действий 
2. Разработка кратко-, средне- и долгосрочных стратегий
3. Четкое формулирование законодательной базы 
4. Развитие регионального автотранспортного рынка в странах Центральной Азии, влючая подготовку ТЭО по созданию/модернизации логистических центров обработки автодорожных грузовых объемов 

Фронт работы

Название проекта: Разработка скоординированных национальных транспортных стратегий

Планируемый срок реализации проекта: август 2007 - ноябрь 2008

Всего
(на основе расчетных рабочих показателей в рамках первоначального этапа - 220 рабочих дней)

Этап деятельности 3 - Планирование и этап реализации 

Вид деятельности 

Этап деятельности 1 - Первоначальный этап реализации проекта

Этап деятельности 2 - Этап обзорных исследований  и разъяснений

Окт Ноябр Фев Март Апрель

Общий план действий

Месяцы

ЯнвМай Июнь Июль Авг Сент Декаб Май НоябрИюнь Июль Авг Сент Окт

 



 

37 
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Общий план этапов реализации проекта

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Общий план этапов реализации проекта 
 
Наименование проекта: 
Разработка скоординированных 
национальных транспортных стратегий 

Ссылка на номер проекта: 
Europeaid/122076/C/SER/Multi (re-launch) 

Страны-получатели: 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Республика Таджикистан, Республика 
Узбекистан, Республика Туркменистан 

Кол-во страниц: 2 

Планируемый срок реализации:  
май 2007 - ноябрь 2008 

Подготовлено: август 2007 Консультант EC: консорциум GOPA/TRADEMCO 

Результаты, полученные в ходе реализации 
проекта 

Одобренные контрольные индикаторы реализации целей 
проекта 

Сдерживающие факторы и предположения 

• Проектные выработки  
- Веб-сайт проекта по аспектам 

деятельности  и полученным 
результатам на английском и русском 
языках (декабрь 2007) 

Представление результатов в рамках отчета о ходе 
реализации проекта; проектная отчетность/рабочие 
наработки  и тренинговые материалы по основным темам, 
опубликованным на веб-сайте; существующие ссылки на 
иные веб-сайты стратегических партнерских организаций 
(Минтранскомы, транспортные ассоциации, и т.д.). 

Проекту предстоит разработать веб-сайт; предполагается активное 
участие экспертов Министерств транспорта и стратегических 
партнерских организаций в рамках деятельности Рабочей группы 
экспертов; Министерствам в  дальнейшем необходимо производить 
своевременное обновление своих индивидуальных веб-сайтов. 

- Кратко-, средне- и долгосрочные планы 
действий для каждой страны в целях 
координирования транспортных 
стратегий (ноябрь 2007) 

Представление результатов по итогам встреч Рабочих групп 
экспертов, отчета о ходе реализации проекта и 
централизованных региональных семинаров; публикация 
результатов на веб-сайтах проекта и Минтранскомов 
непосредственно на момент получения; отчетность 
/наработки по основным темам (юрид.аспекты, 
ГЧП/автотранспортный рынок, безопасность на транспорте) 
подготовленные в связи с проведением централизованных 
региональных семинаров; встречи в рамках ГВРУ. 

Предполагается активное участие экспертов Министерств транспорта 
и коммуникаций и стратегических партнерских организаций в рамках 
деятельности Рабочей группы экспертов; предлагаемая деятельность 
может противоречить национальным транспортным стратегиям и/или 
стратегиям развития транспортного сектора; глубина возможных 
исследований зависит от степени готовности к сотрудничеству со 
стороны  Министерств транспорта и коммуникаций и частных 
транспортных операторов. 

- Усовершенствованная региональная 
координация транспортных стратегий  
(ноябрь 2008) 

Статистические данные сфер национальной торговли и 
транспорта; обзоры по проблемам пользователей 
транспортных услуг; экспертные интервью (транспортные 
операторы; экспедиторы). 

Твердое волеизъявление бенефициаров в поддержку координации 
транспортных стратегий в формате наиболее эффективного 
исполнения с экономической точки зрения; более тесное 
сотрудничество между Министерствами транспорта и коммуникаций 
и таможенными органами; смягчение проблем в политической сфере 
и в сфере безопасности на транспорте между странами-
получательницами проекта  будет иметь соответствующее влияние на 
состояние транспортной сферы. 

- Рационализированный подход к 
формированию транспортной сети; 
совершенствованию/расширению 
логистических центров (ноябрь 2008) 

Отчет о ходе реализации проекта; планы по развитию 
инфраструктуры Минтранскомов. 

Наличие информации и данных, необходимых для подготовки 
соответствующих аналитических материалов; заинтересованность со 
стороны частного сектора и участие в процессе планирования и 
развития секторальной инфраструктуры; степень заинтересованности 
МФИ в аспекте государственно-частного партнерства на текущий 
момент времени не ясна, принимая во внимание их вовлеченность в 
иные проекты, реализуемые сегодня в транспортной сфере. 



Наименование проекта: 
Разработка скоординированных 
национальных транспортных стратегий 

Ссылка на номер проекта: 
Europeaid/122076/C/SER/Multi (re-launch) 

Страны-получатели: 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Республика Таджикистан, Республика 
Узбекистан, Республика Туркменистан 

Кол-во страниц: 2 

Планируемый срок реализации:  
май 2007 - ноябрь 2008 

Подготовлено: август 2007 Консультант EC: консорциум GOPA/TRADEMCO 

Результаты, полученные в ходе реализации 
проекта 

Одобренные контрольные индикаторы реализации целей 
проекта 

Сдерживающие факторы и предположения 

- Усовершенствованная законодательная 
база (ноябрь 2008) 

Увеличение импортных/экспортных объемов; сниженные 
транспортные затраты/тарифы; более быстрые сроки 
доставки; сокращение времени ожидания на границах и 
количества задержек при транзитных перевозках; 
качественно усовершенствованные планы по созданию 
региональных сетей логистических центров; расширенные 
рамки интермодальной транспортной деятельности  
(контейнеризация); исследование, проведенное в рамках 
деят-ти  МСАТ, в отношении времени ожидания на 
погран.переходах . 

Твердое волеизъявление и поручительство в поддержку процесса 
координации  транспортных стратегий в формате наиболее 
эффективного исполнения с экономической точки зрения; тесное 
сотрудничество между Министерствами транспорта и коммуникаций 
и таможенных органов; смягчение проблем в политической сфере и в 
сфере безопасности на транспорте между странами-
получательницами проекта  будет иметь соответствующее влияние на 
состояние транспортной сферы. 

- Предварительная оценка по аспекту 
развития логистических центров (март 
2008) 

Представление результатов отчета о ходе реализации проекта 
и централизованных региональных семинаров; публикация 
результатов на веб-сайтах проекта и Минтранскомов 
непосредственно на момент получения; отчетность 
/проектные наработки. 

Предполагается активное участие экспертов Министерств транспорта 
и коммуникаций и стратегических партнерских организаций в рамках 
деятельности Рабочей группы экспертов; проблемы могут возникнуть 
при практической организации необходимых посещений объектов в 
странах-получателях проекта; возможным сдерживающим фактором 
может стать нехватка фактических данных по текущей ситуации с 
дорожными грузопотоками. 

- Более эффективный региональный 
автотранспортный рынок  (ноябрь 2008) 

Увеличение импортных/экспортных объемов; сниженные 
транспортные затраты/тарифы; более быстрые сроки 
доставки; сокращение времени ожидания на границах и 
количества задержек при транзитных перевозках; 
качественно усовершенствованные планы по созданию 
региональных сетей логистических центров; расширенные 
рамки интермодальной транспортной деятельности  
(контейнеризация); исследование, проведенное в рамках 
деят-ти  МСАТ, в отношении времени ожидания на 
погран.переходах . 

Твердое волеизъявление в поддержку процесса координации  
транспортных стратегий в формате наиболее эффективного 
исполнения с экономической точки зрения; тесное сотрудничество 
между Министерствами транспорта и коммуникаций и таможенных 
органов; смягчение проблем в политической сфере и в сфере 
безопасности на транспорте между странами-получательницами 
проекта  будет иметь соответствующее влияние на состояние 
транспортной сферы. 

- Формирование более широкого 
общественного мнения в среде основных 
заинтересованных (партнерских) 
организаций   (ноябрь  2008) 

Представление и согласование всех отчетов/проектных 
наработок; Проведение Рабочих экспертных групп и 
централизованных региональных семинаров; список 
участников и лиц, прошедших тренинговые семинары. 

Участие основных партнерских организаций государственного и 
частного секторов в рамках деятельности Рабочей группы экспертов, 
централизованные региональные семинары и встречи Рабочей группы 
на высшем руководящем уровне. 

- Представление законодательной базы 
(февраль 2008) 

Представление результатов работы Рабочих экспертных 
групп, отчета о ходе реализации проекта и централизованных

Проекту предстоит разработать веб-сайт; предполагается активное 
участие экспертов Министерств транспорта и стратегических 



Наименование проекта: 
Разработка скоординированных 
национальных транспортных стратегий 

Ссылка на номер проекта: 
Europeaid/122076/C/SER/Multi (re-launch) 

Страны-получатели: 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Республика Таджикистан, Республика 
Узбекистан, Республика Туркменистан 

Кол-во страниц: 2 

Планируемый срок реализации:  
май 2007 - ноябрь 2008 

Подготовлено: август 2007 Консультант EC: консорциум GOPA/TRADEMCO 

Результаты, полученные в ходе реализации 
проекта 

Одобренные контрольные индикаторы реализации целей 
проекта 

Сдерживающие факторы и предположения 

региональных семинаров; публикация результатов на веб-
сайтах проекта и Минтранскомов непосредственно на 
момент получения. 

партнерских организаций в рамках деятельности Рабочей группы 
экспертов; возможным сдерживающим фактором может стать то, что 
больший объем юридических документов доступен только в 
русскоязычной версии, создание двуязычной базы данных довольно 
трудоемко, если совсем нереально. 

- Учреждение Группы на высоком 
руководящем уровне (РГВРУ)           
(октябрь 2007) 

Проведение встреч ГВРУ; представление итогов работы в 
рамках отчета о ходе реализации проекта. 

Предполагается участие основных партнерских организаций 
государственного и частного секторов, а также твердое 
волеизъявление и поручительство в поддержку процесса 
координации транспортных стратегий в формате наиболее 
эффективного исполнения с экономической точки зрения. 

- Учебный тур для троих участников из 
каждой страны-получательницы в 
страну региона ТРАСЕКА и страну ЕС 
(июнь 2008) 

Организация учебного тура; презентация программы и 
итогов работы в рамках отчетов о ходе реализации проекта. 

Проблемы могут возникнуть в отношении практической организации 
учебных туров; сдерживающими факторами могут быть лишь 
ограничения бюджета. 

• Контрактная отчетность, вкл.технич.аспекты 
- Первоначальный отчет (этап 1) Написание и рассылка вступительного отчета  (этап 1)   

• Техническая отчет-ть по контрактн. аспектам  
- Отчет о ходе реализации проекта I (этап 

2) 
Написание и рассылка отчета о ходе реализации проекта I 
(Этап 2). 

 

- Отчет о ходе реализации проекта II  
(этап 3) 

Написание и рассылка отчета о ходе реализации проекта II 
(Этап 3). 

 

- Проект заключительного отчета Написание и рассылка проекта заключительного отчета.  
- Заключительный отчет  Написание и рассылка заключительного отчета.  

• Техническая отчетность   
- Отчет по итогам проведения встреч в 

рамках Рабочих групп экспертов по 
юридическим вопросам 

Написание и рассылка отчета по итогам проведения встреч 
рабочих групп экспертов по юридическим аспектам. 

Создание и должное функционирование Рабочей группы экспертов; 
фактическое проведение встреч и выработка рекомендаций; 
сдерживающим фактором может быть недостаточное сотрудничество 
и координация или неготовность к сотрудничеству в рамках Рабочей 
группы экспертов. 

- Отчет по централизованным 
региональным семинарам 

Написание и рассылка отчета по итогам проведения 
централизованных региональных семинаров. 

Фактическое создание и функционирование централизованных 
региональных семинаров. 
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Приложение 3 

План действий на последующий период (Рабочая программа)

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Вид деятельности 1.5 Анализ тренинговых потребностей 

Вид деятельности 2.1 Изучение текущей обстановки
Вид деятельности 2.2 Присоединение к конвенциям/соглашениям
Вид деятельности 2.3 Применение законодательства
Вид деятельности 2.4 Оценка систем управления 
Вид деятельности 2.5 Анализ результатов /технических критериев 
Вид деятельности 2.6 Определение сильных/слабых сторон, возможностей и угроз (Анализ SWOT)
Вид деятельности 2.7 Сбор полного пакета законодательства в сфере грузовых перевозок
Вид деятельности 2.8 Презентация, директивные принципы
Вид деятельности 2.9 Этап 2:встреча в рамках Рабочей группы на высшем руководящем уровне - РГВРУ(основное событие этапа)
Вид деятельности 2.10 Подготовка отчета о ходе реализации Этапа 2

Вид деятельности 3.1 Выработка планов действия 
Вид деятельности 3.2 Предварительное ТЭО по созданию логистических центров
Вид деятельности 3.3 Подготовка отчета о ходе реализации проекта I
Вид деятельности 3.4 Региональный и автотранспортный рынок
Вид деятельности 3.5 Этап 3:встреча в рамках Рабочей группы на высшем руководящем уровне (основное событие этапа)
Вид деятельности 3.6 Подготовка отчета о ходе реализации Этапа 3
Вид деятельности 3.7 Координация планов действия 
Вид деятельности 3.8 Подготовка отчета о ходе реализации проекта II
Вид деятельности 3.9 Организация учебного тура
Вид деятельности 3.10 Реклама и разработка вебсайта 
Вид деятельности 3.11 Подготовка проекта заключительного отчета
Вид деятельности 3.12 Представление проекта заключительного отчета  (основное событие этапа)
Вид деятельности 3.13 Подготовка заключительного отчета
Встречи Встречи по координации  (в четырехстороннем формате стран-участниц)

Встречи Рабочей группы экспертов по юридическим вопросам  1 - 4 (четыре страны) 
Централизованные региональные семинары Юр.асп-ты и ГЧП
Заседания Координационного комитета

Человекоресурсы 
технического персонала на 
местах (ассистенты проекта, 
секретари, водители, 
бухгалтер)
Утвержденные сметы 
расходов на 
коммуник./командировочные 
миссии, устн.и письменные 
переводы
Рабочие встречи и семинары

К определению
на встрече ГВРУ 1

Матер.-тех. база, напр. 
орг.техника для офиса
(компьютеры, принтеры, 
факсы, копиров.тех-ка, 
мебель, канц.товары)

288

30

8

15
15

30

Название проекта: Разработка скоординированных национальных транспортных стратегий

10

15
15

Иное

Цели проекта:
1. Подготовка национальных транспортных стратегий и директив в рамках соответствующих планов действий 
2. Разработка кратко-, средне- и долгосрочных стратегий
3. Четкое формулирование законодательной базы 
4. Развитие регионального автотранспортного рынка в странах Центральной Азии, влючая подготовку ТЭО по созданию/модернизации логистических центров обработки автодорожных грузовых объемов 

Индивидульный формат Материально-
техническая база

Консультанты EC

План действий на последующий период  (Рабочая программа)

Месяцы

Май Июнь Июль Авг Сент

Фронт работы

Планируемый срок реализации проекта: август 2007 - ноябрь 2007

Вид деятельности 

Этап деятельности 1 - Первоначальный этап реализации проекта

Этап деятельности 2 - Этап обзорных исследований  и разъяснений

Окт Нояб

партнеры проекта

Итого

Этап деятельности 3 - Планирование и этап реализации

30
30
40
25
25
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Приложение 5 

Детальный и пересмотренный  
рабочий план проекта /  

   план работы персонала сотрудников  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Приложение 4 

Детальный и пересмотренный рабочий план проекта /
план работы персонала сотрудников

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Ответств. лицо
Вид деятельности 1.1 Данные, полученные на первоначальном этапе TL
Вид деятельности 1.2 Определение фронта работы Рабочих групп экспертов TL
Вид деятельности 1.3 Встреча по презентации проекта (основное событие этапа) TL
Вид деятельности 1.4 Подготовка схемы проведения встреч, подготовки проектных выработок, семинаров, визитов TL
Вид деятельности 1.5 Анализ тренинговых потребностей Задержан TL
Вид деятельности 1.6 Подготовка первоначального отчета TL

Вид деятельности  2.1 Изучение текущей обстановки TL
Вид деятельности  2.2 Присоединение к конвенциям/соглашениям TLS
Вид деятельности  2.3 Применение законодательства TLS
Вид деятельности 2.4 Оценка систем управления TL
Вид деятельности 2.5 Анализ результатов /технических критериев TL
Вид деятельности 2.6 Определение сильных/слабых сторон, возможностей и угроз (Анализ SWOT) TL
Вид деятельности 2.7 Сбор полного пакета законодательства в сфере грузовых перевозок TLS
Вид деятельности 2.8 Презентация, директивные принципы TL
Вид деятельности 2.9 Этап 2:встреча в рамках Рабочей группы на высшем руководящем уровне - РГВРУ(основное событие этапа) TL
Вид деятельности 2.10 Подготовка отчета о реализации  Этапа 2 7/11/07 TL

Вид деятельности 3.1 Выработка планов действия TL
Вид деятельности 3.2 Предварительное ТЭО по созданию логистических центров TL
Вид деятельности 3.3 Подготовка отчета о ходе реализации проекта I 7/11/07 TL
Вид деятельности 3.4 Региональный и автотранспортный рынок TL,TLS
Вид деятельности 3.5 Этап 3:встреча в рамках Рабочей группы на высшем руководящем уровне (основное событие этапа) TL
Вид деятельности 3.6 Подготовка отчета о реализации Этапа 3 7/4/08 TL,TLS
Вид деятельности 3.7 Координация планов действия TL
Вид деятельности 3.8 Подготовка отчета о ходе реализации проекта II 7/4/08 TL,TLS
Вид деятельности 3.9 Организация учебного тура TL
Вид деятельности 3.10 Реклама и разработка вебсайта TL
Вид деятельности 3.11 Подготовка проекта заключительного отчета TL,TLS
Вид деятельности 3.12 Представление проекта заключительного отчета  (основное событие этапа) TL
Вид деятельности 3.13 Подготовка заключительного отчета TL,TLS
Встречи Встречи по координации  (в четырехстороннем формате стран-участниц) Ознакомительные встречи Вст-чи по поэтапной реал. TL

Встречи Рабочей группы экспертов по юридическим вопросам  1 - 4 (четыре страны) РГ эксп.по юр.воп. 4 TLS
Централизованные региональные семинары Встр.презент.пр-та Юр.асп. & ГЧП Юр.асп. Груз.пер-ки/Логист. Безоп-ть Юр.асп. TL.,TLS
Заседания Координационного комитета (КК) КК 1 КК2 КК3 КК4 SC 5

Эксперты Специализация Кол-во раб. дней

Ключевой эксперт 1 Специалист в сфере транспортного законодательства(TLS) 18 21 23 4 189
В процессе назначения

Дополнительные эксперты Региональные специалисты в сфере транспортного закон-ва 300,5
В процессе назначения

Ключевой эксперт 2 Экономист автотранспортной сферы / Руководитель группы экспертов(TL) 14 21 23 8 14 21 21 21 21 10 21 21 10 21 11 15 21 21 315
Франц Йозеф Гётц

Представитель проекта 1 Гл.спец. по аспектам транспорта/законодательства (Алматы/Астана) 120
Представитель проекта 2 Гл.спец. по аспектам транспорта/законодательства (Бишкек) 120
Представитель проекта 3 Гл.спец. по аспектам транспорта/законодательства (Душанбе) 120
Представитель проекта 4 Гл.спец. по аспектам транспорта/законодательства (Ташкент) 120

Краткосроч.эксперт.резервы Гл.краткосрочный специалист /одобрен 137

1421,5

Бернд Брунненгребер Поддерживающий персонал (GOPA)
Джорж Эмманулопоулос Поддерживающий персонал (TRADEMCO)

НоябИюнь Июль Авг Сент ОктФевр Март Апр МайСент Окт Нояб ДекМай Июнь Июль Авг

Этап деятельности 3 - Планирование и этап реализации

Вид деятельности

Приложение 4: Детальный и пересмотренный рабочий план проекта / план работы персонала сотрудников 

№
Месяцы

Этап деятельности 1 - Первоначальный этап реализации проекта

Этап деятельности 2 - Этап обзорных исследований и разъяснений

Янв
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Приложение 5 

Характеристики региона проекта
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРОЕКТА 
 
1. Обзор  
Исходя из международного опыта, это уже установленный факт, что между ростом ВВП и ростом 
грузопотока имеется близкая корреляция1. Тенденции экономического роста в странах региона 
представлены в таблице ниже. 
 
Таблица 1:Тенденции экономического роста в странах региона 

КАЗАХСТАН      
  2002 2003 2004 2005 2006 
ВВП в рыночных ценах (млрд. тенге) 3.776 4.612 5.87 7.392 8.975 
Реальный рост ВВП (%) 9.8 9.3 9.4 9.4 8.5 
Население (млн.) 14.9 15 15.1 15.2 15.3 
Экспорт грузов (%) 22.6 5.5 10.5 не 

известно 
не 

известно 
Импорт грузов (%) 4.3 -4.1 14.5 не 

известно 
не 

известно 
КЫРГЫЗСТАН      
  2002 2003 2004 2005 2006 
ВВП в рыночных ценах (млрд. сом) 75.4 83.9 94.4 100.1 107.9 
Реальный рост ВВП (%) 0 7 7.1 -0.6 2.5 
Население (млн.) 5 5 5.1 5.1 5.1 
Экспорт грузов (%) 8.1 5.3 14.8 не 

известно 
не 

известно 
Импорт грузов (%) 13.1 16 18.5 не 

известно 
не 

известно 
ТАДЖИКИСТАН      
  2002 2003 2004 2005 2006 
ВВП в рыночных ценах (млрд. сом) 9.1 10.2 10.8 6.7 7 
Реальный рост ВВП (%) не 

известно 
 

не 
известно 

не 
известно 

не 
известно 

не 
известно 

Население (млн.) 6.250 6.376 6.507 6.64 6.732 
Экспорт грузов (млн. долл.США) 839 652 697 798 915 
Импорт грузов млн. долл.США) 859 688 688 881 1.375 
УЗБЕКИСТАН      
  2002 2003 2004 2005 2006 
ВВП в рыночных ценах (млрд. сум) 3.776 4.612 5.87 7.392 8.975 
Реальный рост ВВП (%) 3.1 1.5 7.4 7 не 

известно 
Население (млн.) 25.5 25.8 26.2 26.3 26.6 
Экспорт грузов (млн. долл.США) 2,510 3,240 4,290 4,740 5.47 
Импорт грузов млн. долл.США) -2.186 -2.405 -3.21 -3.64 -4.19 
Источник: Отдел разведывательной экономической информации, 2006; Обновленный Доклад ЕБРР о 
переходном процессе, 2006г. 
 
Для того, чтобы удовлетворить потребности мобильности растущих экономик стран Центральной Азии, 
потребуется усовершенствованное осуществление транспортных перевозок. Внушительный экономический 
рост в прошлом, хоть и имевший различные уровни успеха в отдельных Центрально-азиатских республиках, 
оказывает давление на транспортный сектор региона в таком формате, чтобы он удовлетворял растущий и 
разнообразный спрос. 

                                                      
1 Путем сравнения: В период между 1970 и 1990 ВВП в ЕС вырос на 70 процентов, при этом 
производительность грузового транспорта выросла на 60 процентов. ЕКМТ, Круглый стол 119 
 
 



 
В заключение, широко распространенная недостаточность облегчения  международных перевозок 
несовместима с тенденциями макроэкономического развития и потребностей развития транспорта в 
регионе, более детально продемонстрированная в Приложении 8.   
 
 
2. Внутрирегиональная и межрегиональная торговля. 
 
Как видно из Таблицы ниже, внутрирегиональная торговля между странами СНГ и странами региона 
намного ниже, чем межрегиональная торговля. Это еще раз подчеркивает важность данного проекта, 
который направлен на содействие транзиту для повышения экономического благосостояния стран региона.  
 
Таблица 2: Внутри- и межрегиональная торговля товарами, 2005г. 

 Экспорт Импорт 

Страны Доля в % Доля в % 

 СНГ Все другие страны СНГ Все другие страны 

Казахстан 14.6 85.4 46.9 53.1 

Кыргызская Республика 45.1 54.9 61.9 38.1 

Таджикистан 19.6 80.4 65 35 

Туркменистан 45.4 54.6 29.3 70.7 
Источник: ВТО,  Статистика международной торговли, 2006г.  
 
Поскольку перевозки в Центральной Азии все больше становятся международными, в этой связи философия 
политики координации должна быть следующей: “Думать на глобальном уровне, планировать на 
региональном, действовать на национальном.”  Наиболее наглядно: надежность и безопасность 
транспорта не может закончиться на границах. 
 
Данные показатели подтверждают то, что уже было ранее сказано в техническом предложении консорциума 
GOPA - TRADEMCO: 
 
Принимая во внимание малый масштаб отдельно взятых внутренних рынков и внутрирегиональной 
торговли, концепция создания региональных / субрегиональных логистических хабов в точках распределения 
межрегиональных / международных грузопотоков в и из региона проекта можно рассматривать в 
качестве эффективного способа для достижения эффективных экономических показателей по растущей 
шкале и обеспечения жизнеспособности системы. 
 
 
3. Особенности  конкретных стран в регионе Центральной Азии  
 
Спрос на транспорт носит производный характер, характеризующийся необходимостью в перевозке товаров 
из центров производства на рынки, и людей из дома на места работы и на рынки. Понимание экономических 
и торговых особенностей ведет к пониманию транспортных потребностей и считается крайне важным для 
формирования и координации ориентированной на спрос транспортной политики.  
 
На первый взгляд  наблюдается следующее: 
 
Казахстан: Казахстан, несомненно, является наиболее развитой страной в регионе проекта. Страна является 
членом нескольких организаций параллельных региональных инициатив, таких, как, например, 
Евразийского  Экономического Сообщества (ЕврАзЭС) и Шанхайской Организации Сотрудничества 
(ШОС). Совсем недавно Казахстан и Россия, в частности, расширили экономическое сотрудничество, где 
Россия остается единственным самым крупным торговым партнером2. В это же время Китай становится все 
более развивающимся экономическим партнером. Товарооборот с Китаем в значительной степени 
обеспечивается товарами народного потребления, торговля России с Казахстаном включает сырьевые 
материалы и машинное оборудование. Торговля с Германией также состоит из средств производства для 
нефтяной, газовой и строительной отрасли.  
                                                      
2 Страновой отчет, Отдел разведывательной экономической информации, октябрь 2006 



 

Экономический рост поддерживается экспортом нефти и сопутствующими инвестициями. Солидные 
доходы от добычи нефти укрепили финансовое состояние страны. Продолжающийся значительный 
экономический рост на уровне 9 % в год требует соответствующих инвестиций в транспорт. Используя 
определенные показатели АБР для оценки переходного процесса3, Казахстан находится в числе стран с 
переходной экономикой, достигнувших значительного прогрессивных показателей на пути к соответствию 
стандартам современной свободной рыночной экономики. Это видно из таблицы переходных показателей за 
2004 и 2006гг., составленной ЕБРР (см. соответствующую таблицу в Приложении 6). В целом, рыночная 
доля частного сектора по ВВП достигает 75 %. 

Однако, экономический прогресс нанес тяжелый урон: удручающие показатели безопасности на 
транспорте достигли рекордно высоких значений по сравнению с мировым уровнем, и – как 
подтверждается в Документе о национальной стратегии развития транспорта – все больше наблюдается 
нехватка производственных мощностей транспорта. 4 
 
На первый взгляд, потребности инвестиций в инфраструктуру транспорта должны быть сконцентрированы, 
главным образом, на: 
• содержании и реабилитации автомобильных дорог;  
• создании логистических центров; 
• замене железнодорожного подвижного состава; и 
• строительстве новых железнодорожных линий, расширении пропускной способности и повышении 

предельной скорости и расширении электрификации. 
 
Кыргызстан:  нынешнее руководство считается принципиально слабым5, что влечет за собой определенные 
риски для нынешнего проекта, имеющего дело с “координацией и реализацией транспортной политики”. 
Правительство взяло на себя обязательство сделать привлечение прямых иностранных инвестиций 
приоритетной задачей, что может рассматриваться как положительный фактор развития, учитывая 
потенциальные инвестиции частного транспортного сектора в логистику, предусматриваемые настоящим 
проектом. Восстановился рост ВВП и был частично обусловлен усовершенствованием трех основных дорог 
(Бишкек-Ош; Бишкек–Кордай; Тараз – Суусамир).  
 
Однако, плохое, по имеющимся сведениям, состояние сети автомобильных дорог серьезно тормозит 
социально-экономический рост Кыргызстана. 
 
Страна, достигнув доли частного сектора в ВВП на уровне 75% в целом, по мнению АБР, расположена 
высоко в шкале показателей переходных процессов. 
Таджикистан: в стране за последние годы наблюдалась положительная тенденция значительного роста 
ВВП. На самом деле, общее впечатление, полученное во время визита экспертов проекта в Душанбе, было 
полностью позитивным. Но существует опасение, что традиционные источники роста, в частности 
производство алюминия и хлопка, могут столкнуться с проблемами повышения производительности, 
указывая на необходимость экономической диверсификации.  
 
Тем не  менее, в целом, по оценке АБР,  Таджикистан находится на низком уровне в шкале показателей 
переходных процессов. Крайне важным является дальнейший прогресс в борьбе с нищетой и для этого 
потребуется больше частных инвестиций и, в особенности, устранение нефизических торговых барьеров.  
 
В настоящее время, согласно информации, полученной от местных транспортных предприятий, 
неофициальные платежи составляют 30% и больше от общей стоимости перевозок автомобильным 
транспортом из Душанбе в Турцию6, что делает некоторые товары невыгодными для торговли.  
 

                                                      
3 Доклад ЕБРР о процессе перехода, 2004г, и новая версия  2006г. 
4 Стратегия развития транспорта Республики Казахстан до 2015г., утвержденный Указом Президента 
Республики Казахстан от 11 апреля 2006г. 
5 Страновой Отчет, Отдел разведывательной экономической информации, ноябрь 2006 
6 Согласно специальным интервью с перевозчиками, организованными Ассоциацией международных 
автоперевозчиков Таджикистана. 
 
 



Встречаются также проблемы в отношении перевозок через территорию Россию: в виду 
неудовлетворительного уровня обслуживания, предоставляемого таможенными органами, время перевозки 
подчас достигает до 20 дней от Душанбе в Москву, вместо обычных 6-7 дней. 
 
Отмечается нарушение ряда положений соответствующих Конвенций и региональных договоров (например, 
Конвенция ТИР, Основное Многостороннее Соглашение, т.д.) в отношении транзитных грузов, провозимых 
через Узбекистан и Казахстан.  
 
Принимая во внимание, что 45-50 % экспортных грузов, перевозимых в настоящее время автомобильным 
транспортом, составляют скоропортящиеся грузы, вопрос сокращения времени нахождения в пути 
должен рассматриваться как один из наиболее актуальных проблем. Чрезвычайно долгие задержки 
делают невозможным или, по крайней мере, очень затруднительным экспорт скоропортящейся 
сельскохозяйственной продукции, являющейся одним из основных направлений торговли страны.  
 
Узбекистан: официальные цифры сообщают о твердом экономическом росте. Одной из лучших 
функционирующих секторов является автомобильная промышленность (бывшее совместное предприятие 
компании Daewoo Motors), которая опять-таки практически полностью является государственной. 
Отсутствует реальная либерализация экономики, и, по мнению ЕБРР, “ограничения внешней торговли и 
доступа к иностранной валюте мешают региональному сотрудничеству”.  
 
Узбекистан называется страной с переходной экономикой с относительно небольшим прогрессом на пути к 
стандартам современной свободной рыночной экономики.  Это видно из таблицы переходных показателей 
за 2004 и 2006гг., составленной ЕБРР (см. соответствующую таблицу в Приложении 6). В целом, доля 
частного сектора в ВВП низкая (45%). Пошлины на импорт могут достигать до 70% при ввозе 
непродовольственных товаров и представляют собой серьезную проблему для международной торговли. 
Тем не менее, полагается, что новые российские и китайские инвестиции в нефтегазовую отрасль смогут 
поддержать экономический рост7. Облегчение трансграничных перевозок тормозятся тем фактом, что 
отношения с Таджикистаном остаются напряженными.  
 
На первый взгляд, потребности в инвестициях в инфраструктуру транспорта сфокусированы в основном на: 
• содержании и реабилитации автомобильных дорог; 
• создании логистических центров (хотя первоначальные оценки показывают, что частный интерес может 

быть сдержан слабыми торговыми потоками); 
• замене железнодорожного подвижного состава; и 
• строительстве новых железнодорожных линий, расширении пропускной способности и повышении 

предельной скорости и расширении электрификации. 
 
Туркменистан: получил самые низкие показатели в оценке переходного прогресса, проводимой ЕБРР. 
Вклад частного сектора в ВВП в целом остается на уровне 25%. К сожалению, из-за ограниченности 
времени и ресурсов, в Первоначальный период реализации проекта посещение страны и получение прямых 
впечатлений не представилось возможным. 
 
 
4. Центральная Азия: потребности  и основа для логистики  
 
Согласно исследованию ЭСКАТО, в 2005г. в Европе располагалось приблизительно 200 сухих портов, 
представлявших важные логистические услуги для промышленности и торговли. В Соединенных Штатах 
Америки имеются приблизительно 370 крупных внутренних контейнерных депо, и не менее 200 небольших. 
Однако, в регионе ЭСКАТО существуют менее 100 подобных объектов, означая, что регион недостаточно 
обеспечен в части логистики, несмотря на разницу в географических размерах и численности населения.  
 
В Азии, значительную часть этого различия можно объяснить разницей в целях, для которых строились 
такие сухие порты. Во многих странах, сухие порты использовались, главным образом, в качестве 
инструмента для снижения перегруженности морских портов, нежели чем для стимулирования развития 
внутренних районов страны. Поэтому пропускная способность морских портов в части обработки 
контейнеров является хорошим средством прогнозирования количества сухих портов во многих Азиатских 
странах – более эффективным, чем количественные показатели производства, такие как, например, ВВП. 
Секретариат ЭСКАТО приблизительно подсчитал, что в  регионе ЭСКАТО имеется примерно один сухой 

                                                      
7 Страновой Отчет, Отдел разведывательной экономической информации, март 2006 



порт на один миллион двадцатифутовых контейнерных эквивалентов (TEU), обслуживаемых в морских 
портах стран. 
 
Полагая, что Азия будет постепенно двигаться в направлении использования логистических центров (или 
сухих портов) для развития внутренних районов, секретариат приблизительно подсчитал, что к 2015г. в 
регионе ЭСКАТО могут потребоваться дополнительно 200 объектов, при этом общее количество будет 
доведено приблизительно до 300. Эти оценки основаны на предполагаемом сценарии экономического 
перехода для региона.  
 
Секретариат ЭСКАТО считает эти оценки консервативными: ситуация “без перехода” (сохранение 
пропускной способности в части обработки контейнеров в качестве доминирующего показателя), дает 
приблизительный расчет 275 сухих портов к 2015г. Вместе с тем, если прогноз приблизительно 300 сухих 
портов к 2015г. окажется правильным, только две страны, Китай и Индия, могут превзойти количество 
сухих портов, действующих в настоящее время, например, в Германии. И наоборот, предположив более 
быстрый переход к ситуации, аналогичной в Европе, и изменение пропускной способности существующих 
морских портов в регионе, долгосрочная потребность в сухих портах в регионе ЭСКАТО может быть в 
пределах от 600 до 700 объектов.  
 
Секретариат ЭСКАТО приблизительно подсчитал, что к 2015г. может возникнуть потребность в 130 сухих 
портах в Китае, 69 – в Индии, 10 – в Казахстане, 12 – в Республике Корея, 4 – в Шри-Ланке, 3 – в Таиланде, 
2 – в Бангладеш, и по 1 одному  во всех других странах.  
 
Что касается масштабов таких логистических центров, в Европейском Союзе имеется значительный разброс 
усредненной масштабности  сухих портов в части их пропускной способности (обычно от 40,000 до 1.9 млн. 
двадцатифутовых эквивалентов в год), площади участка земли (обычно 30-200 га), количества компаний, 
производящих операции в логистических центрах (обычно 25-100) и общей численности персонала 
(варьируясь от 7,000 до 37,000 человек). 
 
В Центральной Азии  уже имеются действующие логистические центры, практикующие обработку 
контейнеров, но большинство из этих объектов в настоящее время не используются в полной мере, плохо 
оснащены и нуждаются в модернизации. 
 
Показательными примерами в этом отношении являются Центр по консолидации хлопка в Узбекистане, 
расположенный в Бухаре, и интермодальный терминал на станции Чукурсай, оба из этих объектов являются 
всего лишь зачаточными логистическими хабами. Недостаточно развит и характеризуется избыточной 
резервной мощностью железнодорожный/автомобильный терминал Таджикистана в Душанбе (посещенный 
в Первоначальный период), и по имеющимся данным, логистическая структура существует также в 
Худжанте и Курган-Тюбе. 
 
Дальнейшее влияние на развитие логистической сети  должно управляться спросом на данные услуги. В 
настоящее время, как несбалансированность торговли, так и достаточно низкие объемы грузов с высокой 
добавленной стоимостью ставят целесообразность инвестиций под вопрос. 

5. Предпосылки транспортной политики 

Решения по транспортной политике сказываются на мобильности и влияют на экономическое и 
социальное благосостояние. Как следствие, они предусматривают “стратегическую ответственность 
Правительств”8. Более того, в случае трансграничных перевозок, только скоординированные 
стратегические решения могут гарантировать наибольшую эффективность и справедливое распределение 
выгод на региональном уровне. Никакая безопасность транспорта не может быть обеспечена без 
координации национальной политики. 
 

                                                      
8 Также отмечено в Справочной публикации ОБСЕ для конференции по подготовке 14 Экономического 
форума ОБСЕ, который проходил в Душанбе, Таджикистан, 7/8 ноября 2005г. 



 
1. Международные и региональные политики: основные участники, программы и инициативы, 
имеющие отношение к вопросу 
 
Ряд международных организаций занимается транспортной политикой на региональном и мировом уровне.  
 
Что касается Европейской Комиссии, интегрированные европейские стратегии и развитие надежных и 
устойчивых транспортных систем с самого начала были руководящими принципами развития транспортной 
сети. В результате, Трансъевропейская Транспортная сеть (TEN-T) в настоящее время составляет основу 
экономической жизни Европы. Ее постоянное усовершенствование и расширение – хотя этот процесс далек 
от завершения – значительно способствовало социально-экономической интеграции Европы, снижению 
региональных неравенств и борьбе с нищетой.  
 
Основным принципом развития и консолидации Европейской транспортной системы всегда был и остается 
принцип “сначала гармонизация, затем интеграция”. Европейский опыт и уроки, извлеченные из 
развития транспорта, завершились разработкой и принятием в 2001г. Белой Книги Европейской 
Комиссии9 “Европейская транспортная политика до 2010г.: Время решать”. Безапелляционной основой 
документа является “устойчивое развитие транспорта,” (т.е. каждый вид транспорта должен занимать свое 
надлежащее место, превратив интермодальность в реальность, где существовала концентрация внимания на 
целевых инвестициях в сеть, а также повышение безопасности на транспорте и управление эффектами 
глобализации), котором можно было бы руководствоваться в целях надлежащей и современной практики 
развития транспортной сферы, применимой в странах региона проекта. 
 
Основные стратегические руководящие принципы Белой Книги Европейской Комиссии по транспорту 
отражены в программе ТАСИС, в рамках которой осуществляется финансирование настоящего проекта, и 
обеспечивается функциональная основа для регионального сотрудничества и распределения приоритетов 
Европейской Комиссии в сфере транспорта в Центрально-азиатском регионе, включая: 
• содействие, которое способствует развитию административного потенциала и гармонизации 

законодательства; 
• дифференцированный подход к группам стран, участвующим в программе ТРАСЕКА; 
• стимулирование оперативной совместимости железных дорог и Европейских стандартов; 
• реализацию международных соглашений (ТИР, ADR); 
• концентрацию внимания на аспектах надежности и безопасности на транспорте; 
• стимулирование развития автомагистралей по концепции морских перевозок (на короткие морские 

расстояния); 
• постоянный акцент на региональное сотрудничество и гармонизацию пересечения границ;  
• усовершенствование связей между ТРАСЕКА и расширенным Европейским Союзом через 

соответствующие Панъевропейские коридоры и Черноморскую Панъевропейскую Транспортную зону 
(PETrA). 

 
Все страны региона проекта, за исключения Туркменистана, являются членами ТРАСЕКА в том смысле, 
что они подписали и ратифицировали Многостороннее Соглашение (MLA), в рамках которого ТРАСЕКА 
была создана как самостоятельная организация.  
 
На протяжении более десяти лет, основной целью ТРАСЕКА являлось развитие коридора, 
идентифицированного как «восток – запад», между Европой, Кавказом, Каспийским и Черным морями и 
Центральной Азией. Совсем недавно, основное акцент был смещен на развитие сети ТРАСЕКА.  
 
Единое стремление стран-участниц ТРАСЕКА, как это было всегда, направлено на содействие 
международной торговли и транзита. Детальные стратегические директивы, определенные 
Межправительственной Комиссией ТРАСЕКА для развития собственных транспортных сетей, отражают 
основные политические принципы Комиссии.  
 
 
Помимо вовлеченности Европейской Комиссии в региональный транспорт, ОБСЕ – Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, занимающаяся вопросами безопасности транспортных сетей, 
является еще одним основным пропагандистом регионального сотрудничества. Конкретнее, ОБСЕ видит 
свою роль и обязанности в решении конкретных проблем внутриконтинентальных стран, в том числе 
                                                      
9 Ссылка  на веб-сайт - http://europa.eu.int/comm/transport/index_en.html 



Центральной Азии. Кроме того, страны-участницы ОБСЕ решили поддержать Алматинскую Декларацию 
и Алматинскую Программу Действий10 с целью развития транзитного потенциала. В этих целях, 23-24 
октября 2007г. в Душанбе (Республика Таджикистан) будет проведена Конференция ОБСЕ по аспектам 
транзитных перевозок, где эксперты проекта постараются принять участие. 
 
Экономическая Комиссия ООН для Европы (ЕЭК ООН) также направляет часть своей работы на 
вопросы развития регионального транспорта, ставя своей целью гармонизацию транспортных стратегий, 
норм и стандартов. Данная организация имеет наиболее выдающиеся достижения и опыт в разработке 
международных правовых документов в области транспорта. Соблюдение правил Экономической комиссии 
ООН для Европы (ЕЭК ООН) является крайне важным для бесперебойного функционирования 
транспортных услуг, а также для обеспечения безопасности и соответствия требованиям охраны 
окружающей среды.  
 
Вмешательство ЭСКАТО11,  Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана в 
регионе проекта обусловлено тем фактом, что быстро развивающиеся страны региона ЭСКАТО (Китай, 
Иран, возможно Пакистан) все больше заинтересованы в расширении своей торговли со странами 
Центральной Азии, а также в транзите экспортных грузов через страны Центральной Азии в Российскую 
Федерацию, Украину, страны Балтии и Западную Европу.  
 
На самом деле, как четко демонстрируют данные, полученные в ходе Первоначальной фазы, Казахстан 
является ключевым участником наземных перевозок в регионе континентальной Азии. ЭСКАТО также 
поддерживает развитие интермодального транспорта. 
 
Секретариат ЭСКАТО недавно завершил комплексное исследование национальных механизмов 
координации для содействия торговле и транспорту в регионе ЭСКАТО, результаты и рекомендации 
которого будут детально изучены в рамках будущих встреч Рабочих групп проекта. Это, в частности, 
относится к конкретным рекомендациям и директивам, которые были определены по случаю проведения 
национального семинара ЕЭК ООН – ЭСКАТО по вопросам содействия межрегиональному транспорту 
вдоль Евразийских транспортных коридоров, состоявшегося в декабре 2006г. в Таджикистане. 
 
Целевая программа ООН для стран Центральной Азии (SPECA) в свою очередь является мероприятием 
совместной деятельности ЕЭК ООН и ЭСКАТО для стран Центральной Азии. Прошедшее недавно 11 
заседание Рабочий группы SPECA по транспорту и пограничным переходам, которое проходило в Алматы в 
марте 2006г., подчеркнуло значение эффективной координации и сотрудничества среди всех причастных 
партнеров в отношении формулирования и реализации мер по облегчению международных перевозок. В 
качестве основного стратегического руководящего принципа, Рабочая группа SPECA рекомендовала 
создание или укрепление комитетов по содействию транспорта на национальном уровне. 
 
Кроме программы ТРАСЕКА, Программа регионального экономического сотрудничества АБР в 
Центральной Азии (ЦАРЭС), занимающаяся содействием торговли (охватывает Азербайджан, Узбекистан, 
Афганистан, Китай, Казахстан, Кыргызскую Республику, Монголию и Узбекистан) является еще одним 
высоко профильным мероприятием в области стимулирования торговли и транзита. Кроме того, активную 
деятельность в регионе проекта ведут ЮСАИД, ЕБРР, Исламский Банк Развития и Всемирный Банк. 
 
Имеется большая потребность в тесном сотрудничестве между проектом и АБР, Всемирным Банком и ЕБРР. 
В частности, представитель ЕБРР по вопросам инфраструктуры, с которым была проведена встреча в 
Алматы, выразил большую заинтересованность в программе работы проекта и пообещал тесно 
сотрудничать с проектом как со “стратегическим партнером”.  
 
Дискуссии с ЕБРР на Первоначальном этапе реализации проекта привели к заключению, о том, что: 
• участие ЕБРР в развитии транспортного сектора Казахстана, главным образом, сконцентрировано на 

оказании поддержки и ускорении перехода от плановой экономики и вмешательства государства к 
рыночной экономике и привлечению частного сектора, и в некоторой степени к развитию сети; 

• в прошлом ЕБРР осуществил два проекта по автомобильным дорогам и один проект по аэропорту; 

                                                      
10 Алматинская Декларация привела к появлению первого глобального плана действий, одобренного со 
стороны Организации Объединенных Наций, обращая особое внимание проблемам развивающихся стран, 
не имеющих выхода к морю. 
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• и участвовал в институциональном строительстве и укреплении, в частности в отношении таких 
вопросов, как финансирование автомобильных дорог, система управления состоянием дорожного 
покрытия, содержание автомобильных дорог.  

 
По мнению ЕБРР, имеется большой импульс сделать что-нибудь в области транспорта в регионе 
Центральной Азии, особенно в области автомобильных дорог, как со стороны правительства, так и со 
стороны международного донорского сообщества. 
 
Необходимость тесного сотрудничества также интересует программу АБР ЦАРЭС:  
 
В феврале 2007 АБР начал региональное техническое содействие по исследованию стратегии развития 
транспортного сектора ЦАРЭС, которое должно быть  завершено к декабрю 2007г. Исследование должно 
изучить позитивные и негативные воздействия на процесс содействия транспорта,  ожидаются ценные 
результаты для работы нашего проекта по аспектам:  
 
(i) фактических международных / региональных транспортных потоков; а также  

(ii) рекомендации по содействию транспорту.  
 
В заключение, еще одной региональной актуальной организацией сотрудничества в области облегчения 
транзита, распространяемой также на Россию, является Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС)12. 
 
Важными участниками дорожного сектора со стороны негосударственного сектора, с которыми проект уже 
установил контакты, являются Международная федерация автомобильных дорог (IRF), Международный 
союз автомобильного транспорта (МСАТ) и Международная федерация ассоциаций экспедиторов (FIATA), 
и их региональные члены.  
 
Руководитель группы экспертов проекта принимал участие в качестве основного выступающего во вторую 
неделю после начала проекта в “в 1-ой Черноморской конференции и 4-ой конференции по вопросам 
Великого шелкового пути” в Стамбуле, организованных Международной федерацией автомобильных дорог 
(IRF)/ Международным союзом автомобильного транспорта (МСАТ), посредством которой настоящий 
проект был представлен вниманию более широкого круга потенциальных организаций, сотрудничающих в 
частном секторе. В частности, была предоставлена хорошая возможность для начала дискуссий между 
проектом и Международной федерацией автомобильных дорог (IRF) относительно того, как и что 
необходимо проделать в рамках работы Рабочей группы на высоком руководящем уровне при участии IRF, 
создаваемой в рамках деятельности проекта.  
 
FIATA в свою очередь принимала участие в проектах ТРАСЕКА в области обучения экспедиторов. 
 
Что касается МСАТ, он предоставляет превосходную статистику о дорожно-транспортных происшествиях с 
всемирным охватом для многостороннего сравнения. МСАТ также продолжает работать над продвижением 
Конвенции ТИР и ведет “Наблюдение за временем ожидания на границе”, что предоставляет полные данные 
о реальном времени ожидания на обеих сторонах автомобильных пограничных переходов, включая Азию, 
хотя объективная информация по этому вопросу все еще очень скудная.  
 
Страны Черного моря являются важным пунктом отправления и назначения грузовых перевозок ТРАСЕКА 
и Центральной Азии. В этой связи, Организация Черноморского Экономического Сотрудничества 
(ОЧЭС), которая способствует соединению Европейских и Азиатских сетей через Черноморскую 
Панъевропейскую Транспортную Зону (PETrA) и ТРАСЕКА, является еще одним крупным участником, 
который будет вовлечен в деятельность проекта, учитывая, что повесткой дня настоящего проекта является 
содействие участию частного  сектора в расширении транспортных сетей. 
 
Существует очень большая надежда, что проект сможет привлечь все выше указанные организации в работу  
Рабочей группы на высоком руководящем уровне и ее экспертных рабочих групп. Поскольку основное 
внимание проекта, в соответствии с Техническим заданием, сконцентрировано на автодорожном секторе, 
проект воздержался от вступления в контакт с заинтересованными организациями из секторов 
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железнодорожного, морского и авиационного транспорта, таких как Международная ассоциация 
воздушного транспорта (IATA), Международная морская организация (IMO), или Межправительственная 
организация по международным железнодорожным перевозкам со штаб-квартирой в Берне (OTIF) и 
Международный союз железнодорожного транспорта (МСЖД).  
 
Из дискуссий с основными заинтересованными сторонами, проведенных в первоначальный период (см. 
Список встреч в Приложении 8), стало совершенно ясно,  что существует необходимость большей 
координации посредством межведомственного надзора и механизмов координации.  
 
По существу, сводную генеральную цель, которую необходимо достичь в области регионального развития 
транспортного сектора, согласно договоренности с международным сообществом, можно суммировать ее 
составляющими следующим образом: 
 
• дальнейшее упрощение международных перевозок; 
• конкурентоспособные интегрированные транспортные системы, которые являются надежными и 

безопасными; 
• создание конкурентоспособной транзитной тарифной политики;  
• реалистичные планы действий, сфокусированные на “жизнеспособных” решениях; 
• экологически и экономически устойчивые инвестиции; 
• расширенное участие частного сектора в сфере транспорта. 
 
6. Национальные транспортные политики – Общие принципы и расхождения 
 
В общем, национальная транспортная политика может принимать разные формы, начиная от политики 
государственного вмешательства (включая нормативно-правовую политику, правоприменительную 
политику и фискальную и тарифную политику) до  государственной политики эксплуатации (включая 
политику развития инфраструктуры и политику транспортных услуг), политики институционального 
строительства , и, наконец, политики приватизации. 
 
Как определено Техническим заданием, которое сильно сфокусировано на гармонизации правовой базы в 
области транспорта, настоящий проект будет, главным образом, рассматривать вопросы политики 
государственного вмешательства, такие как регулирование проникновения на рынок, тарифное 
регулирование и налогообложение, техническое регулирование транспорта и законодательства в сфере 
международного автодорожного сектора.  
 
Однако, при проведении исследования и общей оценки создания регионального логистического грузового 
центра в регионе стран Центральной Азии, требуемых Техническим заданием, которое отвечает за контроль 
недостаточного развития современных логистических структур и услуг в регионе проекта, акцент будет 
также сделан на политику развития инфраструктуры и, более того, на вопросы государственной политики 
приватизации в контексте финансирования посредством партнерских отношений между 
государственным и частным сектором. 
 
Имеющиеся программные стратегические документы различных правительств демонстрируют, что 
Техническое задание проекта, в значительной степени, соответствуют различным концепциям национальной 
стратегии.  
 
Все страны Центральной Азии признают в своих программных заявлениях большой (хотя и разный) 
потенциал своего соответствующего стратегического транзитного положения в Центральной Азии, 
включая традиционные торговые пути, связывающие Европу с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Вместе 
с тем, они в равной степени признают, что создание соответствующей инфраструктуры транспорта и 
коммуникаций и эффективная организация транспортных перевозок являются основной предпосылкой для 
того, чтобы воспользоваться своими естественными преимуществами.  
 
Казахстан: В соответствии со Стратегией развития транспорта Казахстана до 2015г., страна (i) должна 
стать частью мировой системы транспорта и коммуникаций путем активного развития всей транспортной 
инфраструктуры в стране: (ii) должна принять долгосрочную стратегию развития транспорта, которая 
связана с территориальным развитием; (iii) должна создать сеть современных магистральных дорог, которая 
позволит выдержать континентальный и трансконтинентальный транзит в направлениях «север-юг» и 
«восток-запад»; (iv) должна придавать первостепенное значение созданию современных хабов – мощных 



транспортных центров, которые позволят связывать не только все большие и малые города в Республике, но 
также крупные города мира.  
 
Стратегия охватывает вопросы развития и эффективной эксплуатации железнодорожного, автомобильного, 
городского пассажирского, воздушного и водного транспорта. 
 
В более функциональном выражении, национальная Стратегия развития транспорта Казахстана определяет 
следующие стратегические направления развития транспортного сектора: 
• усовершенствование правовой базы сектора, включая механизмы правоприменения, что  в то же время 

способствует самоокупаемости транспорта; 
• развитие инфраструктуры транспорта с использованием современных принципов логистики; 
• проведение политики либерализации рынка и ограничения участия государства; 
• содействие регионально равномерному развитию транспорта; 
• повышение безопасности транспорта;  
• содействие развитию инновационных транспортных решений. 
 
Узбекистан: Очень похожие задачи определены в проекте концепции Стратегии развития транспортного 
сектора Узбекистана на 2006-2020г., подготовленной при содействии АБР. В сущности, основными 
соответствующими стратегическими целями являются (a) внедрение новых транспортных технологий и 
оборудования; (б) интеграция внутренних транспортных сетей в мировые транспортные системы, что, 
разумеется, является основной нормативно-правовой задачей; (в) развитие конкурентоспособных 
международных транспортных коридоров; (г) интеграция транспорта, процессов производства и 
распределения, создание мультимодальных транспортных систем, основанных на принципах логистики; (д) 
развитие гибкой тарифной системы; (е) снижение негативного воздействия транспорта на окружающую 
среду. 
 
Однако, стоит отметить, что в проекте предложения стратегии Узбекистана отсутствует упоминание 
целей безопасности транспорта. 
 
Кыргызстан: Правительство Кыргызской Республики также четко сознает, что “устранение пограничных 
барьеров является одним из необходимых условий для повышения эффективности транспорта”13. Поэтому, 
основными задачами транспортной политики Правительства является содействие увеличению транзитных 
перевозок путем:  
• адекватного содержания инфраструктуры;  
• повышение возмещения затрат за счет пользователей транспортной инфраструктуры;  
• приватизации транспортных операций и стимулирования конкуренции;  
• повышения безопасности дорожного движения и решения экологических проблем. 
 
Как и в Казахстане, ситуация с безопасностью дорожного движения в Кыргызстане была определена в 
качестве волнующей проблемы, хотя и по другим причинам. В этой связи, укрепление институциональной 
базы Секретариата по безопасности дорожного движения, созданного в 2004г. при Министерстве транспорта 
и коммуникаций, требует поддержки вследствие неудовлетворительного фактического состояния сферы 
безопасности движения. 
 
Таджикистан: Таджикистан еще не выработал комплексную Стратегию развития транспорта. Однако, АБР 
в настоящее время финансирует “Исследование по разработке стратегии развития транспорта” для 
Министерства транспорта и коммуникаций Таджикистана, которое должно быть завершено к концу 
текущего года.  
 
В настоящее время, Национальная стратегия экономического развития Таджикистана до 2015г. охватывает 
основные области развития транспорта (См. Главу 2.4 - Проблемы автомобильного транспорта и Главу  4.4 - 
Транспорт и коммуникации). 
 
Что касается практической транспортной политики Республики Таджикистан, в ходе дискуссий, 
проведенных с Министерством транспорта и коммуникаций в первоначальный период, точно выяснилось, 
что таджикские власти рассматривают процесс содействия международной торговле и транспорту как 
наиболее важный фактор для экономического и социального благосостояния.  
                                                      
13 Министерство транспорта и коммуникаций, Стратегия развития автодорожного сектора на 2007-2010гг. 



 
Принимая во внимание крайне сложные  горные географические условия, которые способствуют 
георазделению районов, и тот факт, что по этой причине государственным органам сложно управлять 
некоторыми населенными пунктами, становится очевидным, что усовершенствование сетей 
инфраструктуры транспорта и коммуникаций должно быть центральной частью инициатив по расширению 
социальной интеграции. Гранича с Афганистаном, усиление безопасности  является, в достаточной мере, 
особой и необходимой составляющей процесса развития транспортного сектора Таджикистана. 
 
Все страны региона Центральной Азии, в принципе, готовы приобрести оборудование для современной 
логистики. 
 
Усовершенствования логистики особенно важны для внутриконтинентальных стран, и они согласуются с 
целями Алматинской программы действий. Развитие сети сухих портов в качестве центров погрузки 
также имеют потенциал содействия развитию перевозок скорее железнодорожным, а не автомобильным 
транспортом, что может иметь значительное преимущество для защиты окружающей среды 
 
Государственная политика Казахстана в отношении Логистических центов включена в отчет по “Стратегии 
развития транспорта Республики Казахстан до 2015” в соответствии с Посланием Президента Республики 
Казахстан к народу Казахстана от 1 марта 2006г. В данном отчете сказано: 
“Необходимо развивать работу по формированию сети транзитных маршрутов через пространство 
нашей страны. Необходимо также придать особое и первостепенное значение созданию современных 
хабов – мощных транспортных центров, которые позволят связывать не только все большие и малые 
города в Республике, но также крупные города мира”. 
 
Фактически, создание логистических хабов планируется в Астане, Алматы, Актау и на пограничной с 
Китаем станции Достык. 
 
Что касается политики Узбекистана в отношении создания логистической сети, Национальная стратегия 
развития транспортного сектора Узбекистана (исследование АБР) устанавливает следующие задачи и 
требования:  
 
Развитие логистических центров должно быть сконцентрировано на переходе от директив Правительства к 
физическому созданию объектов по всей стране, преобразовывая подход, обусловленный 
институциональными аспектами, в деятельность, управляемую спросом. Развитие логистических центров 
для внутренних целей пока не является целесообразным из-за отсутствия спроса и соответствующих 
транспортных ресурсов/экспертизы. Однако, важно зарезервировать подходящие площади для 
последующего использования в качестве ключевых транспортных узлов. Они, вероятно, будут 
располагаться на окраине крупных городов, поблизости от основных пересечений дорог. Спрос на объекты 
международного значения должен быть принят во внимание в первую очередь. 
 
Сомнения в части спроса затягивают развитие международных логистических центров. Это применимо ко 
всему региону Центральной Азии. Легкий доступ к транспортным данным является ключевым аспектом. У 
таможенных органов Узбекистана еще нет автоматизированной системы таможенной очистки, которая 
позволяла бы обрабатывать импортируемые  и экспортируемые товары по пунктам отправления, 
назначению и товарному коду, в целях упрощения прогнозирования спроса. Необходимо сделать 
доступными исходные данные о грузопотоках. Эти данные, в сочетании с данными о производстве, могут 
дать представление о структуре экспортных перевозок из мест производства в пункты назначения с тем, 
чтобы произвести оценку ситуации по оптимальному расположению терминалов.  
 
В 2007г. ожидается начало Проекта ТРАСЕКА ПД 2006г. (стоимостью 5.5 млн. Евро), который 
называется “Создание сети международных логистических центров/хабов в Центральной Азии”, в 
котором Узбекистан является ведущим разработчиком. Проект проведет оценку спроса на услуги 
логистических центров в Центральной Азии. 
 
Еще пока не ясно, где должно быть проведено разграничение в работе настоящего проекта и 
вышеупомянутым проектом, получившего более значительные фонды финансирования.  
 
Предполагаемая роль правительства и частного сектора: успешный международный опыт в части владения и 
эксплуатации как морских, так и сухих портов является общим примером того, как владение и 
регулирование государством взаимосвязано с эксплуатацией и управлением, осуществляемым со стороны 



частного сектора: приблизительно 90 из 100 крупнейших контейнерных и морских портов в мире 
функционируют таким образом, включая порты, расположенные а Азии. Участие государства направлено на 
регулирование деятельности портов, усовершенствование соединения транспортной инфраструктуры с 
портами и обеспечение конкуренции в секторе.  

7. Характеристики транспортного сектора Центральной Азии 

(1) Недостатки сети и парка подвижного состава  
 
Исходя из опыта и наблюдений, сделанных во время различных миссий в страны-получатели, а также 
последних отчетов о состоянии дел, опубликованных Правительствами и/или международными 
организациями14, общая картина в области инфраструктуры представлена ниже. Поскольку, в соответствии с 
Техническим заданием, основное внимание настоящего проекта будет направлено на автомобильный 
транспорт, который считается сектором, в котором могут быть достигнуты наиболее оперативные 
усовершенствования, последующая оценка будет сосредоточена на характеристиках сети автомобильных 
дорог и парка подвижного состава. Основные ключевые вопросы включают нижеследующую информацию: 
 
Международные поставщики логистических услуг отсутствуют в регионе реализации проекта, результатом 
чего являются ограниченные практические знания и опыт по их организации, а также незначительные 
объемы прямых иностранных инвестиций в развитие логистических структур. Это в значительной степени 
происходит из-за низкого спроса (контейнеры) на текущий момент, усугубляемого слабой нормативно-
правовой средой.  
 
Из дискуссий с государственными органами власти была получена информация о  том, что развитие 
логистических центров было объявлено государственным приоритетом во всех странах региона проекта, 
хотя разные страны по-разному понимают термин “логистический центр”.  
 
В действительности, логистические центры являются относительно новым явлением, которое еще не 
получило согласованного названия. Основные понятия для обозначения логистических центров, известные в 
Европе, можно распределить по странам, н-р: 
 
• В Великобритании логистические центры называются “Freight Villages”; 
• Во Франции  – “Plate Forme Logistique” or “Plat Forme Multimodales”; 
• В Германии – “Güterverkehrszentum”; 
• В Италии – “Interporto”; 
• В Дании – “Transport Centre”. 
 
Самым общим и наиболее широко используемым термином в Японии, Сингапуре, Китае и США является 
‘логистический центр’. Проект будет использовать этот термин, придерживаясь интерпретации, что 
логистический центр является “интегратором’ различных видов транспорта, способным способствовать 
развитию интермодальных перевозок”. Логистические центры также известны как “интермодальный 
терминал, который является основной составляющей цепочки интермодального транспорта, образующий 
узел, где осуществляется перевалка грузов с одного вида транспорта на другой”. 
 
Логистические центры (ЛЦ) - как часть цепочки международных перевозок с доступом к морскому порту, 
могут также называться  “сухие порты”. 
 
Термин “сухой порт”, согласно ЭСКАТО, означает определенный внутренний объект для консолидации и 
распределения грузов, функции которого аналогичны функциям морского порта, и который включает 
услуги по таможенному оформлению. Функции морского порта, наличие которых можно ожидать в таких 
сухих портах, включают:  
• средства для погрузки и выгрузки контейнеров (и возможно навалочных грузов); 
• интермодальные инфраструктурные средства соединения;  

                                                      
14 В основном: АБР-ЦАРЭС, Отчет о состоянии транспортного сектора, 30.марта 2007г.; АБР - ЦАРЭС, 
Обновленная региональная Дорожная карта транспортного сектора, Урумчи, август 2006г.; Центр 
системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан, Окончательная 
государственная программа развития автомобильных дорог на 2006-2015гг., июнь 2005г.; Стратегия 
развития транспортного сектора Республики Казахстан до 2015г., 2006г.;  



• географическое объединение независимых компаний и органов, занимающихся грузовыми перевозками 
(включая, например, экспедиторов, грузоотправителей и операторов транспорта); 

• предоставление сопутствующих услуг, таких как:  
1. таможенный досмотр,  
2. уплата налогов,  
3. хранение,  
4. техническое обслуживание и ремонт,  
5. банковские услуги, 
6. использование средств ИКТ. 

 
Развитие структур логистики напрямую связаны с центральным вопросом содействия торговле и 
транспорту: 
 
Сухие порты позволят грузоотправителям осуществлять деятельность по консолидации и распределению 
грузов, а также проходить таможенные процедуры во внутренних объектах.       Прохождение 
необходимых таможенных процедур в этих объектах позволит снизить до минимума задержки на 
границах, и, следовательно, снизить общие расходы на транзит. 
 
Возможно, за исключением Казахстана, как правило, отпугивающая проблема узких мест инфраструктуры в 
развивающихся странах, которая ограничивает их экономическое развитие (как это происходит в настоящее 
время в Индии) в значительной степени отсутствует в странах региона проекта. И, как правильно отмечено в 
Исследовании АБР по разработке стратегии развития транспортного сектора Узбекистана, 
усовершенствованная организация технического обслуживания будет положительно дополнять эту 
ситуацию, давая время для планирования усовершенствований сети. Однако же, необходимы проактивные 
стратегии для модернизации транспорта региона и сдерживающие негативные воздействия роста объемов 
перевозок на общество и окружающую среду. 
 
В прошлом, слишком маленькие суммы денег шли на регулярное (текущее) содержание инфраструктуры. 
Приведем два примера: В Казахстане, в соответствии с официальными цифрами, 70 % сети основных дорог 
представляют неудовлетворительное эксплуатационное состояние дороги. Приблизительно 13% из них 
нуждаются в незамедлительной замене покрытия, 27 % - в среднесрочных ремонтных работах. Ситуация в 
других странах еще даже хуже:  
в Кыргызской Республике, где автомобильный транспорт является доминирующим, и на долю которого 
приходится приблизительно 95 % перевозок грузов и людей, состояние сети автомобильных дорог страны в 
настоящее время находится в плохом состоянии.  
 
Исходя из официального исследования состояния автомобильных дорог по состоянию на 2005г., две третьих 
из 4300 км находятся в критическом состоянии, а одна пятая обследованных дорог находятся в такой стадии 
износа, что реабилитация дорожного покрытия оценивается как невозможная15. Только срочное 
вмешательство может предотвратить дальнейшее ухудшение. При таких условиях было бы целесообразно, 
как предлагалось Всемирным Банком, определить основную сеть для безотлагательных действий. 
Ухудшение состояния сети является серьезным ограничением для социально-экономического развития. 
Кроме того, неудовлетворительное состояние дорог способствует плохому состоянию дел с дорожно-
транспортными происшествиями. 
 
Одним словом, это исследование не только решает проблемы, описанные в Техническом задании проекта. 
Оно также  добавляет достаточно актуальные проблемы в области безопасности транспорта. 
 
Парк автотранспортных средств и железнодорожных вагонов региона является преимущественно старым и 
требующим модернизации. Процитируем пример Узбекистана: “В последние 10 лет было ввезено 
приблизительно 400 грузовых автомобилей, которых всего лишь 15 были новыми.” Хотя в простых 
транспортных средствах имеется значительный производительный потенциал, специализированных 
транспортных средств, таких как, в частности, терморегулируемых, не хватает. 

                                                      
15 Министерство транспорта и коммуникаций, Стратегия развития автодорожной отрасли на 2007-2010гг. 



 
8. Конкурентоспособность / привлекательность коридоров  
 
Конкурентоспособность Центрально-Азиатского коридора вызывает сомнение, учитывая низкое качество 
услуг, сравнительно высокую стоимость перевозки и, как правило,  длительное и непредсказуемое время в 
пути.  
 
Как подтвердили специальные экспертные интервью, проведенные Консультантом, наиболее важными 
проблемами являются неэффективное трансграничное и транзитное перемещение товаров  и людей из-за 
неэффективной организации обработки документации, слабо оборудованные пограничные переходы и 
плохо обученный таможенный персонал. Процедуры, документооборот на границах совсем не 
соответствуют международным стандартам и практикам. Время от времени, нарушаются международные 
конвенции и вскрываются контейнеры, проходящие под гарантией ТИР. 
 
Нынешняя ситуация сохраняет высокие розничные цены на импортируемые товары, и лишает страны 
Центральной Азии потенциальных торговых выгод, особенно в отношении чувствительных грузов. 
Отсутствие конкуренции способствует созданию неблагоприятной ситуации в части стоимости. В области 
скоропортящихся грузов, ситуацию усугубляет отсутствие специализированного подвижного состава. 
 
Другим значительным регулирующим барьером для трансграничных и транзитных перевозок является 
сложная, длительная и дорогостоящая процедура получения виз для иностранных транспортных средств. 
Даже среди стран Центральной Азии, гражданам Кыргызской Республики и Таджикистана необходимы 
визы для въезда в Узбекистан и наоборот.  
 
9. Транспортный рынок 
 
Реструктуризация государственных транспортных компаний, приватизация транспортных операций и 
передача на внешний подряд содержания сети осуществляется в транспортном секторе по всему региону, 
хотя с некоторыми отличиями в разных странах. 
 
Возможно, наиболее примечательным является выбор Казахстана в направлении к рыночной экономике, 
который был сделан в начале 90-х годов, и уже инициированные реформы значительно изменили состояние 
деятельности транспорта и характер спроса на транспортные услуги. Важным шагом вперед явилась, в 
частности, программа реструктуризации национальной железнодорожной компании “Казахстан Темир 
Жолы” (КТЖ) в 2004г., в соответствии с которой КТЖ была разделена на несколько акционерных компаний, 
которые все еще остаются государственными. В стране был создан Антимонопольный комитет, и 
разрабатывается несколько концессионных проектов в области транспорта, которые находятся на стадии 
проведения тендеров.  
 
Во всем регионе Центральной Азии, отсутствие конкуренции является характерной особенностью 
железнодорожного сектора региона из-за монолитной и монополистической структуры государственных 
компаний. Это приводит к неэффективному качеству услуг, изношенному путевому хозяйству и парку 
подвижного состава, устаревшим технологиям связи и отсутствию современных биллинговых систем и 
информации о консигнационном грузе для грузоотправителей. 
 
В отличие от железнодорожного сектора, на рынке автотранспортных услуг и международного 
экспедирования доминируют частные операторы. По оценкам АБР, в отдельных странах доля 
государственных компаний снизилась до 10-20 процентов в секторе экспедирования, а в области 
автотранспортных услуг это соотношение варьируется от 20 процентов в Казахстане до 50 % в 
Кыргызской Республике.16  
 
По информации из того же источника, услуги аэропортов и услуги регулярных воздушных перевозок 
предоставляются частными операторами только в Казахстане (на уровне 40 и 50 процентов соответственно). 
 
На МСАТ было возложено управление Конвенцией ТИР с момента ее принятия в 1959г.  
 

                                                      
16 АБР, Разработка национальных транспортных политик в Центральной Азии, Отчет о ходе выполнения – 
Правовые вопросы,  7 июня 2007г. 



ТИР Карнет (книжка МДП) является таможенным транзитным документом, который используется для 
международной транзитной перевозки грузов. Каждый ТИР карнет (книжка МДП) имеет свой 
индивидуальный номер и может быть использован только для одной перевозки. Как только операция ТИР 
прекращается в таможенном управлении места назначения, водителю возвращается ТИР Карнет (книжка 
МДП), соответствующим образом оформленная таможенными органами. Доступ операторам транспорта в 
систему ТИР предоставляет национальная ассоциация перевозчиков. 
 
Система ТИР была разработана для того, чтобы облегчить международные трансграничные перевозки 
товаров под таможенной пломбой. Кроме общего содействия торговле (сокращение затрат на 
документальное оформление перевозки и задержек при транзите), система ТИР предлагает:  
• для отрасли: упрощенные и стандартизированные документы; 
• нет необходимости вносить таможенные гарантийные депозиты на транзитных границах; 
• для таможенных органов: только добросовестным транспортным операторам разрешается использовать 

ТИР Карнеты (книжки МДП), тем самым, повышается безопасность;  
• снижение необходимости физического досмотра товаров, и в связи с этим, снижение задержек на 

границах; 
• система облегчает процедуры контроля; 
• использование внутренних постов очистки для экспортных и импортных грузов обеспечивает 

использование современной логистики и эффективное размещение таможенных служб. 
 
Несмотря на представленные преимущества, система ТИР лишь рудиментарно развита в Центральной 
Азии.  
 
В рассматриваемых странах Центральной Азии, количество лиц, уполномоченных использовать ТИР 
карнеты (книжки МДП) все еще очень низкое: Казахстан - 192; Кыргызстан - 16; Узбекистан - 11. Для 
сравнения, в Украине это количество составляет 1 923. 
 
В равной степени низким остается количество ТИР карнетов (книжек МДП), выданных национальными 
ассоциациями МСАТ в 2006г.: Казахстан – 32 500 книжек; Кыргызстан – 11 450; Узбекистан – 4 500; 
Туркменистан – 1 000; Таджикистан - 300.  
Опять же по сравнению с Украиной: 324 000. 
 
В целом, экспедирование все еще остается достаточно незрелой отраслью в регионе. Тем не менее, можно 
наблюдать первые успешные инициативы. В Узбекистане, например, Ассоциация международных 
экспедиторов (АМЭУз) существует с 1996г. и является членом FIATA.  
АМЭУз считается важным местным партнером для будущего сотрудничества в рамках проекта. Следует 
отметить, что благодаря усилиям АМЭУз, специальность “экспедитор” была включена в национальную 
классификацию профессий в 2004г. 
 
10. Финансирование транспортного сектора  
 
Содействие в улучшении окружающей среды по мере модернизации транспорта, такого как, в частности, 
развитие логистических услуг, является таким же принципиальным, как и устранение нефизических 
барьеров торговли. Усилия в этом направлении должны быть сфокусированы на устранении конкретных 
препятствий для инициатив частного сектора и его участия в финансировании инфраструктуры транспорта 
(например, через партнерские отношения между государственным и частным секторами). В качестве 
директивного руководства, участие частного сектора в транспорте должно стимулироваться в целях 
снижения транспортных расходов и достижения устойчивости транспорта, а также для более качественного 
удовлетворения потребностей пользователей транспорта, включая соблюдение в определенной степени 
государственного интереса. Истинной сущностью вопроса создания партнерских отношений между 
государственным и частным сектором является: 
• создание альтернативных способов финансирования государственных проектов; 
• поэтапное достижение более сфокусированного инвестиционно-ориентированного подхода; путем 

распределения рисков;   
• достижение устойчивого развития транспорта. 
 
В качестве примера возьмем Казахстан: В “Стратегии развития транспорта Республики Казахстан до 
2015г.”, одним из ключевых принципов, на котором будет основываться развитие транспортных сетей, 
звучит следующим образом: 
‘… Инфраструктура транспорта и транспортные услуги должны быть максимально самоокупаемыми’. 



 
Прямые и косвенные сборы, взимаемые с пользователей транспортной инфраструктуры, включая тарифы 
транзитных перевозок, должны использоваться для возмещения затрат на содержание и текущий ремонт 
транспортной инфраструктуры в максимально возможной степени, и, если это возможно, на некоторые 
капиталовложения. Стоимость транспортных услуг будет полностью покрываться пользователями, за 
исключением случаев, когда минимальный пакет транспортных услуг гарантирован государством;  
“… Функции Правительства будут ограничены разработкой транспортной стратегии, мониторингом за 
выполнением и финансированием’.  
 
Непосредственное предоставление транспортных услуг государственными предприятиями должно быть 
сведено до минимума. Должны быть завершены все структурные реформы в транспортном секторе и 
государственные предприятия должны быть переориентированы на функциональное управление 
инфраструктурой. Вопросы предоставления транспортных услуг и содержания инфраструктуры должны 
быть переданы частному сектору. Государство должно облегчить участие частного сектора в реализации 
проектов по развитию инфраструктуры …’’ 
 
Кроме того 
‘’…Предполагаемые инвестиционные потребности транспортного комплекса на момент реализации 
Стратегии составляют приблизительно 3.4 триллиона казахских тенге в ценах 2005г., 70%  из которых 
будут составлять частные инвестиции …’’ 
 
В этой связи,  существует четкое стратегическое намерение Правительства:  
• взимать с пользователей стоимость содержания и текущего ремонта инфраструктуры транспорта в 

максимально возможной степени (охватывая также стоимость некоторых капитальных вложений); 
• государством будет гарантирован минимальный пакет транспортных услуг;  
• роль государства будет постепенно доведена до минимума, при этом государственные предприятия 

будут сохранять право собственности на инфраструктуру транспорта общего пользования. 
Предоставление транспортных услуг и содержание инфраструктуры будет передано частному сектору; 

• предполагается, что частный сектор представит 70% необходимого инвестиционного финансирования 
инфраструктуры транспорта. 

 
Участие частного сектора также характеризует устремления Правительства Узбекистана, однако, до 
настоящего времени государственный бюджет является основным источником финансирования 
транспортного сектора. 
 
В 2006 г. при Министерстве финансов был создан Республиканский дорожный фонд, предназначенный для 
финансирования текущего содержания дорог общего пользования и создания новой транспортной 
инфраструктуры. Целевое финансирование осуществляется за счет транзитных сборов и налогов на топливо. 
До настоящего времени не было принято решение об участии частного сектора в транспортном секторе. 
Международные доноры, такие как АБР, Всемирный Банк, ЕБРР, оказывали техническое содействие и 
предоставили займы на проекты по созданию новой инфраструктуры. 
 
Несмотря на различие в каждой отдельной стране, политике участия частного сектора препятствуют 
недостаточные законодательные преобразования  и проблематичный инвестиционный климат.  
 
В случае Казахстана  
 
Существующее положение и потенциал участия частного сектора в транспортном секторе Казахстана был 
предварительно оценен на основе некоторых параметров на фоне благоприятствующих развитию 
условий, как изложено ниже: 
 
 Параметр Существующие комментарии оценки  
1 Политическая среда и 

стабильность  
Относительно стабильная, но с высоким уровнем коррупции. 

2 Экономическая среда Очень высокие уровни роста экономики в целом (рост ВВП на уровне 9-
10% в последние пять лет). 
Потенциал роста транзитных перевозок даже выше, благодаря 
стратегическому положению между Китаем и Европой.  
Интерес частного сектора потенциально высокий в таких областях, как 
платные дороги, содержание автомобильных дорог, эксплуатация 



 Параметр Существующие комментарии оценки  
железных дорог и логистические терминалы. 

3 Общая стратегическая основа 
для участия частного сектора  

В “Стратегии развития транспорта Республики Казахстан до 2015г.” 
Правительство четко поддерживает и подчеркивает важность участия
частного сектора в развитии инфраструктуры транспорта. Кроме того, в 
ней четко и детально сформулированы сопутствующие политики и 
целевые задачи.  
‘’…Механизмы установления партнерских отношений между 
государственным и частным сектором будут широко применяться при 
реализации инфраструктурных проектов, благодаря высокому 
коэффициенту капиталоёмкости последних. Различные схемы 
установления партнерских отношений между государственным и 
частным секторами должны использоваться для привлечения 
частных инициатив с целью строительства новых объектов 
инфраструктуры …’’ 
‘’…Опорная (основная) сеть магистральных автомобильных и 
железных дорог, а также наземная навигационная инфраструктура 
останется в собственности государства. Терминалы постепенно будут 
переданы в частный сектор …’’ 
‘’…Участие частного сектора будет стимулироваться в различных 
областях транспортного сектора, включая долгосрочные концессионные 
соглашения, по которым инфраструктура в конечном итоге будет 
возвращена государству. Схемы установления партнерских 
отношений между государственным и частным секторами могут 
также включать частичное финансирование инфраструктуры 
государством …’’ 
‘’…Создание благоприятных условий для развития частного бизнеса 
будет осуществляться путем предоставления стимулов и льгот, 
способствующих обновлению основных активов. Реализация 
программ будет финансироваться из государственного бюджета и путем 
активного использования механизмов установления партнерских 
отношений между государственным и частным секторами …’’ 
Однако, отсутствует целевая группа  (подразделение по установлению 
партнерских отношений между государственным и частным секторами) 
для укрепления потенциала, продвижения и наблюдения за процессом 
успешного развития, принимая во внимание участие частного сектора. 

4 Специальная правовая база 
для концессий 

Новый закон «О концессиях» был принят в 2006г. Еще до принятия этого 
закона, ЕБРР в 2005г. оценил Казахстан как страну со средним уровнем 
соблюдения международных стандартов и принципов концессии. 

5 Правовая интеграция Многое еще предстоит сделать на уровне правовой интеграции 
(совместимости) между законом о концессии с остальными документами 
правовой базы в отношении таких вопросов, как имущественные права, 
законодательство о закупках, и законы, регулирующие иностранные
инвестиции.  
Все еще предстоит доказать последовательность и объективность 
судебного правоприменения. 

6 Регулятивные структуры Регулятивные структуры существуют, но не имеют опыта. Не ясна 
степень их независимости от государственных интересов. 

7 Тендерные процедуры Существуют открытые тендерные процедуры 
8 Список приоритетных 

транспортных проектов 
Имеется список из  9 проектов по автомобильным дорогам, 7 – по 
железным дорогам и 1 – по авиации) 

9 Прошлый и нынешний опыт 
страны установления 
партнерских отношений 
между государственным и 
частным секторами в 
транспортном секторе 

Уже существуют концессии между государственным и частным 
сектором, реализованные в секторах железнодорожного транспорта и 
автомобильных дорог  

 
В Исследовании правовых показателей ЕБРР, проведенного в 2006г., Казахстан получил приблизительно 
68% в отношении степени эффективности применения закона о концессиях на практике.  
 



В случае Узбекистана  
 
Инвестиционный климат все еще остается непредсказуемым в Узбекистане и характеризуется нечеткими 
законами и положениями, которые исполняются неравномерно и произвольно. Регистрация и получение 
лицензий являются длительными процессами, при этом, получение кредитов для малого и среднего бизнеса 
все еще остается проблематичным. Права собственности на землю еще не были полностью установлены, и 
все еще не завершена приватизация и реструктуризация крупных экономических предприятий.  
 
Предварительная оценка существующего положения страны и потенциала участия частного сектора в 
транспортном секторе Узбекистана показала следующие результаты: 
 
 Параметр Существующие комментарии оценки 

1 Политическая среда и 
стабильность  

Высокий уровень коррупции. Первые выборы ожидаются в декабре 
2007г. Необходимо подтвердить политическую стабильность. 

2 Экономическая среда Высокие уровни роста экономики в целом (рост в размере 4.3% в 
период 1997-2003 и даже ускорение темпов роста до 7.7% в 2004г., 
7.0% в 2005г. и приблизительно 7.3% в 2006г.). 
Медленный процесс перехода к свободной рыночной экономике. 
Относительно низкие транспортные потоки для обеспечения 
участия частного сектора. 
Очень негативный инвестиционный климат, главным образом из-
за бюрократии, коррупции, отсутствия государственных 
обязательств и последовательности  (негативный опыт 
инвестиционного проекта в золотодобывающую отрасль), 
недобросовестная практика в прошлые годы и отсутствие хорошей 
нормативно-правовой базы. Кроме того, серьезной проблемой 
остается последовательность и объективность судебного 
правоприменения. 

3 Общая стратегическая основа для 
участия частного сектора 

“Стратегия развития транспортного сектора на 2006–2020гг.” была 
недавно завершена в рамках исследования, которое финансировалось 
АБР. 
Кроме того, нет четкого заявления и политики государства в 
отношении участия частного сектора в транспорте. 

4 Специальная правовая база для 
концессий  

Недавно принятый закон ссылается на концессии, но отсутствует 
какая-либо специальная правовая база по концессиям. 
ЕБРР в 2005г. оценил Узбекистан как страну с низким уровнем 
соблюдения международных стандартов и принципов концессии. 

5 Правовая интеграция Предстоит разработать  

6 Регулятивные структуры Необходимо разработать 

7 Тендерные процедуры Нет опыта  

8 Список приоритетных 
транспортных проектов 

Не был определен список приоритетов 

9 Прошлый и нынешний опыт 
страны по установлению 
партнерских отношений между 
государственным и частным 
секторами в транспортной сфере 

Отсутствие опыта концессий с установлением партнерских 
отношений  между государственным и частным секторами в 
прошлом  

 
В Исследовании правовых показателей ЕБРР, проведенного в 2006г., Узбекистан получил приблизительно 
13% в отношении степени эффективности применения закона о концессиях на практике.  
Многое еще предстоит сделать в части общей политической и экономической среды, прежде чем может 
возникнуть серьезный частный инвестиционный интерес. 
 
Что касается других двух стран (Таджикистана и Кыргызской Республики), хотя и не были посещены во 
время 1-ой миссии, из альтернативных источников стало известно, что участие частного сектора в транспорте 
сталкивается практически с такими же серьезными проблемами, что и Узбекистан.  



В Исследовании правовых показателей ЕБРР, проведенного в 2006г., Таджикистан и Кыргызская 
Республика получили приблизительно 13% и 22% соответственно в отношении эффективности применения 
закона о концессиях на практике. 
 
11. Транспортные операции 
 
Интермодальность находится на ранней стадии развития в регионе. 
 
 
Несмотря на то, что имеются некоторые объемы железнодорожных/автомобильных перевозок (с 
использованием обоих видов), взаимопроникновение по принципу интермодального транспорта еще низкое. 
Процитируем пример Узбекистана: два крупных экспедитора (Шош-Транс; Узтемирйулконтейнер) 
занимаются интермодальными (железнодорожно/автомобильными) контейнерными перевозками с 
терминалами и необходимым погрузочно-разгрузочным оборудованием в крупных городах страны и, в 
случае Шош-Транса, собственным парком автотранспортных средств для доставки. Однако, из-за нехватки 
специализированных контейнеровозов и парка специализированных железнодорожных вагонов, “ качество 
обслуживания контейнерных перевозок такое же, как и для общих железнодорожных грузов”17. 
 
Согласно “Исследования ориентированности на логистику”, проведенном АБР в странах Центральной Азии 
в 2004/5гг., Казахстан и Кыргызстан были названы самыми ориентированными на логистику странами в 
Центральной Азии, при этом, Таджикистан был назван наименее ориентированной на логистику страны в 
части стоимости транзита, скорости и надежности.  
 
12. Безопасность на транспорте  
 
Из отсутствия ясных программ обеспечения безопасности видно, что ухудшение ситуации безопасности 
дорожного движения было принято в качестве необходимой платы за развитие дорог. Проблемы 
безопасности дорожного движения возрастают по мере роста международных перевозок.  
 
Статистические данные  
 
МСАТ собрал некоторые бросающиеся в глаза статистические данные, которые демонстрируют 
актуальность проблемы безопасности дорожного движения, особенно в условиях быстро развивающейся 
экономики Казахстана и в горных странах: Кыргызстан и Таджикистан. Как видно на диаграмме ниже, на 
долю стран Центральной Азии приходится негативная статистика о количестве смертельных исходов в 
дорожно-транспортных происшествиях на 1000 зарегистрированных транспортных средств. Несомненно, 
будет проведен более глубокий анализ в последующий период, для того, чтобы лучше понять и провести 
соответствие со всемирно актуальным измерением проблемы, особенно в отношении движения 
большегрузных грузовых автомобилей. 
 
В большинстве стран региона крайне неблагоприятная обстановка с дорожно-транспортными 
происшествиями связана с недостаточной отчетностью и анализом дорожно-транспортных 
происшествий. 
 
Безопасность на железнодорожном транспорте также заслуживает особого внимания, особенно в части того, 
что железная дорога используется (и будет использоваться) для перевозки опасных грузов. Безопасность 
воздушного движения и безопасность аэронавигации в равной степени вызывает беспокойство, потому что 
переход от систем и оборудования бывшего СССР требует значительных инвестиций. Следует также 
помнить, что меры по повышению эффективности и снижению затрат всегда ведут к рискам. 
 
Нехватка  целевых и гармонизированных стратегий по секторальному усилению 
Несмотря на существующие механизмы контроля, из простых наблюдений видно, что пригодность 
автомобиля к эксплуатации на дорогах не всегда гарантирована, а такие факторы как перегрузка не 
наказываются адекватным образом.  
 
Будет необходимо, чтобы мозаичная сущность национального управления в регионе Центральной Азии 
была заменена (по словам МСАТ) “… усиленным правоприменением, где бы операторы рассматривались 

                                                      
17 АБР: Стратегия развития транспортного сектора Узбекистана до 2006-2020гг. 



бы таким образом, чтобы было видно, где они находятся по отношению к закону, а не по отношению их 
нахождения к границе”. 
 
Диаграмма 1: Количество дорожно-транспортных происшествий на тысячу автомоторных 
транспортных средств, 2004г. 
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Приложение 6 

Таблица индикаторов переходного процесса по состоянию на 2006г. 
(источник: ЕБРР) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Annex 6: EBRD transition indicators table of 2006 
 

Graph 1: Transition indicators of Kazakhstan for 2006 (Source: EBRD Country fact sheet 2006) 

 

 

Graph 2: Transition indicators of Uzbekistan for 2006 (Source: EBRD Country fact sheet 2006) 
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Приложение 7: Базовая информация по тенденциям развития экономики в странах 
Центральной Азии 
 
 
Превалирующе недостаточное содействие международным перевозкам – сдерживающий фактор 
несовместимости с тенденциями макроэкономического развития и потребностями развития 
транспорта в регионе. 
 
Эффективность транспортной сферы особо востребована в условиях стремительно развивающейся 
международной торговли:  
 
Изучая различные данные, имеющие отношение к торговле, полученные из официальных источников 
в рамках первоначального этапа реализации проекта, очевидно, что международная торговля 
между странами СНГ развивается более динамично, чем мировая  – как приведено в примерах 
ниже – не в последнюю очередь за счет значительной доли перевозок нефтепродуктов и 
горнодобывающей промышленности. Рыночные показатели (Казахстан, Кыргызстан) подтверждают 
упомянутую тенденцию. 
 
Общая рыночная динамика развития в регионе Центральной Азии усиливается политическим курсом 
Китая, так называемом “Go West”, взятым в 2000, который подтверждает себя в реальности в 
условиях быстро развивающихся рыночных отношений между Китаем и странами Центральной 
Азии.  
 
Например, уровень торговли (импорт/экспорт) между Китаем и Кыргызской Республикой вырос до 
внушительных показателей и составил 180 % роста в период с 2002 по 2006гг.1, от   142 000 до 400 
000 тн.  
 
Схема 1: Мировая торговля товарами в разбивке по регионам, по состоянию на 2005 
(Источник: ВТО) 

 
 
 
Другой довольно показательный пример – Казахстан, который на сегодняшний день является 
основным торговым партнером КНР: 
 
Объем экспортных торговых грузопотоков из Казахстана в Китай вырос более чем вполовину в 
период с 2000 по 2006гг., в общем количественном показателе - с 4 миллиардов до 9 миллиардов тн 

                                                      
1 Министерство транспорта и коммуникаций , Стратегия развития автодорожного сектора на 2007-
2010 гг. 
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(по всем видам транспорта). В течение этого же периода импорт из Китая в страны Центральной 
Азии через территорию Казахстана увеличился  более, чем в пять раз: от 262 тысяч до 1,5 
миллиардов тн.  
 
Основная масса экспортной/импортной торговли с КНР (85%, 2006г.) осуществляется по железной 
дороге через пограничный переход Достык, в силу того, что эти товары, обычно перевозятся 
железной дорогой. Однако, по информации, полученной Министерством транспорта и коммуникаций 
Казахстана2, железнодорожные контейнерные перевозки уже составляют 13% от общего объема 
железнодорожных перевозок, и предполагается, что они будут и дальше расти в будущем.  
В целом, можно ожидать дальнейшее увеличение объемов торговли с Китаем в результате 
усовершенствования инфраструктуры. 
 
По имеющейся информации не только 480 км железнодорожной линии Урумчи–Достык (граница 
Казахстана) должны быть двупутными. Казахстан и Китай также подписали в июле 2005г. заявление 
о сотрудничестве в области строительства железных дорог, которое предусматривает строительство 
линии восток-запад, проходящей от Достыка до Актау на Каспийском море.  
Схема 2: Объем экспортных грузоперевозок в направлении Казахстан – Китай в 2000 и 2006гг  

2000 year /год
2006 year / год

motor transport / автодорожный
транспорт  ( ton/тонн)

railway transport/железнодорожный
транспорт (ton/тонн)

other

0,0

1 000 000,0

2 000 000,0

3 000 000,0

4 000 000,0

5 000 000,0

6 000 000,0

7 000 000,0

8 000 000,0

9 000 000,0

motor transport /
автодорожный
транспорт  ( ton/тонн)

railway
transport/железнодорож
ный транспорт
(ton/тонн)

other

* Source : TRACECA National Secretariat, Kazakhstan
* Источник: TРАСЕКА  Национальный Секретариат, Казахстан

 
Схема  3: Объем импортных грузовых перевозок в направлении Китай Казахстана в 2000 и 
2006гг. 
 

                                                      
2 Торгово-промышленная палата США, Варианты наземных перевозок между Европой и Азией: 
Коммерческое технико-экономическое обоснование, июль 2006г. 
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2000 year /год
2006 year / год

motor transport / автодорожный
транспорт  ( ton/тонн)

railway transport/железнодорожный
транспорт (ton/тонн)

other/ прочие

0,0

200 000,0

400 000,0

600 000,0

800 000,0

1 000 000,0

1 200 000,0

motor transport /
автодорожный транспорт  (
ton/тонн)

railway
transport/железнодорожный
транспорт (ton/тонн)

other/ прочие

* Source : TRACECA National Secretariat, Kazakhstan
* Источник: TРАСЕКА  Национальный Секретариат, Казахстан

 
 
В настоящее время наземный коридор между Азией и Европой не используется для 
широкомасштабной торговли с использованием коммерческих контейнеров. Несмотря на то, что 
достаточно сложно получить точные данные об объемах контейнерных перевозок, из имеющихся 
источников становится очевидным, что на долю автомобильного транспорта приходится очень 
незначительная часть торговли Центрально-Азиатской /Китайско-Европейской торговли с 
использованием контейнеров. 
 
Тем не менее, наблюдаемое увеличение контейнерных перевозок из и в Китай, подтверждаемое 
глобально прогнозируемым увеличением объемов контейнерных перевозок3, четко указывается на 
растущую потребность в современных логистических сетях для смены видов транспорта 
(интермодальные перевозки).  
 
Большинство стран в регионе проекта включили создание логистических центров в число 
первоочередных задач своей политической повестки дня, хотя существует обеспокоенность, что 
данные об объемах контейнерных перевозок недостаточны для того, чтобы сделать 
предполагаемые инвестиции финансово жизнеспособными.  
 
Глобальный экономический баланс  все больше сдвигается в сторону Китая, который все больше и 
больше выступает в качестве “производственного гиганта” и доминирующего регионального и 
международного партнера. Ведутся разговоры о развитии нового Шелкового пути, соединяющего 
КНР с Ближним Востоком и Индией. Такая тенденция может переориентировать, рано или поздно, 
интерес и инвестиции с исторического Великого шелкового пути, который поддерживается 
инициативой ТРАСЕКА. 

                                                      
3 www.news.onvista.de ; Согласно недавно проведенному исследованию, во всем мире требуются 9.2 
млн. контейнеров для того, чтобы справиться с повышением контейнерных перевозок до 2008г. Фонд 
Concredit Container прогнозирует удвоение мирового рынка контейнеров в ближайшие десять дет. 



 

43 

 

 
 

Приложение 8 

Список основных встреч,
проведенных в период первоначальной фазы проекта

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 1

Приложение 8: Список основных встреч, проведенных в  период 
первоначальной фазы проекта 
 
Список встреч в Астане, 21-23 мая 2007 
 

Имя Занимаемая должность Эксперты проекта, 
присутствующие на встрече 

Толебай Рахимбеков  МТК, Начальник управления 
по транспортной политике и 
международном 
сотрудничеству  

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Александра Субботина, 
технический ассистент проекта 

Радилбек Адимолда МТК, заместитель 
председателя Комитета 
гражданской авиации  

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Александра Субботина, 
технический ассистент проекта 

Болат Алдабергенов  МТК, заместитель начальника 
управления автомобильных 
дорог 

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Александра Субботина, 
технический ассистент проекта 

Селим Куанышулы  МТК, руководитель 
управления международных 
автодорожных перевозок  

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Александра Субботина, 
технический ассистент проекта 

Олжас Биляев МТК, консультант по 
вопросам автомобильного 
транспорта  

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Александра Субботина, 
технический ассистент проекта 

П. Толстокоров МТК, заместитель 
председателя Комитета 
железнодорожного 
транспорта  

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Александра Субботина, 
технический ассистент проекта Dr. 

Ольга Фоменко МТК, начальник управления 
транзитной и транспортной 
политики и международного 
сотрудничества 

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Александра Субботина, 
технический ассистент проекта 

Дж. Корриган Старший советник по 
юридическим аспектам 
Содействие имплементации 
соглашения по партнерству и 
сотрудничеству  между ЕС и 
Республикой Казахстан 

Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
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Список встреч в Астане, 18-19 июня 2007 
 

Имя Занимаемая должность Эксперты проекта, 
присутствующие на встрече 

Рысгуль Каугабаева   МТК, зам.начальника 
управления по транспортной 
политике и международном 
сотрудничеству   

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Александра Субботина, 
технический ассистент проекта 
Елизавета Крупочкина, 
Представитель проекта в Астане 

Ольга Фоменко  МТК, начальник отдела 
транзитной и транспортной 
политики и международного 
сотрудничества   

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Александра Субботина, 
технический ассистент проекта 
Елизавета Крупочкина, 
Представитель проекта в Астане 

Нурланбек Умирбаев МТК, заместитель 
председателя Комитета по 
развитию транспортной 
инфраструктуры   

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Александра Субботина, 
технический ассистент проекта 
Елизавета Крупочкина, 
Представитель проекта в Астане 

Мамырбек Зурумбаев  МТК, руководитель Комитета
по развитию транспортной 
инфраструктуры  

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Александра Субботина, 
технический ассистент проекта 
Елизавета Крупочкина, 
Представитель проекта в Астане 
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Список встреч в Душанбе, 26-29 июня 2007 
 

Имя Занимаемая должность Эксперты проекта, 
присутствующие на встрече 

Худоёр Худоёров  МТК Таджикистана, 
заместитель министра 
транспорта и 
коммуникаций  

Др. Франц Йозеф Гётц, Руководитель 
эксп. группы проекта 
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Александра Субботина, технический 
ассистент проекта  
Вадим Турдзеладзе, эксперт по 
вопросам транспортных стратегий  
Солих Муминов, Национальный 
Секретарь ТРАСЕКА  

Солих Муминов МТК Таджикистана, 
Национальный Секретарь 
ТРАСЕКА 

Др. Франц Йозеф Гётц, Руководитель 
эксп. группы проекта 
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Александра Субботина, технический 
ассистент проекта  
Вадим Турдзеладзе, эксперт по 
вопросам транспортных стратегий  
 

Акрат Рузматов МТК Таджикистана,  
Начальник управления по 
безопасности транспорта  

Др. Франц Йозеф Гётц, Руководитель 
эксп. группы проекта 
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Александра Субботина, технический 
ассистент проекта  
Вадим Турдзеладзе, эксперт по 
вопросам транспортных стратегий  
 

Азиз Мамонов  МТК Таджикистана,  
руководитель управления 
транспорта  

Др. Франц Йозеф Гётц, Руководитель 
эксп. группы проекта 
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Александра Субботина, технический 
ассистент проекта  
Вадим Турдзеладзе, эксперт по 
вопросам транспортных стратегий  
 

Махмадали Шокиров  Президент Ассоциации 
международных 
автомобильных 
перевозчиков Республики 
Таджикистан  

Др. Франц Йозеф Гётц, Руководитель 
эксп. группы проекта 
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Александра Субботина, технический 
ассистент проекта  
Вадим Турдзеладзе, эксперт по 
вопросам транспортных стратегий  
Солих Муминов, Национальный 
Секретарь ТРАСЕКА 

Боймурод Эшонов  Вице-президент 
Ассоциации 
международных 
автомобильных 
перевозчиков Республики 
Таджикистан  

Др. Франц Йозеф Гётц, Руководитель 
эксп. группы проекта 
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Александра Субботина, технический 
ассистент проекта  
Вадим Турдзеладзе, эксперт по 
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Имя Занимаемая должность Эксперты проекта, 
присутствующие на встрече 

вопросам транспортных стратегий  
Солих Муминов, Национальный 
Секретарь ТРАСЕКА 

 A.Закиров  Ассоциация 
международных 
автомобильных 
перевозчиков Республики 
Таджикистан, Компания 
Дегертаж 

Др. Франц Йозеф Гётц, Руководитель 
эксп. группы проекта 
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Александра Субботина, технический 
ассистент проекта  
Вадим Турдзеладзе, эксперт по 
вопросам транспортных стратегий  
Солих Муминов, Национальный 
Секретарь ТРАСЕКА 

Фредерик Коене Представительский офис 
Делегации Европейского 
Союза в Республике 
Таджикистан, менеджер 
проекта 

Др. Франц Йозеф Гётц, Руководитель 
эксп. группы проекта 
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Вадим Турдзеладзе, эксперт по 
вопросам транспортных стратегий  
 

Фаридун Мухитдинов  Председатель 
Исполнительного органа 
гос.власти, 
Шохмансурский район  

Др. Франц Йозеф Гётц, Руководитель 
эксп. группы проекта 
Александра Субботина, технический 
ассистент проекта  
 

Фарида Эркузада МТК Таджикистана, 
Действиующий 
руководитель  
департамента по 
международным связям 

Др. Франц Йозеф Гётц, Руководитель 
эксп. группы проекта 
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Александра Субботина, технический 
ассистент проекта  
Вадим Турдзеладзе, эксперт по 
вопросам транспортных стратегий  
Солих Муминов, Национальный 
Секретарь ТРАСЕКА 
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Список встреч в Ташкенте,  4-9 июля 2007 
 

Имя Занимаемая должность Эксперты проекта, присутствующие 
на встрече 

Абдуращид Тагиров  Начальник управления 
по международному 
сотрудничеству и 
развитию транзитного 
потенциала Узбекской 
ассоциации транспорта и 
транспортных 
коммуникаций  

Др. Франц Йозеф Гётц, Руководитель 
эксп. группы проекта 
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Димитрис Костианис, эксперт по 
финансовым вопросам и 
государственно-частному партнерству 
Джордж Эмманолопоулос, эксперт по 
грузовым перевозкам и сети 
логистических центров  
Вадим Турдзеладзе, эксперт по 
вопросам транспортных стратегий  
Марина Гулямова,  
Представитель проекта в Ташкенте  

Олимжон Буранов   Постоянный 
представитель МПК 
ТРАСЕКА в Республике 
Узбекистан, 
Национальный 
Секретарь  

Др. Франц Йозеф Гётц, Руководитель 
эксп. группы проекта 
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Димитрис Костианис, эксперт по 
финансовым вопросам и 
государственно-частному партнерству 
Джордж Эмманолопоулос, эксперт по 
грузовым перевозкам и сети 
логистических центров  
Вадим Турдзеладзе, эксперт по 
вопросам транспортных стратегий  
Марина Гулямова,  
Представитель проекта в Ташкенте 

Мирзоулугбек Рузиев  
 
Отабек Алиматов  

Гл.специалисты 
Национального 
Координационного 
Бюро Программы 
Европейского Союза 
Тасис  

Др. Франц Йозеф Гётц, Руководитель 
эксп. группы проекта 
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Димитрис Костианис, эксперт по 
финансовым вопросам и 
государственно-частному партнерству 
Джордж Эмманолопоулос, эксперт по 
грузовым перевозкам и сети 
логистических центров  
Вадим Турдзеладзе, эксперт по 
вопросам транспортных стратегий  
Марина Гулямова,  
Представитель проекта в Ташкенте 

Хонг Вей  Руководитель 
Представительской 
миссии Азиатского 
банка развития в 
Республике Узбекистан 

Др. Франц Йозеф Гётц, Руководитель 
эксп. группы проекта 
Димитрис Костианис, эксперт по 
финансовым вопросам и 
государственно-частному партнерству 
Джордж Эмманолопоулос, эксперт по 
грузовым перевозкам и сети 
логистических центров  
Вадим Турдзеладзе, эксперт по 
вопросам транспортных стратегий  
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Имя Занимаемая должность Эксперты проекта, присутствующие 
на встрече 

Аббас Офаринов  Ассоциированный 
банкир 
Представительской 
миссии Европейского 
банка реконструкции и 
развития Республики 
Узбекистан 

Др. Франц Йозеф Гётц, Руководитель 
эксп. группы проекта 
Димитрис Костианис, эксперт по 
финансовым вопросам и 
государственно-частному партнерству 
Джордж Эмманолопоулос, эксперт по 
грузовым перевозкам и сети 
логистических центров  
Вадим Турдзеладзе, эксперт по 
вопросам транспортных стратегий  
 

Манфред Циверс Координатор 
представительского 
офиса Европейской 
Комиссии в Узбекистане
«Дом Европы»  

Др. Франц Йозеф Гётц, Руководитель 
эксп. группы проекта 
Димитрис Костианис, эксперт по 
финансовым вопросам и 
государственно-частному партнерству 
Джордж Эмманолопоулос, эксперт по 
грузовым перевозкам и сети 
логистических центров  
Вадим Турдзеладзе, эксперт по 
вопросам транспортных стратегий  
 

Кахрамон Сиддикназаров  
 
 
 
 
 
 
 
Николай Кузнецов 

Президент Ассоциации 
международных 
автомобильных 
перевозчиков 
Узбекистана  
 
 
 
Начальник 
аналитического отдела 
Ассоциации 
международных 
автомобильных 
перевозчиков 
Узбекистана  

Др. Франц Йозеф Гётц, Руководитель 
эксп. группы проекта 
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Димитрис Костианис, эксперт по 
финансовым вопросам и 
государственно-частному партнерству 
Джордж Эмманолопоулос, эксперт по 
грузовым перевозкам и сети 
логистических центров  
Вадим Турдзеладзе, эксперт по 
вопросам транспортных стратегий  
Марина Гулямова,  
Представитель проекта в Ташкенте 

Хаким Матчанов  Председатель Узбекской
ассоциации 
международных 
экспедиторов 
Узбекистана  

Джордж Эмманолопоулос, эксперт по 
грузовым перевозкам и сети 
логистических центров  
Вадим Турдзеладзе, эксперт по 
вопросам транспортных стратегий  
 

Галина Магай Начальник управления 
по разработке 
нормативных 
документов Узбекского 
агентства 
автомобильного и 
речного транспорта  

Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Димитрис Костианис, эксперт по 
финансовым вопросам и 
государственно-частному партнерству 
Марина Гулямова,  
Представитель проекта в Ташкенте 
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Список встреч в Астане,  10 июля 2007 
 

Имя Занимаемая должность Эксперты проекта, 
присутствующие на встрече 

Салтанат Рахимбекова  МТК, директор 
департамента по 
транспортной политике и 
международному 
сотрудничеству  

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Димитрис Костианис, эксперт по 
финансовым вопросам и 
государственно-частному 
партнерству 
Джордж Эмманолопоулос, эксперт 
по грузовым перевозкам и сети 
логистических центров  
Елизавета Крупочкина, 
Представитель проекта в Астане 
 

Рысгуль Каугабаева   МТК, зам.начальника 
управления по транспортной
политике и международном 
сотрудничеству   

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Димитрис Костианис, эксперт по 
финансовым вопросам и 
государственно-частному 
партнерству 
Джордж Эмманолопоулос, эксперт 
по грузовым перевозкам и сети 
логистических центров  
Елизавета Крупочкина, 
Представитель проекта в Астане 
 

Муратжан Жангозин  Министерство финансов 
Республики Казахстан, 
заместитель начальника 
управления организации 
таможенного контроля, 
Комитет таможенного 
контроля  

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Димитрис Костианис, эксперт по 
финансовым вопросам и 
государственно-частному 
партнерству 
Джордж Эмманолопоулос, эксперт 
по грузовым перевозкам и сети 
логистических центров  
Елизавета Крупочкина, 
Представитель проекта в Астане 
 

Ольга Фоменко  МТК, начальник отдела 
транзитной и транспортной 
политики и международного
сотрудничества   

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Димитрис Костианис, эксперт по 
финансовым вопросам и 
государственно-частному 
партнерству 
Джордж Эмманолопоулос, эксперт 
по грузовым перевозкам и сети 
логистических центров  
Елизавета Крупочкина, 
Представитель проекта в Астане 
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Имя Занимаемая должность Эксперты проекта, 
присутствующие на встрече 

 

Нурланбек Умирбаев МТК, заместитель 
председателя Комитета по 
развитию транспортной 
инфраструктуры   

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Димитрис Костианис, эксперт по 
финансовым вопросам и 
государственно-частному 
партнерству 
Джордж Эмманолопоулос, эксперт 
по грузовым перевозкам и сети 
логистических центров  
Елизавета Крупочкина, 
Представитель проекта в Астане 
 

Болат Алдабергуенов  МТК, руководитель отдела 
по автодорожному 
транспорту  

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Димитрис Костианис, эксперт по 
финансовым вопросам и 
государственно-частному 
партнерству 
Джордж Эмманолопоулос, эксперт 
по грузовым перевозкам и сети 
логистических центров  
Елизавета Крупочкина, 
Представитель проекта в Астане 
 

Сатжан Абдалиев  МТК, руководитель отдела 
нормативно-правового 
снабжения и технической 
политики, Комитет по 
развитию транспортной 
инфраструктуры  

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Димитрис Костианис, эксперт по 
финансовым вопросам и 
государственно-частному 
партнерству 
Джордж Эмманолопоулос, эксперт 
по грузовым перевозкам и сети 
логистических центров  
Елизавета Крупочкина, 
Представитель проекта в Астане 
 

 Булат Смагулов  МТК, руководитель отдела 
по контролю автодорожного 
транспорта, Комитет по 
контролю автодорожного 
транспорта  

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Димитрис Костианис, эксперт по 
финансовым вопросам и 
государственно-частному 
партнерству 
Джордж Эмманолопоулос, эксперт 
по грузовым перевозкам и сети 
логистических центров  
Елизавета Крупочкина, 
Представитель проекта в Астане 
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Имя Занимаемая должность Эксперты проекта, 
присутствующие на встрече 

Тулеп Конкаков МТК, руководитель отдела, 
Железнодорожного 
комитета  

Др. Франц Йозеф Гётц, 
Руководитель эксп. группы проекта
Оливье де Аузон, эксперт по юрид. 
аспектам  
Димитрис Костианис, эксперт по 
финансовым вопросам и 
государственно-частному 
партнерству 
Джордж Эмманолопоулос, эксперт 
по грузовым перевозкам и сети 
логистических центров  
Елизавета Крупочкина, 
Представитель проекта в Астане 
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Встреча по презентации проекта, 3 августа 2007г.
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-  ПРОГРАММА - 

 
Пятница, 3 августа 2007 год  

 
Встреча по Открытию и Презентации Проекта финансируемого Европейским Союзом 
«Разработка координированных национальных транспортных стратегий Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, 
Республики Туркменистан» 

 
 
09.00 – 09.30 Регистрация 
 
09.30  Приветственная речь г-жи Салтанат Рахимбековой, Начальника Департамента 

Транспортной Политики и Международного Сотрудничества, Министерство 
Транспорта и Коммуникаций Казахстана 
 
Приветственная речь г-жи Анны Брамвел, Главы Технического Содействия в 
Казахстане,  
Представительства Европейской Комиссии в Казахстане, Кыргызской Республике и 
Таджикистане 
 
Приветственная речь г-на Рустана Дженалинова, Генерального Секретаря МПК 
ТРАСЕКА, Азербайджан 
 

10. 00  Др. Ф.Й. Гётца, Руководителя экспертной группы проекта, консорциума 
GOPA/Trademco Consultants  
Тема: «Задачи и возможности координирования транспортной политики на 
региональном уровне» 

 
10. 20 г-на Мурата Бекмагамбетова, Национального Секретаря TRACECA в Республике 

Казахстан 
Тема: «Государственно-Частное Партнерство в Казахстане и Центральной Азии» 

 
10. 40 г-на Димитриса Костианиса, эксперта по государственно-частному партнерству  и 

финансированию, GOPA/Trademco Consultants  
Тема: “Развитие государственно-частного партнерства – первый опыт Казахстана» 

 
11. 00 г-на Саята Кардасинова, Инженера-Конструктора отдела БДД Научно-

исследовательского института транспорта и коммуникаций Казахстана,  
Тема: «Безопасность дорожного движения в Казахстане» 

 
11.15 Перерыв 
 
11.30  г-на Вадима Турдзеладзе, эксперта по транспортной политике, GOPA/Trademco 

Consultants  
Тема: «Основные направления развития региональной транспортной политики» 

 
11.45 г-на Олимжона Буранова, Национального Секретаря ТРАСЕКА Узбекистана,  

Тема: «Роль проекта ТРАСЕКА для Республики Узбекистан и центрально-азиатского 
региона в целом»  

 
12. 00 г-на Оливье д’Узона, эксперта по юридическим и транспортным вопросам, 

GOPA/Trademco Consultants  
Тема: «Правовая система по упрощению передвижения транспорта в странах 
Центральной Азии, не имеющих выхода к морю».  

 
12. 20 г-жи Мадины Ибрашевой, Координатора Национальной Программы, ОБСЕ 

Тема: «Презентация проектов ОБСЕ» 
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12.30  Др. Ф.Й. Гётца, Руководителя группы экспертов проекта, GOPA/Trademco 

Consultants 
Тема: “Стратегические выводы” 

 
12.45 Обсуждения 
 
13.30 Приглашение на обед 
 
 
 
Место проведения: Встреча по открытию и презентации проекта будет проходить в гостинице 
“ASTANA”, конференц зал - “Улутау”, по адресу: Ул. Байтурсынова уг. Ул. Сатпаева, 480000, 
Алматы, Казахстан, www.astana-hotel.com  тел. +7 327 2507050, факс +7 327 2501060, 2501230  
 
Контактный адрес: GOPA/Trademco, офис в Алматы, ул. Панфилова 158, офис 40, Тел./факс 
+7(327) 2671578, e-mail: centralasiatransport@gmail.com  
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ПРОТОКОЛ 
ВСТРЕЧИ ПО ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА  

ЕС “РАЗРАБОТКА СКООРДИНИРОВАННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СТРАТЕГИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ 
ТУРКМЕНИСТАН” 

 

г.Алматы        3 августа , 2007 

 

Участники: список участников прилагается  

Место проведения:  Конференц-зал  “Улутау” гостиницы  “АСТАНА”   

Время проведения: 09:00-14:00 

 

Обсуждаемые вопросы: 

• Презентация метода и организации проекта; 
• Презентация полученных данных с последующим обсуждением; 
• Решение по созданию Рабочей Группы на  Высшем Уровне (РГВУ) и ее составу (включая 

определение даты и места проведения РГВУ). 
 

Раздаточные материалы: 

• Комплект презентаций, подготовленный экспертной группой проекта на английском и 
русском языках  

Краткое содержание выступлений: 

Г-н Бернд Брунненгребер – Директор проекта  / Председательствующий – открыл конференцию 
и поприветствовал всех участников мероприятия. В своей вступительной речи, 
председательствующий вкратце дал описание задач проекта, поставленных перед концерном  
GOPA-TRADEMCO. Затем слово было передано выступающим. 

Г-жа Салтанат Рахимбекова - Глава департамента по транспортной политике и международному 
сотрудничеству при Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Казахстан – особо 
подчеркнула важность стратегических задач транспортной политики Казахстана, целью которых 
является достижение должной реализации транспортного и транзитного потенциала страны, 
принимая во внимание ее внутриконтинентальное расположение. Она вкратце проинформировала 
об основных направлениях Транспортной Стратегии Республики Казахстан на период до 2015г., 
принятой в 2006г., базовые принципы которой сконцентрированы на опережающем развитии 
транспортного и коммуникационного комплекса республики. Как и стратегические приоритеты 
Основного Многостороннего Соглашения (ОМС), Транспортная Стратегия направлена на 
интеграцию транспортного комплекса в региональную/мировую экономическую систему. Г-жа 
Рахимбекова уделила особое внимание вопросу гармонизации секторального законодательства, 
способной обеспечить качественный уровень доставки грузов на наиболее эффективном  уровне, а 
также сокращение сроков доставки в современных условиях, что в свою очередь играет 
решающую роль появления необходимых предпосылок для развития жизнеспособной и 
усовершенствованной транспортной инфраструктуры.  

Г-жа Рахимбекова проинформировала участников о возможном подписании проекта Соглашения 
ОМС ТРАСЕКА о развитии мультимодальных перевозок в рамках предстоящей ежегодной 
конференции МПК ТРАСЕКА, планируемой к проведению в ноябре 2007г. в г.Астане. Данный 
проект документа находится на стадии внутригосударственного рассмотрения в соответствующих 
структурах власти Республики Казахстан. В перспективе, подписание документа будет 
способствовать использованию маршрута ТРАСЕКА с единой правовой базой и единой 
транспортной системой, избегая множества пограничных переходов, и используя единый 
перевозочный документ по выгодным сквозным ставкам.  

Г-жа Анна Брамвелл -  Руководитель Отдела технического сотрудничества  Республики 
Казахстан, Делегации Европейской Комиссии в Республике Казахстан, Кыргызской Республики, и 
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Республике Таджикистан  -  поприветствовала участников и официально объявила о начале 
реализации проекта, целью которого является разработка скоординированной транспортной 
политики на региональном уровне, и особо подчеркнула важность содействия региональному 
развитию по нижеследующим направлениям: (1) стратегическое партнерство между ЕС и 
Центральной Азии; (2) роль программы ТРАСЕКА в усовершенствовании сотрудничества в сфере 
транспорта между странами; (3) важность развития двусторонних и региональных связей между 
странами-участницами программы. Она напомнила о различных достижениях  в рамках 
инвестиционных проектов и проектов технического содействия, финансируемых ЕС с начала 
1990-х годов. В заключение своего выступления, г-жа Брамвелл обратилась к представителям 
средств массовой информации с просьбой об освещении достижений программы ТРАСЕКА на 
должном уровне. 

Г-н Рустан Дженалинов – Генеральный Секретарь ПС МПК ТРАСЕКА – от имени 
Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА поприветствовал участников и выразил 
благодарность экспертной команде за хорошую организацию конференции.  Он провел краткий 
экскурс в предысторию программы ТРАСЕКА, которая демонстрирует свою жизнеспособность и 
признание наиболее динамично развивающейся инициативы в сфере содействия транспорту и 
торговле вдоль коридора ТРАСЕКА. Также он проинформировал, что за 14-летнюю историю 
существования, в рамках программы ТРАСЕКА было реализовано 60 проектов с общим бюджетом 
121 миллион евро, что способствовало привлечению финансовых фондов МФИ в размере 1,3 
миллиарда евро, инвестированных в развитие транспортной инфраструктуры. Далее, Генеральный 
Секретарь проинформировал о важности Основного Многостороннего Соглашения (ОМС), 
которое является единственным рамочным межрегиональным правовым документом, 
ратифицированным Парламентами всех стран-участниц. Также был отмечен факт утверждения в 
2006 году в г.Софии (Болгария) Стратегии МПК ТРАСЕКА по развитию международного 
транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия» на период до 2015 года, где основной акцент был 
сделан на будущее сотрудничество по аспектам институционального укрепления, гармонизации 
законодательств, институциональных основ развития, содействия в сфере государственно-
частного партнерства. Также было особо подчеркнута необходимость поддерживания партнерских 
отношений с такими организациями, как ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, ЕБРР, АБР, СПЕКА, ЦАРЭС,  
USAID (Американское агентство по международному развитию). 

Также в дополнение к  приветственным выступлениям, вкратце изложенным выше, были 
представлены презентации руководителя проекта Д-ра Ф.Й.Гётса, г-на М.Бекмагамбетова, г-на 
Д.Костианиса, г-на С.Кардасинова, г-на Турдзеладзе, г-на О.де Аузона и г-жи М.Ибрашевой (темы 
презентации указаны в повестке дня встречи), включающие информацию по полученным данным 
и заключительным рекомендациям. Центральными аспектами в формате различных презентаций и 
последующих дискуссий являлись аспекты по развитию государственно-частного партнерства и 
оценки текущей ситуации в странах региона, созданию необходимых условий и возможностям 
развития сети логистических центров, требованиям гармонизации законодательной базы, 
применению международных конвенций и соглашений, безопасности на транспорте.  

В отношении вопроса по обсуждению состава Координационного Комитета, г-жа Рахимбекова 
получила единогласную поддержку по назначению ее кандидатуры на пост Председателя 
Координационного Комитета, созываемого в рамках проекта.  

В ходе заключительных обсуждений были высказаны нижеследующие мнения: 
 
Г-н Бекмагамбетов:  Отметил особенный и в то же время сложный характер проекта в 
отношении поставленных перед ним задач, тем не менее, обратился с просьбой по участию в 
выработке конкретных рекомендаций, особенно в отношении подготовки проекта Транспортного 
Кодекса Республики Казахстан.  
 
Г-н Каплан: В сущности, была отмечена парадоксальная сущность вопроса в отношении 
противоречия между содействием торговле и транзиту со стороны ЕС и одновременно с этим,  
строгим порядком выдачи визовой поддержки в страны ЕС, что является основным препятствием 
для осуществления региональных транспортных перевозок. Согласно представленной 
информации, виза в страны Шенгенского соглашения предоставляется на период 10 дней. Нет 
представления о том, как действовать в ситуациях непредвиденных задержек водителей в пути. В 
заключение, г-н Каплан обратился с просьбой по адекватному разрешению обсуждаемой 
проблемы в рамках реализуемого проекта.  
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Приложение 10: Предложения по созданию Группы Высшего Руководящего Уровня (ГВРУ)1 

1. Структура и Характеристики 

Техническое Задание (ТЗ) настоящего проекта по Разработке скоординорованных  национальных 
транспортных стратегий для Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Кыргызской 
Республики, Республики Узбекистан и Республики Туркменистан включает в себя нижеследующую 
информацию, описанную в качестве Задания 14. 
 
 
“Так как проект может только связывать краткосрочные специальные мероприятия и начинать 
среднесрочные и долгосрочные мероприятия, то исполнение потребностей проекта должно быть 
организовано внутри стран, для того чтобы определить ответственности, возможности и пути, 
обеспечивающие устойчивость результатов проекта. Поэтому внедрение проекта требует очень обширного и 
согласованного подхода, а также предусматривать нижеупомянутые ключевые события: 
 
(i) Встреча по открытию и презентации проекта, представляющая подход Консультанта в отношении 

проекта (проведенная 03.08.2007 в Алматы);  
(ii) (ГВРУ) встреча рабочей группы, принимающая выводы по обзору и стадия уточнения; 
(iii) (ГВРУ) встреча рабочей группы, принимающая скоординированные национальные планы действий;  
(iv) представление итогов координационного процесса согласованным комплексом работ;  
(v) представление странам чернового варианта окончательного отчета,  
(vi) приоритетом является развитие рынка регионального автомобильного транспорта в Центральной 

Азии.” 
 
Для того, чтобы поддержать ГВРУ, в Техническом Задании предусмотрено создание Экспертной Рабочей 
Группы (ЭРГ), занимающейся специальным комплексом работ на техническом уровне, с предоставлением 
отчетов Группе Высшего Уровня (ГВРУ). 
 
В Первоначальном Отчете ниже Задачи 14 Технического Задания подтверждается, что «Наиболее 
конкретным результатом будет являться создание Рабочей Группы Высокого Руководящего Уровня 
(ГВРУ).  
 
“ГВРУ в рамках проекта  будет сформирована из высокопоставленных представителей Министерств, 
ответственных за транспортную политику, а также других основных заинтересованных сторон в этой 
области (таких как международные организации, международные НПО, и частный сектор), что, несомненно, 
является подходящим направлением деятельности проекта в этом отношении. Для удовлетворения 
“межведомственным критериям”, требуемого в целях успешной координации политики, приглашения для 
участия в работе Рабочей группы высокого руководящего уровня уже были разосланы во время 
первоначальной фазы всем заинтересованным сторонам как из государственного, так и из частного сектора. 
Полный список организаций/лиц представлен ниже. 
 
Были получены консультации Г-на Рустана Дженалинова, Генерального Секретаря Межправительственной 
комиссии ТРАСЕКА, в отношении Рабочей группы высокого руководящего уровня, и из проведенных 
дискуссий стало ясно, что: 
• будет крайней важно привлечь международные группы, участницами которых являются страны, такие 

как ТРАСЕКА, Евразийское экономическое сообщество, Организация экономического сотрудничества 
(ОЭС) или Шанхайская организация сотрудничества; 

• проект должен рассматриваться  как одинаково расположенный во всех четырех странах Центральной 
Азии для того, чтобы стимулировать “право собственности” на проект у всех получателей.” 

 
Отменив ТЗ проекта, “ГВРУ должна проводить встречи минимум 2 раза во время внедрения проекта, а 
также должна содействовать внедрению заданий проекта, в соответствии с согласованным графиком и 
комментарием в отношении итогов проекта.”  
 

                                                      
1 Предпочтение по сокращенному наименованию Группы на высоком руководящем уровне было отдано 
аббревиатуре "ГВРУ" в противовес "РГВРУ", так как в рамках проведения конференции по открытию 
проекта была замечена некая путаница, вызванная вследствие параллельного использования участниками 
конференции двух терминов РГВРУ и ЭРГ. 



Ясно, что ГВРУ не должна рассматриваться как краткосрочное мероприятие для всего периода проекта, она 
должна быть основана в рамках постоянной структуры, которой является МПК ТРАСЕКА. Поэтому было 
предложено, что ГВРУ должна приобрести форму Внеочередной Субрегиональной Сессии МПК 
Трасека. Это даст возможность продолжиться процессу юридической гармонизации после окончания 
данного проекта, как и было предусмотрено в ТЗ проекта. 
   
Первоначальная встреча ГВРУ предусматривалась сначала на август 2007г., но потом стало ясно, что это 
невозможно по ряду причин. Теперь предлагается провести первую встречу в ноябре 2007г. На этой встрече 
ожидается, что данная Группа Высшего Руководящего Уровня будет полностью сформирована, а также 
будут согласованы карты дорог для дальнейшей работы. Предполагается, что вопросы, адресованные 
Экспертной Рабочей Группой будут рассмотрены и согласованы, а также будут включать обсуждение тем 
по: 
 

• Гармонизация транспортно-правовой структуры с четкой фокусировкой на вопросах 
регионального/международного автомобильного транспорта; 

• Совершенствование экспедирования и логистики; 
• Содействие государственно-частному партнерству (ГЧП); 
• Регионально/субрегиональное мульти-модальное сотрудничество; 
• Повышение безопасности дорожного движения. 
 

Организации, с которыми были установлены контакты Консультантом, относительно участия в ГВРУ: 
 

• Азиатский Банк Развития (ADB) 
• Организация экономического сотрудничества (ECO) 
• Евразийское экономическое сообщество (EurAsEC) 
• Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) 
• Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE) 
• Постоянный секретариат Межправительственной комиссии ТРАСЕКА (PS Traceca IGC) 
• Шанхайская организация сотрудничества (SCO) 
• Экономическая комиссия ООН для Европы (UNECE) 
• Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) 
• Международный союз автомобильного транспорта (IRU) 
• Международная дорожная федерация (IRF)” 

Надеемся, что проект успешно привлечет вышеуказанные организации в работу ГВРУ и ее Экспертную 
Рабочую Группу (ЭРГ). Согласно ТЗ вся концентрация приходится на дорожный сектор, в этой связи проект 
ограничился от контактов с заинтересованными лицами от железнодорожного, морского и авиационного 
секторов, таких как IATA, IMO или OTIF и UIC. 

2. Первая встреча Группы на Высоком Руководящем Уровне 

2.1 Цель 

Главная цель – ГВРУ должна представлять собой форум диалога между представителями 
государственных структур, ответственных за деятельность, предпринимаемую в транспортной сфере 
во всех пяти республиках Центральной Азии. Созданная в рамках текущего проекта по 
координационной транспортной стратегии, перед ГВРУ поставлены нижеследующие цели: 

• обмен опытом по преодолению барьеров, существующих в транспортном секторе на региональном 
уровне; 

• создание экспертных рабочих групп (ЭРГ) по аспектам, которые требуют дальнейшего 
исследования и  аналитической оценки со стороны экспертов, а также выработка единых 
экспертных заключений по итогам проведения встреч данных ЭРГ; 

• содействие гармонизации национальных транспортных стратегий и соответствующих 
законодательных рамок в регионе; 



• координация развития международной транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг в 
целевой перспективе на региональном уровне, вклад в процесс физической интеграции и 
экономического единения/сотрудничества в регионе Центральной Азии; 

• содействие паритетному и устойчивому развитию 
 
2.2  Организационная структура 
 
Деятельность ГВРУ структурирована по трем уровням: 
 
Уровень 1: Во-первых, директивный вектор деятельности формируется министрами /заместителями 
министров транспорта и коммуникаций стран-бенефициаров. Их роль заключается в одобрении 
планируемых стратегических направлений работы и утверждении планов действий. Организация встреч 
ГВРУ будет способствовать как обсуждению вопросов в неформальной обстановке в формате обмена 
информацией между странами-бенефициарами, так и выявлению проблем по реализации проекта, имеющих 
отношение к политическому волеизъявлению и/или имплементационной способности (политическое и 
финансовое сдерживание). Посредством структуризации информационного обмена, ожидается, что процесс 
принятия решений в рамках деятельности проекта будет носить более прозрачный характер, что будет 
способствовать достижению наиболее приоритетных целей.  По сути, формирование ГВРУ констатирует 
попытку разрешения очевидных проблем в сферах международного транзита и международного движения в 
ключе взаимного сотрудничества, а также рационализирует процесс принятия тех или иных решений.  
 
Уровень 2: Во-вторых, исполнительный уровень структурирован посредством деятельности Экспертных 
рабочих групп (ЭРГ), в состав которых входят ведущие представители и специалисты государственных 
структур, заявленные на включение со стороны самих стран-участниц, и поддерживаемые в своей работе 
командой проекта.  
 
Существует одна ЭРГ для каждой группы работ, целью которых является проведение анализа специфики 
того или иного аспекта в отношении межгосударственного сотрудничества и выработка конкретных планов 
действий на региональном уровне.  

На рабочем уровне в каждой стране-получательнице проекта Национальный Секретарь ТРАСЕКА должен 
быть первым отправным связующим элементом, так как данные лица, вероятнее всего, наилучшим 
способом информированы в отношении проводимой региональной политики развития в транспортной 
сфере. Национальным Секретарям следует также действовать в качестве хранителя «институциональной 
памяти» различных предпринимаемых инициатив. Он/она несет ответственность за четкое формирование 
участия различных министерств и государственных учреждений, вовлеченных в сферу 
регионального/национального транспорта; а также перед ними ставится важная задача представлять интерес 
программы ТРАСЕКА в своей стране, оценивать уровень технического содействия и осуществления планов 
действия, согласованных на уровне 1 ГВРУ. 

Уровень 3: третий уровень – интегрирование деятельности ГВРУ и ЭРГ со стороны представителей МФИ и 
иных заинтересованных лиц в данной сфере.  
 
2.3  Координация/ Этапы деятельности 

ГВРУ содействует координации законодательных рамок в сфере транспорта и планирования 
государственных затрат в отношении соответствующей региональной инфраструктуры, разделенной на два 
этапа:  

• разработка и определение плана действий с учетом региональной приемлемости; распределение по 
рангам в соответствии с рядом критериев;  

• выполнение плана действий. 

Координация по первому этапу уже выполнена посредством проведения двух встреч, осуществленных в 
рамках периода реализации проекта при участии группы представителей государственных структур и 
экспертов, упомянутых в разделе 2.4.  

ЭРГ необходимо согласовать методологию оценки и классификации проектов, идентифицированных к 
реализации, используя общие анализы «затрат-прибылей» или многокомпонентные критерийные анализы. 



Координация реализации планов действий требует введения единых механизмов регулирования процесса 
информационного обмена и мониторинга.  

2.4 Посещение 

Ожидается посещение встреч ГВРУ следующих участников: 

• Представители высшего уровня от Министерств в секторе транспортной политики (было предложено, 
что представители должны быть на уровне Заместителей Министров); 

• Национальные Секретари TRACECA 
• Ожидается, что принимать участие будут международные  и неправительственные организации, 

включая те, что перечислены в вышеуказанном разделе 1, и в дополнение должна быть приглашена 
нижеследующая организация: 

○   Транс-Сибирский Экспресс Сервис, Казахстан 

2.5 Место проведения встреч 

Предполагается, что место проведения встреч должно чередоваться между странами-бенефициарами (в 
алфавитном порядке). Первая встреча запланирована в Алматы, Казахстан, которая совпадает с ежегодной 
встречей МПК ТРАСЕКА, которая пройдет 24 ноября 2007. 

2.6 Предлагаемая повестка 

Открытые замечания 

Представление предложений для формирования ГВРУ и Экспертных Рабочих Групп  

Представление осуществляемой работы по проектам  

Изменение точек зрения с участниками  

Предлагаемое формирование Экспертных Рабочих Групп по следующим вопросам: 

• Не физические барьеры на границах  
• ценообразование разрешительных мероприятий и сборы с пользователей дорог  
• экспедирование 
• содействие перевозчикам 
• управлению и финансированию содержания/реабилитации автомобильных дорог 
• региональному/субрегиональному железнодорожному сотрудничеству 
• безопасности дорожного движения 

Предложенный план действий  

2.7 Создание Экспертных Рабочих Групп 

Предусмотрено, что Экспертные Рабочие Группы (ЭРГ) будут созданы как необходимые, для того чтобы 
местные эксперты из привлеченных стран, вместе с другими экспертами могли рассматривать определенные 
аспекты транспортной политики более глубже. Данные ЭРГ будут организовывать свой собственный график 
встреч и правила процедуры, в рамках времени, установленных ГВРУ. Ожидается, что ЭРГ будут 
отправлять их первый отчет 3 месяца спустя после первой встречи. 

 

Дата: 30 сентября 2007 г. 
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Приложение 11 

Пресс-релиз:
Европейский Союз поддерживает

координацию транспортной политики в Центральной Азии

 
 
 
 
 
 

  



 

 
Press and Information Section 
Delegation of the European Commission 
 
The project is funded by the European Union 

 
62, Kosmonavtov str., Chubary district  

010000 Astana, Republic of Kazakhstan 
Tel: +7 (3172) 971040, 971049  

Fax: +7 (3172) 979563 
Web: http://www.delkaz.ec.europa.eu

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
 

Европейский Союз поддерживает координацию 
транспортной политики в Центральной Азии  

 
 

 
AСТАНА, 1 августа 2007 – Европейский Союз начинает новый проект, направленный на 
координацию транспортной политики среди республик Центральной Азии и уменьшение 
административных барьеров для транспорта в регионе.   
 
Несмотря на то, что страны Центральной Азии находятся на разных этапах переходного 
периода, между ними остается много общего. Это дает возможность для координации 
национальных транспортных стратегий. Однако, различный уровень развития транспортных 
услуг, существующие барьеры для торговли и транзита, административные проблемы 
пересечения границ, пошлины и неравенство условий транспортировки создают 
определенные сложности. 
  
Проект ЕС поможет создать институциональную основу для регионального диалога и более 
тесной координации транспортной политики, и будет также способствовать 
совершенствованию национального законодательства в соответствии с международными 
транспортными конвенциями и законодательством Европейского Союза.  
 
Для достижения данных целей будет созданы Группа на высоком уровне с участием 
министров транспорта и других высоких должностных лиц стран Центральной Азии и ряд 
рабочих групп из экспертов в вопросах гармонизации законодательства, безопасности на 
дорогах, финансирования транспорта, грузовых перевозок, транспортной логистики и 
регионального/субрегионального сотрудничества. В долгосрочной перспективе, проект 
будет способствовать развитию региональной торговли и улучшению инвестиционного 
климата в Центральной Азии.  
 
Журналисты приглашаются на конференцию по случаю открытия проекта 3 августа 
2007 г., в 09:00 в гостиницу "Астана" по адресу: г.Алматы, ул. Байтурсынова 113.  
 
Данный проект осуществляется в рамках Основного Многостороннего Соглашения 
ТРАСЕКА (TRACECA), ратифицированного на данный момент 12 странами. Для более 
подробной информации о ТРАСЕКА Вы можете посетить веб-сайт: www.traceca-org.org  
 
Для получения более подробной информации, Вы также можете связаться с Мадиной 
Бакиевой, Координатором отдела прессы и информации по тел.: +7 (3172) 971040  или 
электронной почте: madina.bakieva@ec.europa.eu 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ  
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН,  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
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Приложение 12 

Матрица логической структуры проекта (резюме) 

 
 
 
 

  



Матрица логической структуры проекта (резюме) 
 

Логика вмешательства Объективно проверяемые показатели 
выполнения 

Источники и средства проверки Предположения 

Общие задачи 
• Поддержка процесса перехода к рыночной 

экономике 
• Укрепление международной торговли и 

усовершенствования перемещения товаров 

• Снижение принадлежащих/ управляемых 
государством транспортных операций и 
монополий  

• Повышение приватизации и инициатив 
государственно-частного сотрудничества 

• Расширения регионального и 
международного обмена, с 
экономической и политической точки 
зрения  

• Национальная/международная 
статистика по торговле и транспорту  

• Ежегодные отчеты Международных 
финансовых институтов (Отчет АБР о 
процессе перехода) 

Большое желание стран-получателей 
сотрудничать  
 

Цель проекта 
• Оценка национальных транспортных 

политик и направлений для 
соответствующих планов действий  

• Разработка кратко-, средне- и 
долгосрочных стратегических руководств  

• Четкие принципы правовой гармонизации, 
с учетом ОМС и ТРАСЕКА стратегии  

• Содействию развитию регионального 
рынка автомобильного транспорта 

• Правовые поправки и проекты законов  
• Снижение транспортных затрат/тарифов 
• Создание и слияние транспортной 

компании  
• Рост транспортной отрасли (создание 

рабочих мест и доходы в иностранной 
валюте) 

• Национальная статистика 
• Транспортные/правовые исследования 

• Поддержка деятельности проекта 
властями путем достаточного 
предоставления  информации/ данных и 
партнеров  

• Твердое желание и обязательство 
получателей поддерживать координацию 
транспортных политики экономически 
эффективным способом  

• Снижение влияющих на транспорт 
политических проблем / проблем 
безопасности между получателями  

• Всесторонне сотрудничество и желание 
реформирования со стороны 
законодательных органов  

Результаты    
• Принципы координации для национальных 

транспортных политики, 
скоординированных на региональном 
уровне  

• Кратко-, средне- и долгосрочные планы 
действий  

• Четкие законодательные формирующие 
принципы и предложения в соответствии с 
международными стандартами  

• Рекомендации для гармонизированного 
законодательства для создания 

• Регионально ориентированный подход к 
транспортной политике, применяемый в 
странах-получателях  

• Применение международных 
конвенций/соглашений и 
конвенций/соглашений ЕС 

• Правовые поправки и предложения по 
законам 

• Применение международной 
надлежащей практики 

 

• Национальные законы, положения  
• Опубликованные документы 

транспортной политики  
• Протоколы международных конвенций и 

соглашений 
• Транспортные исследования  
 

• Быстрое, позитивное взаимодействие 
получателей и принятие решений по 
рекомендациям  

• Правовые и экономические концепции 
поняты и приняты.  

• Желание рассматривать решения, 
ориентированные на спрос, а не 
обусловленные предложением  

• Оценка потери небольших 
краткосрочных национальных в пользу 
более значительных среднесрочных 



Логика вмешательства Объективно проверяемые показатели 
выполнения 

Источники и средства проверки Предположения 

регионального рынка в секторе 
автомобильного транспорта в Центральной 
Азии  

региональных перспектив  
• Согласование/одобрение 

законодательных формирующих 
принципов 

• Преодоление конфликтов между 
национальными и региональными 
транспортными 
политиками/законодательством  

 
Деятельность    
• Тщательный анализ существующего 

положения 
• Анализ членства в международных/ 

региональных конвенциях/ соглашениях 
• Оценка практического использования и 

применения транспортного 
законодательства 

• Оценка систем управления, квалификаций 
и обязательных требований к персоналу 

• Эталонный анализ в отношении практики и 
стандартов ТРАСЕКА, ЕС, международных 
практик и стандартов 

• Разработка кратко-, средне- и 
долгосрочных планов действий в каждой 
стране для координации транспортных 
политик 

• SWOT-анализ 
• Сбор полного пакета законодательства и 

создание базы данных 
• Региональная координация/ реализация 

планов действий  
• Разработка руководящих принципов в 

отношении законодательства и политики и 
мер по усилению регионального рынка 
автомобильного транспорта 

• Организация учебной поездки 
• Предварительный качественный обзор 

логистических грузовых центров / оценка 
потребностей 

• Все отчеты/рабочие документы 
представленные и согласованные в срок 

• Встречи РГВРУ, проведенные 
семинары/практикумы 

• Проведение обучения  
• Разработка/обновление веб-сайта  
• Организация учебной поездки  
• Проведение и представление оценки 

потребностей логистических центров  
• Представление перечня надлежащей 

практики для создания логистических 
центров 

 

• Полевые исследования, интервью с 
экспертами  

• Подготовленные отчеты и документы 
проекта 

• Планово-контрольные графики проекта –
фактическое выполнение по сравнению с 
запланированным  

 

• Твердое желание и обязательство со 
стороны получателей поддерживать 
координацию транспортных политик 
экономически эффективным способом  

• Своевременное предоставление 
существующих данных, 
законодательства, соответствующих 
отчетов, документов и т.д.  

• Всесторонне сотрудничество и наличие 
местного административного персонала, 
операторов транспорта, и другие 
инициативы проекта, включая 
положительное участие в семинарах 
/практикумах  

• Решение проблемы перевода  
 

 




