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1 Краткое описание проекта 

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

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

Страны-получательницы:  
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 способов перевозки товаров и людей по менее 
затратной стоимости, включая аспект пересечения границ.  

Особой задачей проекта является разработка скоординированных транспортных стратегий для республик 
Центральной Азии, где конечная цель - усиление регионального сотрудничества в транспортной сфере, 
включая сферу мультимодальных перевозок. 

Ожидаемые результаты:  
 Основы для национальных транспортных стратегий, скоординированных на региональном уровне; 
 Кратко-, средне-, и долгосрочные программы действий для разработки законодательных актов; 
 Принципы и предложения правовой базы, отражающие Основное многостороннее соглашение 

ТРАСЕКА и Стратегию, также международные стандарты/стандарты ЕС; 
 Принципы правовой гармонизации для создания регионального рынка автомобильного транспорта в 

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

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

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

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

 Практическое использование и применение транспортного законодательства; 
 Оценка систем управления, квалификаций и обязательных требований к персоналу; 
 Анализ результатов вышеперечисленных шагов ознакомительной работы, с последующим 

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

перевозки грузов с основным фокусом на автодорожный транспорт; 
 Представление выводов, вытекающих из задач выше, разработка взаимоприемлемых руководящих 

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

Фаза планирования и реализации: 
 Выработка кратко-, средне- и долгосрочных планов действий; 
 Оказание содействия в согласовании планов действий между причастными получателями, а также в 

реализации планов действий; 
 Развитие регионального рынка автомобильного транспорта; 
 Исследование существующих логистических грузовых центров / оценка потребностей и разработка 

каталога надлежащей практики; 
 Организация учебного тура;  
 Меры по распространению информации и повышению уровня осведомленности. 

Имплементационный период проекта: 7 мая 2008 – 7января 2009 
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2 Описание хода реализации проекта с первоначального периода 

Выполнено 14 задач проекта, предусмотренных в ТЗ. 
 
Основные достигнутые результаты проекта:  
 
a) касательно требований ТЗ: 
 
Анализ транспортного сектора  
 
 Детальный обзор ситуации в транспортном секторе и соответствующих аспектов в четырех 

странах-участницах ТРАСЕКА ; 

 Отчет по законодательным транспортным аспектам, включая анализ «SWOT» и выявление 
основных трудностей в процессе реализации положений ОМС ; 

 Обзорное исследование ЛЦ-ров; 

 Отчет о текущем статусе стран ЦА в сфере ГЧП. 
 

Государственное администрирование/законодательная реформа 
 
 Присоединение Узбекистана и Кыргызстана к семи международным конвенциям по 

транспорту, рекомендованным ЕЭК ООН, как базовые законодательные рамки, и необходимые 
для развития современной транспортной стратегии; шесть из них вступили в действие в 
Казахстане (вопрос о присоединении к Конвенции от 1956г. о временном ввозе коммерческих 
транспортных средств находится в стадии обсуждения); присоединение Таджикистана в 
период реализации проекта к пяти из данных семи конвенций (оставшиеся две: Таможенная 
конвенция, касающаяся контейнеров, 1972 и Таможенная конвенция, касающаяся временного 
ввоза дорожных перевозочных средств, служащих для коммерческих целей, 1956). 

 Размещение базы данных по соответствующим законодательным актам на веб-сайте проекта; 

 Планы действий по гармонизации национальных законодательных рамок (соответствующим 
образом дополненные по согласованию в рамках встреч ЭРГ); 

 Проект модельного национального закона о ГЧП; 

 Проект модельного закона о страховании ответственности для автотранспортных дорожных 
средств; 

 Разработка модельных стандартов ГОСТ для требований безопасности автотранспортных 
средств, осмотра транспортных средств, их взвешивания и измерения габаритов, 
представление результатов и одобрение в рамках работы соответствующих экспертных 
рабочих групп; 

 Направление вышеупомянутых нормативных актов Национальными Секретарями ТРАСЕКА в 
соответствующие причастные министерства или иные гос.структуры, имеющие к ним 
отношение, для дальнейшего рассмотрения; 

 Налажен контакт между реализовываемым проектом и Генеральным секретариатом 
Международного транспортного форума, который отметил, что вступление Казахстана, не 
принятого в состав данного учреждения в качестве наблюдателя два года назад, похоже, на 
текущий момент приветствуется; 

 Презентация аспекта облегчения визового режима для профессиональных водителей 
вниманию представителей Министерств иностранных дел Узбекистана и Таджикистана. 
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Тренинг и повышение уровня осведомленности 
 
 Региональный семинар по аспектам ГЧП, организованный в октябре 2007г. в г.Душанбе; 

 Презентация среднесрочных результатов работы проекта в ходе встречи рабочих групп 
Национальных Секретарeй ТРАСЕКА и стран-членов ЕС в апреле 2008г в Алматы, 

 Учебный тур в Германию, Бельгию, Францию и Швейцарию для высокопоставленных 
государственных лиц в сфере транспорта; 

 Директивы и руководства по аспектам ГЧП и управления дорожной безопасностью на русском 
языке разосланы получателям проекта; 

 Создание веб-сайта проекта (www.centralasiatransport.com), включающего законодательную 
базу данных, информацию о деятельности проекта, отчетность и информационные бюллетени 
(на русском и английском языках). 

 
 
b) Иные мероприятия (не предусмотренные в ТЗ)  
 

 Проект организовал и профинансировал участие высокопоставленных представителей 
госструктур Казахстана, Узбекистана и Таджикистана в ходе проведения 119 сессии ЕЭК ООН 
по вопросам конвенции МДП в г.Женеве в июне 2008г. Таким образом, гос.представители 
получили возможность обсудить процедуры применения книжек МДП в своих странах.  

 По просьбе МПК ТРАСЕКА проект организовал и профинансировал проведение заседания 
рабочей группы 12 стран-участниц МПК ТРАСЕКА в Бишкеке в целях внесения дополнений в 
проекты модельного национального закона о грузовой экспедиторской деятельности и 
соглашения по развитию мультимодальных перевозок.  
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3 Процесс реализации проекта в отчетный период 

Достигнутый результат  Задача Отчетные материалы 

В соответствии 
с рабочим 
планом 

Запланировано, но 
задержано по срокам 
выполнения, или 

проблемы 
Обзор стратегий и программ развития сектора 
автомобильного транспорта 

Завершено – см. Отчет о ходе 
осуществления проекта 1 

Демонстрация добавленной стоимости 
деятельности сектора автомобильного 
транспорта 

Завершено; использование 
исследований АБР и ВБ касательно 
составляющей сферы транспорта - 
как компонента добавленной 
ценности - в экономическом 
развитии. 

1 Глубокий анализ 
существующей 
ситуации 

Формулирование руководящих директив и 
пособия по развитию частного сектора 
(благоприятной среды для государственно-
частного партнерства) 

Завершено – см. Отчет о ходе 
осуществления проекта 1 и 
раздаточные материалы по 
директивам ЕЭК ООН в сфере ЧГП 
(русская версия) в Приложении 2 

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

Завершено – см. Отчет о ходе 
осуществления проекта 1 и отчет по 
законодательным аспектам 

Анализ пробелов с разбивкой по 
приоритетности и определением 
рекомендаций по необходимости 
присоединения каждой отдельной страны к 
другим конвенциям и соглашениям, включая 
отчетность получателям. 

Завершено – см. Отчет о ходе 
осуществления проекта 1 и отчет по 
законодательным аспектам  

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

Перечень (каталог) нарушений и 
рекомендации по мерам исправления 
положения, а также отчетность РГВРУ/ МПК 
ТРАСЕКА. 

Завершено - см. Отчет о ходе 
осуществления проекта 1 и отчет по 
законодательным аспектам; Тадж-
Узб. применение Конвенции МДП – 
все еще в процессе обсуждения; то же 
касается и визового режима для 
профессиональных водителей Тадж. 
и Узб. , осуществляющие грузовые 
перевозки. 

3 Практическое 
использование и 
применение 
транспортного 
законодательства 
Практическое 
использование и 
применение 
транспортного 
законодательства  

Операторы, провайдеры и клиенты 
автодорожных пассажирских перевозок ; 
Операторы, провайдеры и клиенты 
автодорожных грузовых перевозок; 
Экспедиторские агентства и агентства по 
таможенной очистке.  
 

Завершено в отчете по 
законодательным аспектам и в 
представленных отчетах АБР и ВБ. 
Таможенные аспекты находятся в 
рамках компетенции программы 
BOMCA-CADAP. 

4 Оценка систем 
управления, 
квалификации и 
обязательных 
требований к 
персоналу 

Отчёт о состоянии дел в части систем 
управления, квалификациях и вопросах 
комплектации персонала для рассмотрения в 
рамках РГВРУ. 

Полностью завершено в 
Кыргызстане, все еще не 
детализировано в других странах.  
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Достигнутый результат  Задача Отчетные материалы 

В соответствии 
с рабочим 
планом 

Запланировано, но 
задержано по срокам 
выполнения, или 

проблемы 
5 Анализ результатов 

вышеперечисленных 
шагов 
ознакомительной 
работы, с 
последующим 
систематическим 
эталонным анализом 

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

Завершено, (см. Отчет о ходе 
осуществления проекта 1). Но 
вопросы борьбы с коррупцией не 
входят в охват деятельности данного 
проекта.  

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

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

сектора (включая государственно-частное 
сотрудничество); 

 логистическая сеть. 

Завершено, включая обзор по 
готовности к ГЧП в каждой из стран 
в рамках работы ЭРГ-1, используя 
образец вопросника ЭСКАТО ООН 
(приложение 2) . 

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

Завершено в отчете по 
законодательным аспектам; 
завершена работа над обновляемым 
веб-сайтом проекта, (последние 
ссылки на ca-trade.com (Торговый 
сектор Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана), 
бесплатную законодательную базу 
"LexInfoSys". 

Предварительные рекомендации по 
разработке новых законов, внесению поправок 
к действующим законам и присоединению к 
международным конвенциям и соглашениям 
(см. также в рамках Задачи 2). 

Завершено со ссылкой на 
рекомендации резолюции ЕЭК ООН 
48/11 , 5 законопроектов и 
рекомендаций рабочих групп 
(Приложение 1) 

Обзор законов по защите инвестиций и 
концессиям  

Завершено – см. Отчет о ходе 
осуществления проекта 1, 2 отчета 
рабочих групп (Приложение 2), а 
также рекомендации/протоколы и 
проект закона о ГЧП (Приложение 1)

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

Отменено; Компетенция программы 
BOMCA (Таможня).  

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

Отменено; Компетенция программы 
BOMCA (Таможня).  

7 Сбор полного пакета 
законодательства 
для четырех 
государств 
Центральной Азии, 
касающегося 
автомобильных 
грузовых перевозок. 

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

Завершено - см. Отчет о ходе 
осуществления проекта 1  
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Достигнутый результат  Задача Отчетные материалы 

В соответствии 
с рабочим 
планом 

Запланировано, но 
задержано по срокам 
выполнения, или 

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

Веб-сайт и база данных 
функционируют (новые ссылки на 
ca-trade.com (Торговый сектор 
Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана), 
бесплатную законодательную базу 
"LexInfoSys". 

Возможное представление результатов работы 
проекта (если потребуется) в свете отражения 
выполнения положений ОМС на юбилейном 
саммите ОМС ТРАСЕКА в декабре 2008г 

Завершено 25 апреля 2008г. В Одессе 
в рамках проведения ежегодной 
конференции Национальных 
Секретарей (среднесрочные 
результаты)  

Два централизованных региональных 
семинара 

Один проведен в октябре 2007г.; 6 
встреч рабочих групп с 
представителями стран-участниц 
ТРАСЕКА.  

Заседание Координационного Комитета 
проведено 19-того февраля 2008г. 

Последнее заседание 
Координационного Комитета – 18 
декабря 

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 

Заседание РГВРУ проведено 20 февраля 
2008г.  
Создание Рабочих групп  

Завершено 

Кратко-, средне- и долгосрочных планы 
действия для каждой страны  

Пересмотрено, по итогам заседаний 
Рабочих групп.  

9 Разработка кратко-, 
средне- и 
долгосрочных 
планов действия  

Определение хорошо скоординированных 
кратко-, средне- и долгосрочных рабочих 
пакетов и их оценка экспертными рабочими 
группами к первой встрече Координационного 
комитета и РГВРУ.  

Завершено 

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

Завершено 

Централизованные региональные семинары и 
заседания экспертных рабочих групп  

Проведен один региональный 
семинар по финансированию ГЧП. 
Проведены рабочие группы 
экспертов. 

Специалисты обучены 1 семинар по аспектам ГЧП в 
Душанбе, 1 учебный тур в Европу, 1 
семинар по Конвенции МДП в 
Женеве, 6 встреч официальных 
экспертов ЭРГ  

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

Учебные материалы Директивы на русском языке по 
вопросам ГЧП и дорожной 
безопасности предоставлены – см. 
отчет о ходе осуществления проекта 
2 
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Достигнутый результат  Задача Отчетные материалы 

В соответствии 
с рабочим 
планом 

Запланировано, но 
задержано по срокам 
выполнения, или 

проблемы 
Идентификация нарушений МДП и 
представление отчетности в рамках РГВРУ / 
МПК ТРАСЕКА 
 

Узбекистан систематически 
вскрывает все грузовики, идущие 
под пломбой МДП или без нее из 
Таджикистана.  
Исключая данный случай, 
положения конвенции МДП 
применяются в странах ЦА должным 
образом.  

11 Развитие 
регионального 
автодорожного 
транспортного 
рынка 

Концептуальные правовые документы, 
рекомендации по поправкам в 
административные практики и структуры, 
проект правовых дополнений/поправок в 
целях содействия процессу автодорожных 
перевозок 

Завершено и представлены: 
-рекомендации рабочих групп 
(приложение 1); 
-проект модельного национального 
закона о ГЧП; 
-проект модельного национального 
закона об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев грузовых транспортных 
средств; 
-проекты модельных национальных 
стандартов «Гост»: по требованиям 
безопасности касательно 
технических предписаний для 
транспортных средств; «Средства 
автотранспортные. Периодический 
осмотр. Методы контроля»; 
«Средства автотранспортные. 
Параметры веса и габаритов» 

Предварительное качественное сканирование 
существующих грузовых центров 

Завершено; Представлены 
полученные данные в 
заключительном отчете, в 
приложении 2 

Оценка потребностей по созданию и 
модернизации региональной сети 
логистических центров 

то же 

12 Обзор 
существующих 
логистических 
грузовых центров/ 
выявление 
комплексной 
обоснованности 
аспекта Каталог положительной практики в 

соответствии с международным опытом и 
стандартами 

То же; а также использование 
материалов семинара ЦАРЭС по 
данной тематике логистических 
центров (полученных в Ташкенте 2-4 
сентября 2008г)  

13 Организация 
учебного тура  

Осуществлен (12-19 апреля, 2008) 
 
Второй, незапланированный тур, организован 
для четырех стран-участниц в Женеву в целях 
участия на заседании рабочей 119-сессии ЕЭК 
ООН по аспектам Конвенции МДП (2-6 июня 
2008г).  

Завершено 
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Достигнутый результат  Задача Отчетные материалы 

В соответствии 
с рабочим 
планом 

Запланировано, но 
задержано по срокам 
выполнения, или 

проблемы 
Вебсайт www.centralasiatransport.com 
 с правовой базой данных, отчетами проекта, 
информационными бюллетенями и ссылками 
получателей и ассоциированные партнерские 
организации. 

Завершено; усовершенствовано в 
ходе отчетного периода посредством 
дополнения большего количества 
соответствующих законов и 
подзаконных актов, облегченного 
визуального оформления, а также 
большим кол-вом ссылок на сайты 
государственный и иных учреждений
 (Ca-trade, lex-infosys, министерств 
транспорта, таможенных органов…) 

Дорожная безопасность Презентация наилучших практик в 
базе данных по программному 
обеспечению учета ДТП, 
преподавания аспекта «безопасность 
дорожного движения» в школах.  

Пресс-релизы, брошюры и иные рекламные 
материалы. 

Первый информационный 
бюллетень был подготовлен и 
разослан в феврале 2008г., второй – в 
мае, третий – в декабре. 

14 Информационная 
поддержка, 
рассылка 
материалов и меры 
по повышению 
уровня 
осведомленности 

Материалы и протоколы конференций и 
семинаров. 

Частично завершено в рамках 
проведения встреч рабочих групп  

 
 
3.1 Государственное администрирование/законодательная реформа 

Данный рабочий пакет был вверен к исполнению Рабочим группам. Три страны (Узбекистан, 
Таджикистан и Казахстан) назначили своих официальных экспертов в четыре рабочие группы, 
решение о создании которых было предложено в ходе проведения встреч Координационного 
Комитета и РГВРУ. Однако, Кыргызстан назначал своих представителей спонтанно отдельно для 
каждого заседания рабочей группы. Рабочие группы по аспектам грузовых перевозок, ГЧП и 
логистики, дорожной безопасности встречались дважды, согласно запланированному графику. 
 
Они представили рекомендации и проекты нормативных документов, основанных на отчетах 
экспертов проекта. ЭРГ-4 по аспектам законодательных и институциональных нововведений не 
проводилась, но эксперты данной рабочей группы присутствовали на каждой из встреч, 
проводимых в рамках остальных ЭРГ, где к обсуждению предлагались юридические вопросы. Две 
встречи по каждой рабочей группе были запланированы в Отчете о ходе осуществления проекта 2.  
Первая встреча ЭРГ1 и 3 (по грузовым и автодорожным рынкам, дорожной безопасности) 
состоялась в Душанбе 10 сентября т.г. ЭРГ1 была разделена на две подгруппы: по технической 
гармонизации и страхованию.  
 
Вторая встреча данных рабочих групп состоялась в Алматы 4 декабря. ЭРГ2 по ГЧП и логистике 
впервые состоялась 10 октября, а во второй раз – 2 декабря в Алматы.  
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3.1.1 Результаты работы ЭРГ 

3.1.1.1 ЭРГ 1 

Данная РГ имела отношение к технической гармонизации автотранспортных средств и вопросам 
их страхования.  
 
Законодательные рамки стран ЦА – Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Кыргызской 
Республики, Республики Узбекистан и Республики Туркменистан, регулирующие деятельность 
транспортных систем, существенно отличаются, как в отношении технических предписаний, так и 
в отношении вопросов страхования. В результате, возрастающая цена транспортной 
составляющей перевозимых грузов сокращает конкурентоспособность грузов стран ЦА и 
приводит к многочисленным административным и техническим барьерам.  
 
Рабочая группа пришла к выводу, что координации национальных транспортных стратегий в 
странах ЦА способствовало бы сближение соответствующих транспортных законодательств стран 
с Конвенциями и соглашениями ЕЭК ООН, рекомендациями СР.1 «О дорожном движении» и СР 4 
«О содействии международному транспортному движению», и далее с Директивами ЕС. Данная 
мера внесла бы свой вклад в: 
 
а) гармонизацию транспортного законодательства в регионе Центральной Азии; 

б) осуществление поездок в страны ЦА и Европы более слаженным образом; 

в) увеличение транзитных дорожных грузопотоков между Азией и Европой.  

 
Касательно страхования – потенциал для реформирования и усовершенствования в данном 
направлении значителен. Казахстан наиболее преуспел, но структура системы страхования все 
еще не соответствует международным стандартам. Страховые компании не создали 
представительские институты (Нац.бюро, ассоциации страховщиков) на национальном уровне; 
страховщики представлены в финансовом фонде вместе с банками и иными финансовыми 
учреждениями; страховые агенты зачастую подвергаются критике вследствие их склонности к 
тенденции не выплачивать компенсации за ущерб и ожиданию подачи иска в суд со стороны 
клиента. Обязательное страхование владельцев транспортных средств, включая гражданскую 
ответственность, вступило в силу только в Казахстане, хотя с ограничением компенсационной 
выплаты до 9000 долларов США.  
 
Страхование для иностранных транспортных средств, въезжающих на территорию Кыргызстана, 
не требуется; также не обязательно и страхование владельцев АТС в этой стране. В Таджикистане 
и Узбекистане обязательное страхование основано на государственном требовании, но покрывает 
ущерб только очень ограниченной суммой компенсационных выплат1. 
 
Подгруппы ЭРГ представили, основываясь на отчетных материалах экспертов (приложение 2), 
нижеследующие проекты законодательных актов (приложение 1 с протоколами встреч): 
 

                                                      
1 К примеру, максимальная выплата в Таджикистане составляет US$ 400. 
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 проект модельного национального закона об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств2, одобренные официально назначенными 
экспертами ЭРГ Кыргызстана и Таджикистана. Эксперты Казахстана не присутствовали тогда, 
когда подписывался протокол; представители Узбекистана не смогли присутствовать на 
встрече по причине значительной задержки авиарейса «Ташкент – Алматы».  

 Проект модельных национальных законов - ГОСТы: «требования безопасности к 
техническому состоянию транспортных средств», «Средства автотранспортные: 
периодический осмотр; методы контроля», «Средства автотранспортные: параметры веса и 
габаритов». Документы были одобрены представителями Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана; представители Узбекистана не смогли присутствовать по вышеупомянутой 
причине.  

 
Данные нормативные акты были дополнены рекомендациями по проведению дальнейшего 
реформирования касательно страхования (проектами бланков для союзов профессиональных 
страховщиков, соответствующим терминологическим аппаратом и глоссарием концепций) и 
технической гармонизации (введение тендерных процедур для частных компаний в целях 
осуществления процедур обязательного тех.осмотра); пересмотрено «Соглашение о весах и 
габаритах автодорожных транспортных средств, вовлеченных в межгосударственные перевозки в 
регионе стран СНГ», подписанного 4 июня 1999г. в Минске; пересмотрено Чолпонатинское 
Соглашение 2004г. относительно Приложения 8 к Международной конвенции 1982г. о 
гармонизации пограничного контроля»3, рекомендации по части формирования, проведения 
процедур страхования и использования Международного сертификата взвешивания 
автотранспортных средств.  
 
 

                                                      
2 Данный проект закона приемлем для Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. В Казахстане уже 
существует аналогичный закон с ограничением компенсационной выплаты в 9000 долларов США.  
3 Одна из 7 основных конвенций ЕЭК ООН 48/11, к которой присоединились все государства, кроме Туркменистана.  
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3.1.1.2 ЭРГ 2 

Казахстан считается наиболее преуспевшим государством с точки зрения создания 
благоприятного климата для ведения государственно-частного партнерства. Однако все еще 
существует недостаток в четком и прозрачном формулировании основных концепций и 
экспертизы в целях практического применения различных моделей ГЧП4.  

Социально-предпринимательские корпорации (СПК) рассматриваются Правительством 
республики как важнейший новый инструмент развития несырьевых секторов экономики 
государства с акцентом на региональное развитие. Первым пилотным проектом СПК стала 
Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка»5, созданная в 
форме акционерного общества со стопроцентным участием государства в его уставном капитале. 

В настоящее время Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» включает в себя 22 
компании, работающих по различным направлениям; относительно транспорта и логистики, 4 
концессионных контракта, общей стоимостью до 1,1 млрд. долларов США, находятся в стадии 
имплементации. 12 возможных новых концессионных договора в транспортной инфраструктуре 
были предложены МТК и одобрены Кабинетом министров6; 

Через государственную компанию, основанную в июне 2008г., под контролем министерства 
экономики и бюджетного планирования, обеспечен координационный механизм ГЧП. Закон о 
концессии, дополненный в 2008г., а также закон о государственных закупках - основной 
юридический механизм ГЧП. Вопрос об адресном законе о ГЧП не входил в повестку дня МТК 
или МФ.  

В Узбекистане, согласно оценке, проведенной страновым представительством ВБ в период 1992-
2005гг, осуществлено 8 крупно-масштабных проекта ГЧП, частные инвестиции которых в 
конечном итоге составили 794 млн. долларов США. Они, главным образом, относятся к сфере 
телекоммуникаций. Два проекта из данных 8, 47%-ную долю которых составляют частные 
инвестиции, на позднем этапе были приостановлены.  

Как и в Казахстане, текущие законодательные рамки основаны на законе о концессиях 
(ограничивая продолжительность концессионного договора до 15 лет) и законе о государственных 
закупках, полностью потенциал ГЧП выглядит неопределенно.  

В Кыргызстане ГЧП – актуальный вопрос. Вследствие высокого показателя внешнего долга, 
Кыргызстан лимитировал заемный потенциал, что в значительной степени ограничивает 
проведение институциональных реформ. В 2005г. ЕБРР провел оценку концессионного 
законодательства Кыргызстана. В соответствии с результатами оценки, данное концессионное 
законодательство страны очень мало соответствует признанным международным стандартам в 
данной сфере. Дефиниции терминов и сфера применения, отбор концессионеров, наличие 
финансовых инструментов и государственной поддержки, все это требует существенного 
усовершенствования.  

Срочная потребность в дополнительных инвестициях в экономику вынудила Правительство 
Кыргызстана предпринять новые шаги в данном направлении.  

                                                      
4 У Казахстана имеется некоторый опыт с применением концессий в сфере землепользования (соглашение по 
разделению производства, лицензированию и т.д.), однако данная целевая экспертиза не может быть применена 
широкомасштабно и напрямую в других инфраструктурных проектах (если только не будет адаптирована 
соответствующим образом).  
5 http://www.spk-saryarka.kz/?dat=news5 
6 Для детальной информации, см. Отчет о ГЧП в странах ЦА а приложении 2  
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Таким образом, программа действий, одобренная Резолюцией Правительства КР в январе 2008г., 
предусматривает развитие законодательных рамок относительно аспектов ГЧП, как одну из 
ключевых мер, направленных на развитие предпринимательства; данные законодательные рамки 
должны четко обозначить распределение ответственности между государственным и частным 
секторами в проектах совместного финансирования. Стратегический план министерства 
экономического развития и торговли КР поясняет, что Закон «О государственно-частном 
партнерстве в Кыргызской Республике» будет разработан не позднее марта 2009г.  
 
В Таджикистане закон «О концессиях» от 1997г. является базовым нормативно-регулирующим 
инструментом в сфере концессии. Подобно законам о концессиях, принятым в других 
Центральноазиатских странах в 1990г., данный закон РТ регулирует только такие виды 
партнерства, где привлечены иностранные концессионеры. Концессия интерпретируется как 
соглашение по передаче иностранному инвестору (на основе специальных условий) 
государственных предприятий (ассоциаций), земли (с правом осуществления горнодобывающей 
деятельности), строительных проектов, а также иных природных ресурсов РТ, не запрещенных 
законодательством; все вышеупомянутые активы присуждаются только на основе временного 
пользования. Но тендерные процедуры не определены достаточно хорошо, и таким образом, 
качественная оценка Соглашения РТ, осуществленная ЕБРР, считает, что данный закон не 
предоставляет надежных законодательных рамок для расширения участия частного сектора в 
процессе инфраструктурного развития Таджикистана.  
 

В свете данных недостатков, экспертная рабочая группа по аспектам ГЧП и логистики предложила 
принять проект закона о ГЧП (приложение 1) в формате четырех стран. Данный проект основан на 
новейших и лучших практиках, и предоставляет частному сектору возможность предлагать 
проекты в государственную структуру ГЧП (созданной на базе Минфина).  

 
3.1.1.3 ЭРГ 3 

Рабочие группы по дорожной безопасности проведены в Душанбе и Алматы.  
 
Ситуация, относительно аспекта дорожной безопасности варьируется в каждой из стран; как 
общий фактор - там, где существуют национальные комиссии по дорожной безопасности, они 
представляют собой консультативный орган и не располагают финансовыми средствами. В 
Казахстане подобная комиссия была упразднена в 2007г. президентским указом.  
 
В Казахстане программа действия сферы дорожной безопасности на период 2009-2010гг. 
вовлекается в развернутую общественную кампанию среди населения в целях внедрения 
конкретных мер, обеспечивающих безопасность на дорогах (демонстрация практических и 
всеобъемлющих тренинговых правил ДД по телевидению, в частности, их применения, 
усложненного вследствие нарушений со стороны всех пользователей, распространение данного 
материала в средствах массовой информации, и др.).  
 
В Кыргызской Республике в текущее время нет национальной стратегии по дорожной 
безопасности. Правительство разработало и подготовило к принятию пакет мер по обеспечению 
дорожной безопасности на период 2008-2011гг., которые одновременно включают «Концепцию 
дорожной безопасности в Кыргызской Республике», разработанную Секретариатом по дорожной 
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безопасности при Комиссии по дорожной безопасности. Вышеупомянутые нормативные 
документы ожидаются к принятию к концу 2008г.  
 
В Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане такие программы еще не приняты, но находятся 
под рассмотрением.  
 
В последние годы большинство стран ЦА значительно увеличили ставку штрафования за 
нарушения правил дорожной безопасности. Правительства данных стран ввели соответствующие 
дополнения и изменения в законы о дорожной безопасности и кодекс об административных 
нарушениях.  
 
Во всех странах ЦА система учета ДТП более или менее учреждена. Однако, она устарела и не 
соответствует современным требованиям. Компьютеризация системы находится на низком 
уровне, что делает процесс информирования о решениях относительно причин и мер по 
устранению ситуаций ДТП трудоемким. В среднем, уровень компьютеризации, сбора, учета и 
обработки информации по ДТП в странах ЦА не превышает 30%.  
 
Кроме того, необходимо отметить, что детализированные стат.данные по ДТП в странах ЦА не 
опубликовываются по причине конфиденциальности их характера. Однако доступ к данной 
информации открыт для государственных учреждений и аккредитованных организаций. В 
Казахстане, например, на дорогах на 100 человек-жертв ДТП погибают 10-20, тогда как в 
развитых странах, таких как США, данный показатель составляет только 1,3 чел, в 
Великобритании – 1,7 чел., в Германии – 2,2 чел., в Чешской Республике и Словакии – 4,5 чел. 
Главной причиной, приводящей к высокому показателю коэффициента ДТП в странах ЦА, 
являются сами пользователи дорог.  
 
Почти во всех странах ЦА преподавание уроков по безопасности ДД в школах, в старших группах 
детских садов при участии представителей ГАИ является практикой, однако они имеют 
единоразовый характер, либо несистематичны, и не приносят требуемых результатов.  
 
На основе такой оценки, рабочая группа предоставила примеры наилучших практик, тренинговые 
материалы и рекомендации. Основными заключениями рабочей группы, основанными на отчете 
проекта (приложение 2), являются:  
 
 Всем центральноазиатским странам пересмотреть организационную структуру, а также состав 

Национальных комиссий по аспектам дорожной безопасности:  

 обеспечить выполнение условия представления четких рамок компетенции и мандатов, а 
также осуществления соответствующего руководства со стороны премьер-министров или 
зам.премьер-министров; 

 обеспечить выполнение условия организации и вовлечения компетентных лиц на 
межведомственной основе (министерский уровень), представляющих министерства: 
внутренних дел, транспорта и транспортных коммуникаций, здравоохранения, экономики, 
чрезвычайных ситуаций и образования (в случае введения тренинговых программ по 
вопросам дорожной безопасности); 

 следуя опыту Кыргызстана, система MAAP должна быть адаптирована в каждой из стран 
ЦА (см. отчет по безопасности дорожного движения, Приложение 2) 
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 Правительствам Центральноазиатских стран следует: 

 оснастить органы дорожной полиции современными средствами усиления и обеспечить 
соответствующий тренинг в соответствии с международными стандартами;  

 искоренять несанкционированные сборы со стороны инспекторов ГАИ,  
 принять во внимание, что данные рекомендации подлежат регулярному пересмотру в 

рамках деятельности Национальных Комиссий по аспектам дорожной безопасности. 

 Создать электронную базу данных по учету ДТП во всех ЦА странах на базе передовых 
компьютерных программ в соответствии с имеющимся системными программными 
обеспечениями и тренинговыми программами7.  

 Пересмотреть государственные программы во всех ЦА странах в целях приобретения знаний 
аспектов ДБ в школах, старших группах детских садов, средне-специальных уч.заведениях и 
ВУЗах, основанных на лучших международных практиках.  

 При осуществлении строительных и восстановительных работ, особенно на пересечении 
международных коридоров, принимать во внимание факт необходимости развития 
придорожной инфраструктуры по основе наилучших международных стандартов.  

 Необходимо проведение рекламных кампаний в целях улучшения ситуации с дорожной 
безопасностью в странах-получательницах проекта. Подобные кампании должны предпринять 
целостные подходы в изменении модели поведения общества по отношению к неприемлемому 
вождению в пользу усиления контроля правил дорожной безопасности со стороны дорожной 
полиции. Всемирный банк оказывает поддержку инициативам по проведению кампаний, 
связанных с улучшением ситуации в сфере дорожной безопасности посредством 
инвестиционных операций в стране или регионе, а также соответствующих грантов из 
имеющегося бюджета Всемирной Организации по дорожной безопасности при ВБ.  

 В Республиках ЦА было бы целесообразным принять следующие международные конвенции: 

 Предложение по принятым или пересмотренным стандартам (в соответствии с 
Соглашением ЕЭК ООН от 1998г. по глобальным техническим предписаниям для 
колесных транспортных средств в качестве рамочного документа).  

 «Соглашение ЕЭК ООН касательно принятия единых условий проведения периодических 
технических осмотров колесных транспортных средств и взаимному признанию таких 
осмотров» от 1997г.  

 «Европейское соглашение касательно работы экипажей транспортных средств, 
производящих международные дорожные перевозки (ECTP), от 1 июля, 1970».  

 Законы касательно режима труда и отдыха водителей следует привести в соответствие с 
Конвенцией ЕСТР, а существующие модели тахографов необходимо довести до требований 
современных стандартов. Это довольно дорогостоящий процесс и может потребовать 
соблюдения поэтапного введения при возможном содействии со стороны донорских 
организаций или международных финансовых институтов.  

                                                      
7 Две международно признанные системы программного обеспечения, используемые для анализа и компьютеризации 
ДТП, представлены в ходе проведения ЭРГ 2 декабря 2008г : 

1. Реконструкция ДТП: «PC Crash», разработанная профессором университета Доктором технических наук 
Германом Стефаном (Hermann Steffan) (Institut für Mechanik und Getriebelehre, Technische Universität Graz /DSD 
Datentechnik, г.Линц, Австрия)  

2. Программное обеспечение VIA из Нидерландов по анализу и графическому выводу ситуации ДТП.  
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 Введение накопительной балловой системы в отношении водительских лицензий (менее 
«черно-белой» по сравнению с текущим строгим режимом штрафования, существующего, к 
примеру, в Казахстане) необходимо принять как цель в условиях Центральной Азии, но все же 
данная мера слишком преждевременна на текущий момент, вследствие того, что в целях 
доведения данных систем до уровня реально выполнимых, требуется предпринять 
соответствующие меры (наблюдается недостаток информационно-технологических баз 
данных).  

 
3.1.1.4 ЭРГ 4 

В рамках ЭРГ 4 не проводилось встреч, но эксперты рабочей группы были задействованы в 
пересмотр проектов модельных законов, предложенных экспертами проекта, например, по 
аспектам ГЧП, обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств (АТС), техническим стандартам для АТС и их тех.осмотра. Эксперты 
были приглашены на все встречи РГ, где рассматривались предлагаемые законопроекты. Эксперт, 
ответственный за законодательные/институциональные вопросы в соответствии со своим ТЗ, смог 
предоставить: 
 
а) установление контакта между Генеральным секретариатом международного транспортного 

форума (МТФ, при Европейской конференции министров транспорта) в целях изучения 
возможности присоединения стран ЦА к данной организации;  

б) Оценку препятствий визового режима для водителей грузовых транспортных средств ЦА, 
особенно между Таджикистаном и Узбекистаном.  

 
Относительно первого пункта, Генеральный секретариат МТФ пояснил эксперту, что Казахстан, 
подавший заявку в 2007г. в целях получения статуса страны-наблюдателя в МТФ, и не принятый 
ввиду проводимых на тот момент времени в стране реформирования, сегодня приветствуется к 
вступлению, вследствие проведенных реформ в своем транспортном законодательстве. По 
отношению к другим странам ЦА - все еще рано говорить об их вступлении в МТФ, т.к. там 
необходимо усилить процесс реформирования.  
 
Что касается визового режима для водителей грузовых транспортных средств Узбекистана и 
Таджикистана, существует соглашение8, подписанное в мае 2000г., регулирующее вопрос выдачи 
многократной визовой поддержки профессиональным водителям сроком до одного года. 
Оказалось, что о нем знают очень ограниченное количество людей, если вообще знают, 
задействованное в транспортных компаниях; министерство иностранных дел Республики 
Узбекистан рекомендует применение данного соглашения; однако, напомнено о том, что борьба с 
наркотрафиком, идущим из Афганистана по территории Таджикистана, может считаться 
обоснованием для проведения ограничительной политики в сфере выдачи визовой поддержки 
водителям транспортных средств. Эксперт проекта направил данное соглашение в Министерство 
транспорта Республики Таджикистан; команда проекта рекомендует также МВД Узбекистана 
рассмотреть возможность приобретения сканирующих систем обнаружения наркотических 
средств в целях отмены необходимого вскрытия всех грузовиков, включающих те, что следуют 
под конвенцией МДП, идущих из Таджикистана.  
Британская компания “Broad Bridge Wraith” готова сделать предложить особые эксклюзивные 
условия по приобретению данного оборудования.  

                                                      
8 К информации, с момента приобретения статуса независимости, между Республиками Узбекистан и Таджикистан было 
подписано 155 двусторонних соглашений. 
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3.2 Тренинг и повышение уровня осведомленности 

Проект организовал участие представителей исполнительного уровня из Казахстана, 
Таджикистана и Узбекистана на 119-той сессии ЕЭК ООН, проведенной в Женеве 2-5 июня 2008г. 
В рамках проведения данного мероприятия принимали участие представители из более 32 стран 
мира, а также лидирующих международных организаций. Данное мероприятие предоставило 
отличную возможность странам-участницам ЦА обсудить текущие аспекты трансграничного 
перехода, упрощения, гармонизации и унификации процедур пересечения границ и облегчения 
перевозки грузов по системе МДП. Вопросы, охватываемые в ходы дискуссий, в особой степени 
имели отношение к текущим проблемам по применению положений Конвенции МДП (между 
Узбекистаном и Таджикистаном), новой системе «secure TIR», имеющей ключевое значение для 
национальных транспортных стратегий стран ЦА. В дополнение, проведены встречи с главами 
департаментов ЕЭК ООН, МСАТ, ВТО и ЮНКТАД, обсуждены различные вопросы, включая 
развитие международного автотранспорта и проблемы приостановления процесса присоединения 
к некоторым международным конвенциям (а именно, Казахстана к конвенции 1956г. о временном 
ввозе транспортных средств, служащим коммерческим целям).  

Опубликованы два информационных бюллетеня, один в июне, другой в декабре.  
 
 
3.3 Дополнительные мероприятия по законодательным аспектам 

По просьбе МПК ТРАСЕКА проект организовал и профинансировал проведение встречи в 
Бишкеке, в июле 2008 г., где присутствовали 14 официально назначенных представителей стран-
участниц, являющихся экспертами по юридическим вопросам, в целях очередного рассмотрения 
проекта соглашения по развитию мультимодального транспорта (проект соглашения) и проекта 
модельного национального закона по грузовой экспедиторской деятельности (проект закона). 
Участники пришли к решению о том, что проект Соглашения следует доработать и согласовать во 
всех странах-участницах ТРАСЕКА на соответствие с правилами ЮНКТАД. Относительно 
проекта закона, окончательной рекомендацией рабочей группы было продвижение 
имплементационного процесса в своих странах.  
 
 



Деятельность 1.1 Пересмотр проекта отчета о ходе осуществления проекта 2

Деятельность 1.2 Заключительный отчет о существующих логистических центрах

Деятельность 1.3 Подготовка отчетов и законопроектов для ЭРГ

Деятельность 1.4 Составление графика проведения встреч РГ, визитов

Деятельность 1.5 Разработка веб-сайта + информационных бюллетеней

Деятельность 1.6 Детализация для коммерческих и частных автопарков КР, РТ и Руз

Деятельность 1.7 1-ая встреча РГ 1 и 3 (Душанбе)

Деятельность 1.8 1-ая встреча РГ2 в Самарканде

Деятельность 1.9 2-ая встреча РГ2 (Алматы)

Деятельность 1.10 2-ая встреча РГ1 и 3 (Алматы)

Деятельность 1.11 Подготовка (проектоа) заключительного отчета  

Деятельность 1.12 Обзор планов действия 

Деятельность 1.13 Подготовка к заседанию Координационного комитета

работа с выездом

Деятельность 3.2 Учебный тур в Женеву (119-ая сессия КВТ ЕЭК ООН) 

Деятельность 3.3 Организация встречи РГ в Бишкеке (13 стран-участниц ТРАСЕКА)

Деятельность 3.4 Посещение компании Астана-Контракт участниками ЭРГ2 

Итого:

*частично пересмотрено после замены руководителя экспертной команды проекта 

Временные рамки : май 2008 - 7 января 2009

88 76

Дек

месяцы

18 21.5

25 35

802.5

Нояб

17.5

20

20

750.5

15

25

работа в офисе

Авг

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

26

Запланировано

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

Участие и вклад в 
проведение РГВРУ и ЭРГ, 
Коорд.комитета и 
тренинга/учебного тура

36

400

20

20

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

Кол-во страниц: 1

42

350

Человекоресурсы 
технического персонала на 
местах
Утвержденные сметы 
расходов на 
коммуник./командировочн
ые миссии, устн.и 
письменные переводы
рабочие встречи и 
семинары 

Освоено

20

Человекоресурсы 
технического персонала на 
местах
Утвержденные сметы 
расходов на 
коммуник./командировочн
ые миссии, устн.и 
письменные переводы
рабочие встречи и 
семинары 

Участие и вклад в 
проведение РГВРУ и ЭРГ, 
Коорд.комитета и 
тренинга/учебного тура; 
дополнительных 
мероприятий, напр. 
Встреча Рабочей группы 
(для всех стран ТРАСЕКА)

20

Наименование проекта:
Разработка скоординированных национальных транспортных стратегий

Запланированный период: 7 мая 2008  -  7 января 2009 

Номер контракта проекта: EuropeAid/122076/C/SER/Multi

Подготовлено по состоянию на январь 2009

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ проекта:
1. Формулирование принципов для национальных транспортных стратегий, скоординированных на региональном уровне
2. Разработка кратко-, средне- и долгосрочных планов действия 
3. Формулирование законодательных рамочных принципов и предложений, отражающих ОМС ТРАСЕКА, а также международные стандарты ЕС 
4. Формулирование гармонизированных принципов в целях создания регионального рынка автодорожного сектора в Центральной Азии 
5. Предварительное качественное сканирование существующих логистических центров, оценка потребностей и каталог положительной практики, как первоначальная основа для использования в рамках проекта ТРАСЕКА-2006 “Международные центры/узловые сети логистики в странах Центральной Азии" 

Штат парнеров проекта№. Выполненая работа

Май Июнь Июль ОктСент Освоено

Форма 2.2: Отчет о достигнутых результатах

Запланировано Освоено ЗапланированоЗапланировано* Освоено

Фронт работы

Матер.-тех. База Иные

Консультант EC: Консорциум GOPA - TRADEMCO

18

20

40

18

18

18

15

25

16

12

Штат сотрудников: консультанты ЕС и 
региональные представители проектов

40

18

 



Форма 2.3: Отчет о ресурсном освоении 
 

Наименование проекта: 
Разработка скоординированных 
национальных транспортных стратегий 

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

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

Кол-во страниц: 2 

Отчетный период: 7 мая 2008 – 7января 2009 Подготовлено по состоянию на январь 2009 Консультант EC: Консорциум GOPA-TRADEMCO 
Ожидаемые результаты проекта: 
1. Подготовка национальных транспортных стратегий, скоординированных на региональном уровне 
2. Разработка кратко-, средне- и долгосрочных планов действия  
3. Формулирование законодательных рамочных принципов и предложений, отражающих ОМС и стратегию ТРАСЕКА, а также международные стандарты и стандарты 
ЕС  
4. Формулирование гармонизированных принципов в целях создания регионального рынка автодорожного сектора в Центральной Азии  
5. Предварительное качественное сканирование существующих логистических центров, оценка потребностей и каталог положительной практики, как первоначальная 
основа для использования в рамках проекта ТРАСЕКА-2006 “Международные центры/узловые сети логистики в странах Центральной Азии" 
 

Ресурсы/Вклад экспертов  Всего запланировано 
(рабочих дней)**** 

Заплан-нный 
период*** 

(рабочих дней) 

Освоенный период*
(рабочих дней) 

Всего освоено 
(рабочих дней) 

Имеющийся 
остаточный ресурс  

(рабочих дней) 

Personnel      

Ключевой эксперт 1: Автодорожный транспортный экономист 1 108.0 105.0 42.0 106.0X -- 

Ключевой эксперт 2: Специалист по транспортному праву/ 
Руководитель экспертной команды (долгосрочный эксперт) 

357.0 107.5 148.0 357.0 -- 

Старший эксперт по грузовому транспорту/логистике 
(Категория I, краткосрочный эксперт) 

42.0 8.0 8.0 42.0 -- 

Старший эксперт по финансовым аспектам/ЧГП (Категория I, 
краткосрочный эксперт) 

32.0 6.0 4.0 32.0 -- 

Старший эксперт по организации мероприятий  
(Категория II, краткосрочный эксперт)  

21.0 0.0 0.0 21.0 -- 

Старший эксперт по транспортной стратегии  
(Категория II, краткосрочный эксперт) 

21.0 0.0 0.0 21.0 -- 

Старший эксперт по транспортной коммерции   
(Категория II, краткосрочный эксперт) 

21.0 6.0 6.0 21.0 -- 

                         
1 Сокращено от общепланируемого  315 к общепланируемому 108 кол-ву рабочих дней, перевод оставшихся  207 рабочих дней , согласно Дополнению к контракту № 2 и 3, в 343,5 рабочих дней в пользу 
региональных  экспертов по транспортному праву, 42 рабочих дней в пользу ключевого эксперта 2 руководителя проекта, 9,5 дней – для старшего эксперта по дорожной безопасности (Категория 1) и 
24,5 дней – для старшего эксперта по дорожной безопасности (Категория II). 



Ресурсы/Вклад экспертов  Всего запланировано 
(рабочих дней)**** 

Заплан-нный 
период*** 

(рабочих дней) 

Освоенный период*
(рабочих дней) 

Всего освоено 
(рабочих дней) 

Имеющийся 
остаточный ресурс  

(рабочих дней) 

Старший эксперт по дорожной безопасности  (категория II, 
краткосрочная занятость)  

24.5 0.0 24.5 24.5 -- 

Старший эксперт по дорожной безопасности  (категория I, 
краткосрочная занятость) 

9.5 0.0 9.5 9.5 -- 

Представитель проекта 1 (Казахстан) 55.5 64.5 0.0 55.5 -- 

Представитель проекта 2 (Узбекистан)  120.0 0.0 22.5 120.0 -- 

Представитель проекта 3 (Кыргызстан) 184.5 70.0 134.5 184.5 -- 

Представитель проекта 4 (Таджикистан) 120.0 40.0 60.0 120.0 -- 

Региональные эксперты по вопросам транспортного права 
(краткосрочная занятость) 

343.5 343.5 343.5 343.5 -- 

Итого 1459.5 750.5 802.5 1457.5 -- 

      

Материально-техническая база      

Матер.-тех. база, напр. орг.техника для офиса 

(компьютеры, принтеры, факсы, копиров.тех-ка, мебель, 
канц.товары) 

     

Иная деятельность      

Человекоресурсы технического персонала 

Утвержденные сметы расходов на коммуник./командировочные 
миссии, устн.и письменные переводы 

рабочие встречи и семинары. 

     

Дополнительные расходы** (в евро) 315,000 210,000 ~205,000 ~310,000 -- 

Сверка расходов (в евро) 15,000 15000 ~15000 ~15000 -- 

*Подлежит пересмотру, основываясь на данных фактических рабочих табелей  
** отчетность по освоению бюджета дополнительных расходов может быть окончательно представлена  только по закрытию проектных счетов к декабрю 2008. 
***В соответствии с отчетом о ходе реализации проекта  2 
**** Планирование, принимая во внимание дополнения к контракту 2 и 3 
X 2 рабочего дня для этого положения не смогли быть размещаны как запланировано. Переразмещение к другим экспертaм не было возможно больше из-за ограничений по времени в конце проекта. 



Форма 2.4: Отчет по эффективности проекта (7 мая 2008 – 7 января 2009) 
 

Наименование проекта: 
Разработка скоординированных 
национальных транспортных стратегий 

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

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

Кол-во страниц: 2 

Отчетный период: 7 мая 2008 - 7 января 2009 Подготовлен по состоянию на: январь 2009 Консультант EC: Консорциум GOPA-TRADEMCO  

 

Конечные результаты работы  Отклонение от 
первоначального плана

(+ или – в %) 

Причина отклонения Комментарии по ограничениям и 
предположениям 

1. Детальный обзор текущей ситуации  -4% нет ответа Ответы на вопросники для Мин.транса, или 
эквивалентной структуры, не были получены 
всеми ЦА странами. 

2. Оценка систем управления, квалификаций и 
комплектации штата   

-20% Позднее представление вопросников Ответы на вопросники для Мин.транса, или 
эквивалентной структуры, не были получены 
всеми ЦА странами. Следует доработать к 
концу декабря 2008. 

3. Разработка кратко-, средне-, долгосрочных 
планов действия 

0% Подлежат дополнению на основе выработанных 
предложений РГ 

Нет ограничений. 

4. Назначение официальных экспертов в 4 
рабочие группы  

-10% Нет назначения со стороны Кыргызстана Однако, Кыргызстан был должным образом 
представлен на всех встречах РГ. 

5. Найм экспертов в назначенные РГ со 
стороны проекта  

0% нет ответа  

6. Развитие регионального автодорожного 
рынка  

В процессе выполнения  На базе законопроектов, упомянутых ниже, и поддержки 
присоединения к рекомендациям Резолюции 48/11 ЕЭК 
ООН относительно 7 основных конвенций, 
предъявляемых к современному транспорту; КР не 
присоединился к 1, РТ к 2, Туркменистан  3  

Временные ограничения 

7. Содействие в координации планов действия 
среди вовлеченных стран-получательниц и в 
процессе реализации данных планов 
действия  

-10% Поддержка проекта соглашения по грузовому 
экспедированию для всех стран ТРАСЕКА, проекта по 
мультимодальному транспорту, проекта модельного 
национального закона по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, ГЧП, техническим стандартам, тех.осмотру АТС 
и тех.параметрам.  

Нет препятствий в разработке проектов 
документов; временные ограничения 
касательно процесса реализации. 

8. Обзор существующих логистических 
грузовых центров / комплексной 
целесообразности  

0% Завершено Нет ограничений  



Конечные результаты работы  Отклонение от 
первоначального плана

(+ или – в %) 

Причина отклонения Комментарии по ограничениям и 
предположениям 

9. Информационная поддержка, раздаточный 
материал и меры по повышению уровня 
осведомленности 

-5% Не было пресс-конференции (запланированной в рамках 
встречи РГ ТРАСЕКА в Бишкеке)  

1 семинар в Женеве по конвенции МДП; 6 
встреч официально назначенных экспертов в 
рамках ЭРГ. Временные и финансовые 
трудности; Делегации ЕС будет предоставлена 
небольшая брошюра с  соответствующим 
пресс релизом месяца 

10. Подготовка  заключительной встречи 
Координационного Комитета  

0% Нет ответа Проведена 18 декабря 2008г. 
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4 Общий отчет по всей деятельности проекта 

4.1 Цель проекта 

Расширение ЕС в 2004 и 2007гг. предоставило новую возможность развития и поддержки 
Евроазиатского коридора в геополитическом и экономическом отношении. Все это отражено в 
новой программе и политике добрососедства, в рамках которой активно поддерживается создание 
альтернативных маршрутов между Европой и Китаем транзитом через страны ЦА. Сам по себе 
регион представляет ключевое значение для торговли с ЕС, особенно Казахстан и Туркменистан, 
которые являются экспортерами нефти и газа и импортерами промышленных товаров и услуг. 
Поддержка внутрирегиональной торговли со стороны ЕС также важна, посредством ее 
предоставляется связь между развитием торговли и экономики, где развитие стран ЦА является 
условием политической и социальной стабильности.  
 
По состоянию на текущий момент коридор ТРАСЕКА привлек лишь ограниченные объемы 
транспортных потоков по причине, главным образом, транспортных и трансграничных проблем. В 
целях преодоления их и усиления роли стран ЦА в сфере международной торговли, необходимы 
конкурентоспособные сроки транзита и предложения по затратам с одновременно 
гармонизированными юридическими рамками на региональном уровне, основываясь на 
положениях международных транспортных конвенций и наилучших международных практик. 
Данная цель отражает основные цели проекта (см. краткий обзор проекта) и обосновывает логику 
интервенции в проекте. 
 
 
4.2 Присуждение проекта и период мобилизации 

Проект был присужден ассоциации GOPA-TRADEMCO при ведущей роли со стороны компании 
GOPA GmbH (Германия) и TRADEMCO (Греция). Контракт с Делегацией ЕК был подписан в мае 
2007г., реализация проекта начата 7 мая 2007г. Проект завершен 6 января 2009г. Первоначально 
запланированная продолжительность проекта составляла 18 месяцев, бюджет экспертного вклада 
был основан на 18 мес. и остался неизменным, несмотря на дополнительные 2 месяца работы. В 
самом начале команда международных экспертов состояла из руководителя проектной команды 
(экономиста) и эксперта по юридическим аспектам (двух ключевых экспертов), а также 
краткосрочных экспертов. 480 рабочих дня было предоставлено представителям проекта в 
регионе.  
 
 
4.3 Охват работы 

Охват работы был сужен по завершению вступительной фазы проекта и, принимая во внимание 
отчет по оценке программы ТРАСЕКА за период 2002-2006гг.9, профинансированный ЕК, а также 
первой мониторинговой миссии в сентябре 2007г.  
 

                                                      
9 Отчет по оценке отметил, что «…не реально считать, что проект в результате скоординирует транспортные стратегии и 
планы действий в соответствии с намеченным планом… Ошибочно считать осуществление полномасштабного ТЭО для 
логистических центров»  
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Первый вариант ТЗ охватывал большой диапазон транспортных вопросов по нескольким 
транспортным модулям, что было оценено непрактичным.  
 
ТЗ было пересмотрено соответственно и сфокусировано, главным образом, на автотранспортном 
секторе. Охват деятельности, относящийся к созданию Логистических центров (ЛЦ), также был 
сокращен до выполнения предварительного исследования. Оно ставило перед собой цель 
послужить прекурсором к предлагаемому 24-месячному проекту, целью которого является 
изучение аспекта создания ЛЦ в странах ЦА. В марте 2008г. аспекты, имеющие отношение к 
таможенным вопросам, были исключены из списка направлений деятельности проекта.  
 
Основными компонентами деятельности проекта, таким образом, стали:  
 
 Анализ текущего состояния автодорожного транспортного сектора, включая предварительное 

сканирование ЛЦ-ров и изучение потенциала ГЧП в сфере транспортной инфраструктуры, 
принимая во внимание законодательные, а также организационные/институциональные 
аспекты;  

 Государственное администрирование/законодательная реформа, основанная на присоединении 
рассматриваемых стран к семи международным транспортным конвенциям, рекомендованным 
Резолюцией 48/11 ЭСКАТО ООН, а также подготовка проектов законов по отобранным 
тематикам, одобренным бенефициарами; 

 Содействие проведению тренингов и мероприятий по повышению уровня осведомленности, 
сфокусировав внимание на осуществлении учебных туров и рассылке материалов, отчетов и 
транспортных законодательных баз данных, имеющихся на сайте проекта.  

 
 
4.4 Методология проекта и ожидаемые результаты 

Деятельность проекта была разделена на три рабочие пакета, что соответствует трем основным 
проектным компонентам. Рабочий пакет 1 охватывает анализ текущей ситуации относительно 
транспортного сектора стран ЦА; рабочий пакет 2 сфокусирован на государственном 
администрировании/законодательной реформе; рабочий пакет 3 охватывает деятельность, 
направленную на осуществление мероприятий тренинга и повышения уровня осведомленности. 
 
Ожидаемые результаты были включены в пересмотренную версию ТЗ10, такие как: 
 
 Принципы и директивы для национальных транспортных стратегий, скоординированных на 

региональном уровне; 

 Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные программы действий для законодательных 
мер; 

 Четкие рамочные законодательные принципы и предложения; 

 Гармонизация законодательства, включая процедуры пересечения границ для регионального 
автодорожного транспорта; 

 Предварительное исследование ЛЦ-ров в странах ЦА. 

                                                      
10 По итогам первого мониторинга, осуществленного в октябре 2007г., ожидаемые результаты проекта были 
резюмированы как «согласованные предложения и пути по направлению к координационной имплементации 
законодательных нововведений в целях (1) соответствия международным стандартам в секторе автодорожного 
транспорта и (2) создания единого рынка для автотранспортных секторов в целевых странах».  
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4.5 Риски проекта  

Существенные риски ожидались на первоначальном этапе проекта. Согласно ТЗ, они включали в 
себя то, что:  
 
 Не все бенефициары придут к согласию на предмет всего спектра координационных вопросов; 

 Полученные данные обзоров и координационных процессов могут противоречить положениям 
национального законодательства и стратегическим интересам; 

 Законодательные и исполнительные органы некоторых стран могут проявить нежелание по 
отношению к реализации рекомендаций проекта;  

 Отношения между некоторыми странами ЦА в настоящее время находятся в напряженном 
состоянии. 

 
 
4.6 Текущая обстановка на первоначальном этапе реализации проекта 

Встреча по открытию проекта состоялась 3 августа 2007г. в Алматы, примерно через три месяца 
после начала реализации проекта. Бенефициары были настроены скептически по отношению к 
охвату деятельности проекта, расценивая его слишком расплывчатым и способствующим к 
увеличению разрыва в стратегиях. Был направлен проект письма, подготовленный вниманию ЕК 
для рассылки в Правительственные органы стран-участниц проекта, с просьбой о назначении 
соответствующих членов в состав Координационного Комитета (КК).  
 
Первая встреча КК состоялась в феврале 2008г. были выбраны тематики, имеющие приоритетное 
значение над многочисленными первоначальными транспортными вопросами/проблемами. 
Назначение эксперта по законодательным вопросам, совмещающего позицию руководителя 
экспертной команды, предложенного со стороны делегации ЕК, было одобрено членами КК. В 
дополнение, 343 рабочих дня были перераспределены из резерва международной экспертизы в 
пользу региональных специалистов в сфере транспортного законодательства. В ходе встречи 
РГВРУ были внесены и приняты предложения по созданию четырех рабочих групп (по аспектам 
грузового рынка, ГЧП и логистики, дорожной безопасности и законодательным/ 
институциональным аспектам).  
 
 
4.7 Сбор информации 

а) Создание законодательной базы данных 
 
Исследование законодательства было одним из отправных пунктов в понимании всеобщей 
транспортной стратегии. Оно было осуществлено на первоначальном этапе реализации проекта, в 
результате, был предоставлен и опубликован на веб-сайте проекта первоначальная версия отчета 
по законодательным аспектам, имеющая отношение к транспортному законодательству ЦА стран.  
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б) Информация по управлению и администрированию  
 
Заполнен вопросник ЭСКАТО ООН по оценке степени готовности стран к ГЧП в Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Данные вопросники не были опубликованы на веб-
сайте. Кыргызстаном была предоставлена детальная информация об институциональной структуре 
Мин.транспорта и ставок оплаты труда, а также объективная оценка потенциала ГЧП.  
 
в) Веб-сайт 
 
Веб-сайт проекта (www.centralasiatransport.com) сыграл в большей степени существенную роль в 
процессе информирования гостей сайта по вопросам законодательного характера. Поэтапно он 
был дополнен и усовершенствован, снабжен ссылками на другие законодательные базы данных 
(включая официальные сайты таможенных органов, организаций содействия торговле в регионе 
стран СНГ), что внесло свой вклад в создание общественной заинтересованности в развитие 
транспортной сети стран ЦА. Различные отчеты проекта и информационные бюллетени также 
опубликованы на страницах веб-сайта.  
 
 
4.8 Определение приоритетов в процессе работы 

Вслед за февральским заседанием КК и РГВРУ, завершением фазы анализа, проект 
сконцентрировался на отобранных аспектах автодорожного рынка (главным образом, 
гармонизации стандартов для транспортных средств, страхования и экспедировании грузов); ГЧП 
и логистики; дорожной безопасности и на законодательных/институциональных вопросах, таких 
как требования облегченного визового режима для водителей грузовых АТС Таджикистана и 
Узбекистана, а также присоединения Казахстана к Международному транспортному форуму 
(бывшей Европейской конференции министров транспорта).  
 
Стало ясным, что рекомендации и разработка нормативных документов должны быть основаны на 
вкладе региональных экспертов под общим руководством международных экспертов. 
Вовлеченные в работу с июня 2008г. шесть региональных транспортных экспертов по 
законодательным основам своевременно подготовили первые отчеты для проведения встреч 
Рабочих групп к началу сентября. Процесс назначения официальных экспертов в рабочие группы 
занял более продолжительный период времени, чем это ожидалось. По состоянию на июль 2008г. 
Кыргызстан все еще не назначил ни одного представителя в состав рабочих групп. Однако, 
назначение нового Национального секретаря ТРАСЕКА в Кыргызской Республике облегчило 
представление страны на заседаниях рабочих групп в виде делегирования экспертов по факту. Все 
рекомендации и разработки нормативно-правовых документов, принятые в формате рабочих 
групп, были направлены Национальными секретарями стран проекта на рассмотрение в 
причастные министерства и ведомства.  
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4.9 Результаты проекта 

а) Сильные стороны 
 
Выполнены все 14 задач, предусмотренные в ТЗ. Осуществлены дополнительные мероприятия в 
соответствии с просьбой получателей, или по инициативе руководства проекта. Основными 
достижениями проекта являются:  
 
Анализ транспортного сектора 
 
 Детальное исследование ситуации в транспортном секторе и соответствующих аспектов в 

четырех странах ТРАСЕКА; 

 Отчет по транспортным законодательным аспектам, включая SWOT-анализ и анализ по 
выявлению основных препятствий в реализации положений ОМС;  

 Отчет по итогам исследования существующих ЛЦ-ров; 

 Отчет о текущем статусе ГЧП в станах ЦА. 

 
Государственное администрирование/законодательная реформа  
 
 Семь международных конвенций по транспорту, рекомендованных ЕЭК ООН, как основные 

законодательные рамки, служащие целям развития современной транспортной стратегии, 
вступили в силу в Узбекистане и Кыргызстане; шесть из данных конвенций действуют в 
Казахстане (присоединение к Конвенции 1956г. касательно временного ввоза транспортных 
средств, служащих коммерческим целям, находится в стадии обсуждения); присоединение 
Таджикистана в ходе реализации проекта к пяти из семи конвенций (кроме двух Таможенной 
конвенции 1972г. касательно контейнерных контейнеров и конвенции 1956г. о временном 
ввозе транспортных средств, служащих коммерческим целям).  

 Доступ к веб-сайту проекта, его базе данных в сфере транспортного законодательства; 

 Планы действия по гармонизации национальных законодательных рамок (соответственно 
дополненных после согласования в ходе проведения рабочих групп); 

 Проект модельного национального закона по ГЧП; 

 Проект модельного закона по страховой ответственности АТС; 

 Модель стандартов ГОСТ по требованиям, предъявляемым к безопасности транспортных 
средств, тех.осмотру транспортных средств, весу и габаритам АТС, отправленных 
Национальными секретарями ТРАСЕКА к причастные министерства и ведомства для 
дальнейшего рассмотрения. 

 Установление контактов между осуществляемым проектом и Генеральным секретариатом 
МТФ, пояснившего, что вступление Казахстана, заявка которого была приостановлена два года 
назад ввиду проводимых реформ, приветствуется на текущий момент времени; 

 Представление предложения на рассмотрение в министерства иностранных дел Узбекистана и 
Таджикистана в целях введения облегченного процесса выдачи визовой поддержки 
профессиональным водителям.  
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Тренинг и повышение уровня осведомленности 
 
 Проведен региональный семинар по ГЧП в октябре 2007г. в Душанбе; 

 Презентация среднесрочных результатов работы в рамках проведения ежегодной конференции 
ТРАСЕКА в апреле 2008г, а также в представительствах стран-участниц ЕС, находящихся в 
Алматы; 

 Осуществлен учебный тур в Германию, Бельгию, Францию и Швейцарию для 
высокопоставленных представителей гос. власти стран-участниц; 

 Директивы и раздаточные материалы на русском языке по аспектам ГЧП и управления 
дорожной безопасностью отправлены получателям;  

 Создание веб-сайта проекта (www.centralasiatransport.com), включающего законодательную 
базу данных, отчетность и информационные бюллетени (на русском и английском языках). 

 
О других достигнутых результатах  

 

 Проектом организована и профинансирована поездка высокопоставленных представителей 
исполнительной власти из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана в целях участия на 119 
сессии по вопросам Конвенции МДП в Женеве в июне т.г. Участники от стран-получательниц 
получили возможность обсудить трудности, имеющие место в отношении применения 
процедур МДП в своих странах; 

 По просьбе МПК ТРАСЕКА проект организовал и профинансировал рабочую сессию в 
Бишкеке, организованную для 12 стран-участниц ТРАСЕКА, в целях обсуждения проекта 
модельного национального закона о грузовом экспедировании и соглашения о развитии 
мультимодального транспорта.  

 
б) Слабые стороны 
 
Региональная гармонизация сталкивается со многими трудновыполнимыми задачами вследствие 
отличающихся друг от друга интересов и приоритетов каждой из ЦА стран. Все это, в свою 
очередь, является результом влияния таких факторов, как различающиеся профили (векторы) 
развития и оспариваемые политические аспекты.  
 
Не все изначально назначили своих экспертов для участия в работе экспертных групп, некоторые 
из назначенных экспертов делегировали своих представителей. Рабочие группы, таким образом, 
не выглядят жизнеспособными к продолжению начатой работы по завершению проекта. Более 
того, финансовые затраты по организации/участию на встречах имеют важное значение, и 
некоторые министерства/ведомства не могут себе это позволить.  
 
Национальные секретари ТРАСЕКА участвовали как в составе Координационного комитета, так и 
в ГВРУ. Назначенные члены (и/или те, с кем установлены контакты) не приняли участие в рамках 
проведения первой (и единственной) встречи ГВРУ. Соответственно, жизнеспособность ГВРУ 
тоже находится под сомнением, хотя первоначальная идея была направлена на интеграцию 
рабочих групп в МПК ТРАСЕКА. Вследствие названных проблем, жизнеспособность обеспечена 
только лишь по отношению к тому, что Национальные секретари будут проводить регулярные 
встречи в контексте проектов ТРАСЕКА (в Брюсселе и в Баку).  
 
Проект предоставил проекты нормативно-правовых документов и моделей, представляющих 
общий интерес для стран ЦА, но они могут попасть под риск существенного пересмотра со 
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стороны каждой из стран-получательниц – даже, если некоторые не подразумевают больших 
дополнительных затрат (проект модельного национального закона по ГЧП, например). Важно на 
национальном исполнительном уровне убедить всех лиц, принимающих решение11, в 
рациональности подходов, рекомендованных в рамках текущего проекта, и сделать это таким 
образом, чтобы результаты работы проекта нашли свою поддержку в текущем процессе 
политического принятия решений.  
 
Таможенные вопросы (под реализацией программы BOMCA) и различные маломасштабные 
проекты ЕК в сфере торговли и транспорта в Кыргызстане и Таджикистане все еще имеют 
решающее значение для процесса усовершенствования транспортных перевозок в регионе.  
 
в) Возможности 
 
В условиях текущего мирового кризиса страны ЦА заинтересованы в развитии всех 
потенциальных источников доходов и их росте. Так как финансовые рынки становятся менее 
привлекательными, ГЧП способно привлечь иностранных и отечественных инвесторов к 
инициативам развития инфраструктуры, при условии, что контрактные взаимоотношения 
надежны и предсказуемы. Предлагаемый проект закона о ГЧП основан на данном предположении. 
ЛЦ-ры и, возможно, платные дороги (см. раздел рекомендаций ниже) являются примерами 
строительства транспортной инфраструктуры, которые особенно приемлемы для инициатив, 
основанных на формуле ГЧП.  
 
Более того, меры по содействию торговле в рамках деятельности текущего проекта - 
экспедирование грузов, присоединение к международным конвенциям в сфере торговли, 
страхование автодорожных транспортных средств, стратегия безопасности дорожного движения – 
особенно необходимы для экономического роста и создания новых рабочих мест в странах ЦА.  
 
г) Угрозы 
 
Угрозы многочисленны, начиная от нехватки степени вовлеченности исполнительной ветви 
соответствующих правительственных структур стран ЦА в процесс предлагаемых 
законодательных нововведений, и до переориентирования направленности протекционизма в 
контексте текущих экономических трудностей. 
  
Состояние автодорожного коридора в северном направлении делает затруднительным процесс 
доступа в/из Таджикистана, и таким образом, вносит свой негативный вклад в изоляцию данной 
страны. Данное обстоятельство было компенсировано определенным расширением устойчивого 
роста торговли между Таджикистаном, Афганистаном и Ираном – но не с Европой.  
 
Узбекистан на текущий момент времени не изъявляет желания вступить в Соглашение о 
свободной торговле между Россией, Беларусью и Казахстаном. Туркменистан все еще остается 
изолированным.  
 
Обзорные формы 3.2 - Заключительный отчет проекта- и 3.3 – Обзор по эффективности 
проекта - представлены на обороте. 

                                                      
11 Пример скачков вниз и вверх в случае с транспортным кодексом Казахстана демонстрирует, что нововведения в 
законодательной сфере, в лучшем случае, занимают продолжительное время.  



Форма 3.2: Заключительный отчет проекта  
 

Наименование проекта: 
Разработка скоординированных 
национальных транспортных стратегий 

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

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

Кол-во страниц: 3 

Отчетный период: 7 мая 2008 - 7 января 2009 Подготовлен по состоянию на январь 2009 Консультант EC: Консорциум GOPA-TRADEMCO 
 

   Освоенный вклад 

Отчетный период Основные виды осуществленной  
деятельности  

Консультант EC Материально-техническая база Иное  

07/05/07 – 07/11/07 1. Фаза анализа и тренинга  350 рабочих дней 2 ПК, 2 ноутбука, принтеры, мобильные 
телефоны, факс, офисная мебель и иное разл. 
оборудование  

~ 16 международных авиарейсов 
~ 33 региональных авиарейса 
 

 1.1 Вступительный отчет 20  ~ 147 суточных  

 1.2 Отчет о ходе осуществления проекта 1 20  Комплектация офисов в Казахстане, 
Таджикистане и Узбекистане   

 1.3 Анализ по юридическим аспектам и 
анализ сильных, слабых сторон, 
возможностей и угроз (SWOT) 

262  Конференц-залы и необходимая 
тех.поддержка  

 1.4 Тренинг и повышение уровня 
осведомленности (семинар по аспектам 
ГЧП в Душанбе, веб-сайт) 

28   

 1.5 Отчеты старших экспертов по 
транспортным аспектам  

20   

07/11/07- 07/05/08 2. Государственное администрирование 
/подготовка к законодательному 
реформированию и тренинг 

305 рабочих дней 2 ПК, 2 ноутбука, принтеры, мобильные 
телефоны, факс, офисная мебель и иное разл. 
оборудование  

~ 20 международных авиарейсов  
~ 11 региональных авиарейсов 

 2.1 Формирование  15  ~ 165 суточных 

 2.1.1 Отбор по приоритетам 70  Комплектация офисов в Казахстане, 
Таджикистане и Узбекистане   

 2.1.2 Предложения для 
Координационного комитета и 
РГВВРУ  

70  Конференц-залы и необходимая 
тех.поддержка 

 2.1.3 Тех.задания  22   



   Освоенный вклад 

Отчетный период Основные виды осуществленной  
деятельности  

Консультант EC Материально-техническая база Иное  

 2.2 Тренинг/учебный тур в Германию, 
Бельгию, Швейцарию и Францию 

35   

 2.3 Веб-сайт  25   

 2.4 Информационный бюллетень 1 3   

 2.5 Отчет о ходе осуществления проекта  2 25   

 2.6 Первоначальный отчет по лог.центрам  40   

07/05/08-15/12/08 3. Отчеты по государственному 
администрированию / законодательному 
реформированию и тренингу 

802.5 рабочих дня 2 ПК, 2 ноутбука, принтеры, мобильные 
телефоны, факс, офисная мебель и иное разл. 
оборудование  
 

~ 20 международных авиарейсов 
~ 26 региональных авиарейсов 

 3.1 Формирование рабочих групп 52  ~ 138 суточных 

 3.2 Подготовка отчетов для РГ 490  Комплектация офисов в Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане и 
Узбекистане   

 3.3 Организация встречи 13 стран-участниц 
ТРАСЕКА в Бишкеке (июль)  

20  Конференц-залы и необходимая 
тех.поддержка 

 3.4 Первые встречи РГ 60   

 3.5 Предложения для РГ, а затем для 
гос.структур (проекты модельных 
национальных законов/подзаконных 
актов и рекомендаций) 

40   

 3.6 Отчеты старших экспертов по 
транспортным аспектам 

40   

 3.7 Проект заключительного отчета 20.5   

 3.8 Тренинг и повышение уровня 
осведомленности; семинар в Женеве в 
рамках 119-той рабочей сессии КВТ 
ЕЭК ООН (Конвенция МДП); 
2информационных бюллетеня  
обновление веб-сайта  

60   

15/12/08- 07/01/09 Завершение заключительного отчета  20   

 Итого  1,457.5   
 



Форма 3.3: Краткий обзор по эффективности  проекта  
 

Наименование проекта: 
Разработка скоординированных 
национальных транспортных стратегий 

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

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

Кол-во страниц: 2 

Подготовлен по состоянию на:  январь 2009 Консультант EC: Консорциум GOPA-TRADEMCO 

Ожидаемые результаты проекта: 
1. Формулирование принципов для национальных транспортных стратегий, скоординированных на региональном уровне 
2. Разработка кратко-, средне- и долгосрочных планов действия  
3. Формулирование законодательных рамочных принципов и предложений, отражающих ОМС ТРАСЕКА, а также международные стандарты ЕС  
4. Формулирование гармонизированных принципов в целях создания регионального рынка автодорожного сектора в Центральной Азии  
5. Предварительное качественное сканирование существующих логистических центров, оценка потребностей и каталог положительной практики, как первоначальная 
основа для использования в рамках проекта ТРАСЕКА-2006 “Международные центры/узловые сети логистики в странах Центральной Азии"  
 
 

Конечные результаты работы Отклонение от 
первоначального плана 

(+ или – в %) 

Причина отклонения   Комментарии по ограничениям и 
предположениям 

1. Детальный обзор текущей ситуации -4 % нет ответа  Ответы на вопросники для Мин.транса, или 
эквивалентной структуры, не были 
получены всеми ЦА странами. 

2. Анализ членства 4 ЦАР в международных 
конвенциях и региональных соглашениях, 
международных правительственных и 
неправительственных организаций и инициативах

0% нет ответа  

3. Практическое использование и применение 
транспортного законодательства 

0  Нет ограничений. 

4. Оценка систем управления, квалификаций и 
комплектации штата   

-20% Позднее представление вопросников Ответы на вопросники для Мин.транса, или 
эквивалентной структуры, не были 
получены всеми ЦА странами. Следует 
доработать к концу декабря 2008. 

5. Анализ результатов работы по сбору сведений в 
рамках последующей эталонной оценке  

0% нет ответа Нет ограничений. 

6. Идентификация сильных, слабых сторон, 
возможностей и угроз (SWOT) 

0% нет ответа Нет ограничений. 

7. Сбор полного пакета данных относительно 
автодорожного транспорта в странах ЦА  

0% нет ответа Нет ограничений. 



Конечные результаты работы Отклонение от 
первоначального плана 

(+ или – в %) 

Причина отклонения   Комментарии по ограничениям и 
предположениям 

8. Презентация полученных данных из задач 1-7, 
развитие взаимно приемлемых руководящих 
положений и иерархически классифицированного 
свода законов, подъем уровня осведомленности и 
меры по передаче ноу-хау   

0% нет ответа Корд.комитет и РГВРУ в феврале 2008г., 
встреча НС МПК ТРАСЕКА в апреле 2008г.  

9. Разработка кратко-, средне-, долгосрочных 
планов действия 

0% Amended on the basis of WG proposals Нет ограничений. 

10. Содействие в координации планов действия среди 
вовлеченных стран-получательниц и в процессе 
реализации данных планов действия 

-10% Поддержка проекта соглашения по грузовому 
экспедированию для всех стран ТРАСЕКА, 
проекта по мультимодальному транспорту, 
проекта модельного национального закона по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств, ГЧП,  техническим стандартам, 
тех.осмотру АТС и тех.параметрам.  

Нет ограничений в разработке проектов 
документов; временные ограничения 
касательно процесса реализации. 

11.  Развитие регионального автодорожного рынка В процессе выполнения На базе законопроектов, упомянутых выше, и 
поддержки присоединения к рекомендациям 
Резолюции 48/11 ЕЭК ООН относительно 7 
основных конвенций, предъявляемых к 
современному транспорту; КР не 
присоединился к 1, РТ к 2, Туркменистан  3  
 

Временные ограничения 

12.  Обзор существующих логистических грузовых 
центров / комплексной целесообразности 

0% Завершено  Нет ограничений 

13. Организация учебного тура  0% Завершено Нет ограничений 

14. Информационная поддержка, раздаточный 
материал и меры по повышению уровня 
осведомленности 

5% Не было пресс-конференции (запланированной 
в рамках встречи РГ ТРАСЕКА в Бишкеке) 

Временные и финансовые ограничения  
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5 Полученные уроки и рекомендации 

5.1 Полученные уроки 

Касательно концепции проекта  
В ТЗ следовало бы обозначить более четкие задачи и ожидаемые результаты, предпочтительно с 
количественными индикаторами относительно целевых достижений. Также необходимо было 
следовать принципу надлежащего осуществления идентификационных/формулировочных миссий. 
Данное обстоятельство позволит избежать недопонимания, необходимости пересмотра ТЗ и 
потери времени.  
 
Касательно имплементации проекта 
Тогда, когда требуется новое законодательство или изменение его, имплементационный период 
должен составлять, по меньшей мере, 24 мес. Это включает в себя время на проведение оценки 
ситуации в законодательной сфере, имеющей отношение к транспорту в формате 5 стран; шесть 
месяцев для проведения встреч в 4-5 министерствах транспорта; агентствах по юридической 
стандартизации, министерствах финансов и иных организациях в целях обсуждения проектов 
нормативно-правовых документов.  
 
Местные эксперты по законодательным вопросам должны быть привлечены в работу с 
самого начала реализации проекта в целях экономии времени и предоставления результатов 
работы более эффективным образом по отношению к срокам. Для данного вида проектов 
Европейская (международная) экспертиза должна быть ограничена до проектного 
управления и предоставления краткосрочной технической экспертизы, не имеющейся в 
наличии на местах.  
 
Когда разработана предварительная стратегическая программа, следует посетить причастные 
министерства на высоком уровне в целях получения поддержки со стороны исполнительной ветви. 
Национальным секретарям необходимо принять ведущую позицию и сопровождать экспертов 
проекта в рамках проведения подобных встреч.  
 
 
5.2 Заключения и рекомендации 

Присоединение к семи международным конвенциям по транспорту, рекомендованным 
резолюцией ЕЭК ООН 48/11, похоже, реально для всех четырех ЦА стран-участниц проекта 
ТРАСЕКА в ближайшем времени, хотя Таджикистан все еще не подписал две из названных 
конвенций. Специальное техническое содействие для данной страны могло бы ускорить процесс, 
таким образом, внося вклад в формирование общих законодательных рамок в транспортной сфере 
региона, основного этапа для гармонизации транспортных стратегий.  
 
Исполнительным ветвям власти в странах-получательницах проекта были предоставлены 
нормативные документы по выбранным тематикам, что существенно повлияло на гармонизацию 
транспортных стратегий в регионе ЦА, некоторые из данных текстов на текущем этапе в 
определенной степени адаптируются к характерным условиям, существующим в каждой стране, 
т.е. устранение бескомпромиссной направленности нормативного документа. В порядке 
обеспечения последующего выполнения предложенных законодательных усовершенствований, 
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можно было бы полагаться на Национальных секретарей ТРАСЕКА, членов РГВРУ, Делегацию 
ЕК. Это говорит о том, что вовлечение в работу экспертов, используя рамочные контрактные 
процедуры, могло бы также оказать поддержку НС и Делегации ЕК в процессе продвижения 
рассматриваемых нововведений в законодательной сфере. К примеру, один международный 
эксперт при поддержке четырех региональных экспертов, нанятых на частной занятости, могли бы 
принести пользу в содействии соответствующим исполнительным органам в ходе адаптации 
законодательных актов в контексте национального права, включая модификацию других 
нормативных документов там, где это необходимо (таких как некоторые статьи гражданского 
кодекса, к примеру). В целях эффективности возможную поддержку прежде следует согласовать с 
исполнительными ветвями власти в каждой стране в порядке достижения понимания с самого 
начала.  
 
Нижеследующие целевые рекомендации, имеющие отношение к тематикам, детально охваченным 
в процессе реализации проекта, следует воспринимать как дополняющие к рекомендациям, 
сформулированным в протоколах, и озвученных в прилагаемых технических приложениях. Они, в 
общем, имеют более долгосрочный (или среднесрочный) характер, и могут также быть включены 
в те тематики, предназначенные для выполнения предлагаемого рамочного контракта (см. 
предыдущий параграф).  
 
Ограничения по весу транспортного средства 
 Существует потребность в детальном экономическом моделировании общих затрат 

осуществления транспортных операций в регионе, являющегося результатом различных 
альтернативных сценариев по ограничению веса; а также анализ затрат/выгод отхождения от 
существующего режима весовых ограничений; 

 Взаимное признание весовых параметров на региональном уровне, сертифицированным со 
стороны аккредитованных станций взвешивания – рекомендуется. 

 
Грузовое экспедирование 
 Как сказано выше, был разработан «Модельный национальный закон по грузовой 

экспедиторской деятельности», заключительное принятие которого необходимо лоббировать и 
далее. 

 Одобрение Соглашения МПК ТРАСЕКА по развитию мультимодального транспорта на 
региональном уровне также необходимо продвигать далее, совмещая его с проведением 
необходимой гармонизацией законодательства – это важный этап к принятию положений 
FIATA FBL/ЕЭК ООН и единых грузовых документов для осуществления мультимодальных 
перевозок.  

 В рамках предстоящего написания ТЭО для ЛЦ-ров следует принять во внимание 
предварительно полученные данные по итогам проведенного проектом исследования, а также 
комплексных документов, предоставленных программой ЦАРЭС в ходе проведения семинара 
по вопросам ЛЦ в Ташкенте (в сентябре 2008г). 

 Сертификат ISO для грузовых экспедиторов следует поддержать, но все же оставить его в виде 
альтернативного варианта. 

 Тренинговые программы для грузовых экспедиторов, разработанные в рамках проекта EURO-
PEAID «Учебные курсы для грузовых экспедиторов» необходимо продолжить, там, где 
существует необходимость. 
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Платные дороги 
 Первоочередным приоритетом является обеспечение такого условия, чтобы предлагаемые 

новые платные дороги были экономически жизнеспособны, что достигается путем 
осуществления независимого детального сбора данных по транспортным потокам и анализа 
(включая обзор по пунктам отправления/пунктам назначения); подготовки реалистичных 
прогнозов дорожного движения (и задания/различных мероприятий по оценке, основанной на 
желании платить за пользование дорогой во обеспечение экономии затрат и времени в пути); 
экономических и финансовых исследований (включая реалистичный «минимальный бизнес-
кейс»). 

 Если по оценкам экономические выгоды очень высоки, это тот случай, когда финансовая 
прибыль также будет высока, т.е. достаточное количество пользователей дороги должно 
выступать в пользу готовности оплачивать за экономию эксплуатационных транспортных 
расходов, времени и расстояния, которыми они будут довольствоваться. Поэтому нет 
необходимости предоставления гарантий по прибылям со стороны государства.  

 Тогда, когда расчетные экономические показатели возврата средств высоки, но финансовые 
выглядят неадекватными, чтобы удовлетворять требованиям частного сектора по получению 
прибыли, государство может изъявить желание построить дороги самостоятельно, чем 
субсидировать провайдера от частного сектора. Это может произойти там, где платные дороги 
значительно разгружают параллельные (или «конкурирующие») автомагистрали, т.е. 
экономические выгоды высоки (допущение скоростного режима, а также преимущества 
перехода на платные мощности), но получение общих выгод с точки зрения финансовых 
возвратов (прибылей от выплат) невозможно. (Это может быть случай с Алматинской 
кольцевой дорогой). Введение платной дороги посреди относительно загруженной городской 
или пригородной бесплатной сети всегда сопряжено с текущими проблемами с точки зрения 
обеспечения необходимых объемов грузопотока – и все экономические выгоды, включая 
разгрузку дорог во всей сети, может играть значительную роль.  

 Может случиться, с небольшими исключениями, что дорожные потоки в целом по странам ЦА 
невысоки и недостаточны для того, чтобы обосновать появление междугородних платных 
дорог – особенно тогда, когда уровень оплаты за проезд должен оставаться в некоторой 
степени низким в целях привлечения резонных объемов. Введение оплаты приемлемо для 
очень сильно загруженных магистралей.  

 Вовлечение частного сектора может быть потенциально дорогостоящим для государства и 
общества – особенно вследствие того, что оно максимизирует экономические выгоды, но не 
финансовый возврат, который является основной целью для государства. Однако все это 
может быть недоступно, если существует реальный дефицит фондов в государственном 
секторе (бюджетные сдерживания) и в балансе платежных баз.  

 Проектом предложены директивы для проведения тендеров с участием перспективных заявок 
по формуле BOT (строительство-эксплуатация-передача) и их регулирования в ходе 
эксплуатации.  

 
Страхование 
Правительствам Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана следует инициировать требуемый 
законодательный процесс в отношении предложенного проекта модельного национального закона 
о страховании. В Казахстане уже существует обязательный закон «О страховании ответственности 
третьей стороны», хотя он мог бы быть усовершенствован. Вследствие, стране следует 
подготовиться к присоединению к системе зеленой карты, наряду с Украиной, Беларусью и 
Россией, позволяющей казахстанским грузовикам избежать проблемы со страхованием при въезде 
в страны Европы. Необходимо установить контакты с Российской Федерацией12 в порядке 
следования аналогичным подходам/методологиям, что позволит сэкономить время. 

                                                      
12 Для деталей по требованиям, выполненным со стороны РФ, см.отчет эксперта в Приложении 2. 




