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1. Краткое содержание проекта EuropeAid/123761/C/SER/Multi 
Дата начала проекта 9 июля 2007 – продолжительность проекта  с июля 2007 по июль  2009      

Основные цели: способствовать развитию торговли и транспорта скоропортящихся 
продуктов в Центральной Азии посредством улучшения и гармонизации 
юридической базы, технических стандартов, систем сертификации и лицензирования 
в сфере транспортировки скоропортящихся продуктов на региональном и 
национальном уровнях.  
Целевые задачи: (i) развитие и/или укрепление центров по тестированию и 
сертификации транспортных средств и специального оборудования для перевозки 
скоропортящихся продуктов в странах Центральной Азии в рамках соглашения СПС 
и повышение эффективности автоперевозок скоропортящихся продуктов на 
региональном и национальном уровнях; и (ii) развитие системы лицензирования 
транспортных операторов для перевозок скоропортящихся продуктов в рамках 
соглашения.  
Мероприятия - Организационная часть:  Координация проекта, национальные 
рабочие группы, региональные рабочие группы, обучение лабораторным методам 
СПС в рабочих группах.   
 
Мероприятия – Техническая часть: оценка и прогнозирование рынка для 
перевозчиков скоропортящихся продуктов, сравнительный анализ законодательств 
стран Центральной Азии в области транспортировки скоропортящихся продуктов, 
определение барьеров, препятствующих развитию транспортировки 
скоропортящихся продуктов, подготовка инструкций по использованию центров 
тестирования по СПС, подготовка технико-экономических исследований для 
испытательных лабораторий СПС, определение технической спецификации 
оборудования для лабораторий СПС, и подготовка экспертов по СПС.  
Результаты:  

1. В ходе маркетинговых исследований получены знания в области 
международной и национальной транспортировки скоропортящихся товаров 
на территории стран Центральной Азии. 

2. Озвучены рекомендации и оказано содействие для более эффективного 
применения, внедрения и должного выполнения соглашения о СПС. 

3. Повышен потенциал сторон, принимающих участие в перевозке 
скоропортящихся продуктов. 

4. Организованы и укреплены центры по сертификации/тестированию на 
территории стран Центральной Азии. 

5. Организована система лицензирования транспортных операторов в 
центрально-азиатском регионе. 

6. Проведено пробное лабораторное тестирование  грузовика – рефрижератора 
в испытательной лаборатории СПС.   

 
Целевые группы: Целевыми группами проекта являются государственные 
работники Министерств и Ассоциаций Транспорта, ответственные за автодорожный 
транспорт, транспортную политику и инфраструктуру; местные представители IRU; а 
также операторы транспорта и предпринимательские организации, 
заинтересованные в  более эффективной транспортной системе и облегченном 
доступе к необходимому лицензированию и сертификации.  
Ресурсы: Техническая поддержка составит 2948 человеко-дней (968 человеко-дней 
из числа основных и вспомогательных экспертов - консультантов ЕС, и 1980 
человеко-дней из числа старших и младших экспертов на долгосрочный и 
краткосрочный период). Офис проекта будет размещен в г. Алматы и три филиала 
будут открыты в городах Ташкент, Бишкек и Душанбе. Будут нанесены визиты в 
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соответствующие организации, министерства и пограничные пункты. Также будет 
поддерживаться связь с другими проектами TRACECA. 
 
Предположения: Правительства Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, 
Туркменистана и Кыргызстана продолжают поддержку принятия и внедрения 
соглашения по СПС и предоставляют имеющиеся данные по этому вопросу. 
Политическая обстановка остается стабильной. 
Ресурсы для развития лабораторий СПС являются доступными. 
Задержки, связанные с принятием национальных законов или другими действиями 
государственных органов являются совместимыми с временными рамкам проекта. 
Лаборатории СПС и (или) эксперты являются финансово устойчивыми. 
 
2. Анализ проекта 

2.1 Контекст проекта: 
Развитие Центров Сертификации Оборудования для транспортировки 
скоропортящихся продуктов в рамках соглашения СПС  (проект СПС) направлено на 
реализацию стратегически приоритетных целей ЕС, Азиатского Банка Развития, 
ООН и других международных финансовых учреждений в Центрально-Азиатском 
регионе. Оно способствует рациональному использованию природных ресурсов, 
содействует развитию торговли и увеличению капиталовложений, поддерживает 
развитие межрегионального транспортного сектора и путей сообщения, а также 
уделяет внимание вопросам законодательных органов.  
 
Таким образом, проект СПС жизненно важен для поддержки регионального 
сельского хозяйства, маркетинга и транспортировки качественного продовольствия, 
что составляет основу для развития центров сертификации и тестирования 
транспортных средств и специального оборудования для транспортировки 
скоропортящихся продуктов на территории стран Центральной Азии в рамках 
международного соглашения СПС. Данное соглашение призвано улучшить 
процедуру перевозки скоропортящихся товаров, как на региональном, так и на 
национальном уровнях. 
 
Кроме того, в рамках данного контекста в полной мере подразумевается, что 
партнеры проекта в странах Центральной Азии, а именно в Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, уделяют особое 
внимание развитию торговли и транспорта на региональном уровне и тесно 
сотрудничают с Европейским Союзом через проект СПС и другие разработки 
TRACECA, такие как "Развитие Координированной Национальной Транспортной 
Политики" и другие проекты TACIS. 
 
Основная польза данного проекта заключена в развитии или повышении 
эффективности систем лицензирования региональных операторов для перевозок 
скоропортящихся продуктов и расширении знаний и повышении потенциала сторон, 
принимающих участие в международной и национальной перевозке продуктов 
данной категории во всех странах региона. Также известно, что текущие положения 
Соглашения СПС не распространяются на плодовоовощные культуры, поэтому 
существуют два альтернативных пути для их включения в рамки данного соглашения 
(a) путем обращения к органам, регулирующим данное соглашение и  (b) путем 
использования соответствующих Приложений в многостороннем соглашении 
TRACECA. 
 
Проект функционирует внутри и в рамках программы ЕС Tacis – TRACECA , в связи с 
чем необходимо полное понимание структуры и  действующей системы ТРАСЕКА и 
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соответствующего Многостороннего соглашения (МС). Значение проекта СПС внутри 
ТРАСЕКА требует оказания технической поддержки и контракта по последующему 
эффективному выполнению условий договора для успешного ввода комплекса 
требований и действий, разделенных на 8 приоритетных задач:  
 
Приоритетные задачи проекта: 
 

1. Исследование - рынок 
2. Содействие – Применение, Внедрение и Выполнение соглашения СПС   
3. Развитие  – Повышение потенциала участников соглашения  
4. Подготовка  – Исследование по Созданию Центров Тестирования  
5. Развитие  – Укрепление Систем Лицензирования Транспортных Операторов  
6. Анализ  – проведение тестирования в завершенной лаборатории СПС 
7. Мероприятия – Доклад, Региональная Рабочая Конференция и учебная 

поездка 
8. Расширенные знания в области Экспорта/Транзита/Импорта и норм, 

касающихся фруктов и овощных культур. 
 
Контракт для проекта СПС был подписан EC подрядчиком в июне 2007, и создание 
команды проекта из 2 основных экспертов было завершено в июле 2007. К 
сожалению, внезапный уход с должности Руководителя Группы принес 
значительные потери, как в профессиональном, так и в административном плане. В 
связи с этим, произошла небольшая задержка по срокам развития проекта до 
назначения замены. 
 
Несмотря на эту задержку, под руководством другого Основного Эксперта Проекта, 
совместно с местным экспертным составом и партнерами проекта в странах 
Центральной Азии, многие из первоначальных работ по организации проекта и   
административной части были выполнены, включая:  
• Встречи с  Управляющим Проектом из делегации ЕС в Алматы – См. приложение 

2. (Все встречи) 
• Встречи с некоторыми местными партнерами проекта в 4х странах, для которых 

был разработан этот проект. 
• Создание и внедрение системы связи и поддержки между специалистами 

проекта в локальных офисах. 
• Создание временного офиса Проекта. 
• Изучение родственных программ и документации международных финансовых 

организаций. 
• Предварительное маркетинговое исследование. 
• Подготовка начальной конференции по проекту. 
• Подготовка к заседанию региональной Рабочей Группы.  
• Развитие схемы работы Наблюдательной Комиссии. 
• Подготовка отчета о начале работ. 
 
Во время изучения начальных стадий проекта и как указано в Техническом Задании 
к проекту, было подтверждено, что каждый из пяти партнеров проекта из числа 
стран, для которых был разработан этот проект, находились на различных стадиях 
процесса достижения целей Проекта СПС в плане применения и полного одобрения 
соглашения СПС. Различия между партнерами проекта были довольно 
значительными, от полного принятия  и ратификации Соглашения СПС до 
применения лишь части положений стандартов СПС, но в большинстве стран было 
отмечено общее требование по модернизации испытательных станций и 
удовлетворению потребностей в обучении. 
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Кроме того, в ходе визитов в страны – участники соглашения, проектный эксперт 
осветил промежуточные и итоговые преимущества данного проекта в отношении 
развития или усовершенствования систем лицензирования, развития транспортных 
операторов, улучшения перевозки скоропортящихся товаров, пополнения знаний в 
данной области и повышения потенциала сторон, принимающих участие в 
международных и региональных перевозках продуктов данной категории на 
территории стран Центральной Азии. 
  
К наиболее важным  аспектам проекта СПС также следует отнести требования по 
гармонизации юридической базы в области международных перевозок и создание, а 
также дальнейшее развитие Центров Сертификации Оборудования в рамках 
разработанного проекта по мере присоединения и ратифицирования этими странами  
основных Соглашений и Конвенций, перечисленных ниже. 
 
Соглашение о Транспортировке Скоропортящихся Продуктов дополнительно 
регламентирует минимальные технические требования по следующим пунктам: 

• Теплоизоляция  
• Охлаждение 
• Нагревание 
• Техническая пригодность  
• Температурный режим транспорта. 

 
Текущее положение в странах, для которых был разработан проект, относительно 
Соглашения СПС и направления СПС в целом выглядит следующим образом: 
 
Республика Казахстан присоединилась к данному соглашению 12 мая 1995 г. (Указ 
Президента № 2273). В марте 2006 г. Правительство Казахстана утвердило 
програмный документ под названием «Транспортная стратегия Республики 
Казахстан на период до 2015», который предусматривает дальнейшее развитие 
сектора национального транспорта, в том числе восстановление инфраструктуры и 
строительство недостающих звеньев, налоговое и таможенное законодательство, 
развитие мультимодальных перевозок, более эффективное использование 
действующей инфраструктуры и создание приемлемых условий для всех сторон, 
принимающих участие в транспортировках. Кроме того, в Казахстане, соглашение 
приведено в исполнение путем назначения одного эксперта по СПС, работающего за 
пределами г. Алматы. Однако, ни одна лаборатория СПС не была построена. 
 
25 Декабря 1998 г. Парламент Республики Узбекистан ратифицировал Соглашение о 
перевозке скоропортящихся продуктов и специальном оборудовании для их 
транспортировки (СПС), (Указ «№732-1»). Соглашение вступило в силу 11 января 
2000 года согласно ‘Концепции Развития Транспорта и Коммуникации на период 
2005-2015’. Применение Соглашения СПС не было выполнено до конца и на момент 
написания этого отчета, информация о наличии лаборатории по выдаче 
сертификатов СПС отсутствует. 
 
Республики Кыргызстан и Таджикистан на данный момент не присоединились к 
Соглашению, и их готовность стать участниками упомянутого договора остается под 
вопросом. Эти страны также активно сотрудничают с Китаем (который не является 
участником Соглашения СПС на данном этапе) в торговом отношении и как 
следствие участвуют в определенной доле поставок скоропортящихся продуктов.  В 
связи с этим вступление в Соглашение СПС для Кыргызстана и Таджикистана может 
быть осложнено. Однако оба государства имеют границы со странами, которые 
могут стать или  являются членами договора по СПС. 
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На сегодняшний день, Республика Туркменистан участвует в программе  ЕС 
ТРАСЕКА, но правительство этой страны не подписало многостороннее соглашение  
по ТРАСЕКА и имеет только статус наблюдателя. В Туркменистане разработаны 
национальные стратегические программы до 2010 года, которые включают также 
вопросы транспортировки, но необходимо уточнить содержит ли данная стратегия 
какую – либо ссылку касательно аспектов СПС.  
Однако, существенно, что после ухода из жизни Туркменбаши, новая   
администрация производит впечатление более открытой и носит неизоляционный 
характер. Надеемся, что это будет способствовать развитию взаимодействия с 
Проектом СПС, которое в свою очередь приведет к принятию принципов 
Соглашения СПС.  
Проект СПС связался с Национальным Органом Управления ЕС в Ашхабаде для 
определения текущей ситуации относительно Транспортных Стратегий, основных 
принципов СПС и возможном присутствии Туркменского представителя на 
конференции по проекту СПС и заседании рабочей группы в Алматы. 
 
Предварительные отчеты по визитам в страны, для которых был разработан проект, 
а также предварительные маркетинговые исследования показывают, что требования 
по транспортировке скоропортящихся продуктов в Центральной Азии продолжают 
расти, особенно в отношении  контроля температуры свежезамороженных продуктов 
соотносимой с видом транспорта и холодильными емкостями, а также в отношении 
всесторонне рассмотренного и ужесточенного международного законодательства по 
скоропортящимся продуктам. Это означает, что компаниям, работающим в 
транспортном секторе с регулируемой температурой необходимо  внедрять более 
строгие и возможно более дорогостоящие технологии. Следует отметить, что более 
углубленный маркетинговый анализ будет проведен во время второй фазы проекта. 
 
В конечном итоге, общие понятия и ценность различных аспектов, согласованных с 
техническими требованиями СПС, предъявляемых к транспортному средству, 
возможность развития сертификационных центров и гармонизации юридической 
базы, как на региональном, так и на национальном уровнях будут рассмотрены в 
рамках проекта СПС.  Кроме того, с учетом особенностей транспортной системы 
каждой страны - участницы соглашения, проектом СПС будет применен метод  
«конвергенции», который позволит урегулировать законодательство и т. д., и  
постепенно приведет страны к  единому стандарту. 
  
Поэтому, несмотря на задержку в связи с увольнением основного Экперта,  
ожидается, что проект будет проведен в гибких, но приемлемых временных рамках и 
охватит все варианты, необходимые для работы с пятью различными странами на 
пяти уровнях в продвижении СПС.   
 
2.2 Главные проблемы/недостатки 
 
Текущие проблемы и недостатки проекта СПС и Начальной фазы могут быть 
разделены на 2 последовательные  группы (a) внутренние (б) внешние: 
 
Внутренние  – Связанные с Управлением Проекта 
• Начальное кадровое обеспечение 
• Коммуникация  
Внешние – Партнеры проекта; вопросы, связанные с технической стороной и 
региональной политикой  
• Принятие всеми странами Соглашения СПС  
• Варианты принятия и конкретные обязательства каждой страны 
• Региональная стабильность 
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•  Законодательство 
• Риски, связанные с транспортными тарифами 
• Ресурсы, доступные для испытательных лабораторий 
• Жизнеспособность испытательных лабораторий 
• Приобретение оборудования 
 
 
Внутренние - Связанные с управлением проектом 
Начальное кадровое обеспечение – к сожалению, 24 августа 2007 г., внезапное 
увольнение Руководителя Проекта привело к образованию вакуума на начальной 
стадии развития проекта, который в последствии был быстро ликвидирован вторым   
основным экспертом (Техническим Координатором). Ввиду значимости и сложности 
проекта СПС исполнитель по имеющейся базе данных в короткие сроки мог 
определить высоко квалифицированного альтернативного руководителя проекта, 
однако, для  назначения и мобилизации замены потребовалось несколько недель. 
Процесс замены подразумевал назначение квалифицированного специалиста в 
области транспорта, управления проектами, программы ТРАСЕКА и с опытом 
работы в регионе. К счастью, новый руководитель проекта смог принять участие в 
работе проекта до его приезда 24 октября, с помощью средств 
телекоммуникационного общения.  
 
Система коммуникаций – На начальной стадии между партнерами проекта и 
исполнительными экспертами имели место некоторые недопонимания, касающиеся 
контрактов и линий подчинения. Не всегда легко понять структуру взаимоотношений 
между Клиентом (ЕС), министерством транспорта и ТРАСЕКА, ввиду наличия 
небольших различий в структурах в каждой стране. Поэтому текущее понимание 
Заказчиком того момента, что взаимодействие через структуру ТРАСЕКИ, 
действующую через Национальных Секретарей в странах, для которых был 
разработан проект, является правильной тактикой. Национальные Секретари 
ТРАСЕКИ назначены соответствующими Министерствами Транспорта. Это могло 
также означать, что все доклады по проекту в первую очередь направляются на 
рассмотрение Менеджеру Проекта ЕС и затем, после утверждения и подписания, 
выдаются, если нет определенного партера проекта из страны-участницы, четырем 
Национальным Секретарям ТРАСЕКИ для подписания и последующей рассылки 
четырем  Министерствам Транспорта. Кроме того, копии высылаются Генеральному 
Секретарю, пяти соответствующим координационным группам и мониторинговому 
проекту ТАСИС. В частном случае с Туркменистаном, который имеет статус 
наблюдателя, доклады направляются ответственному лицу в ТРАСЕКА в 
Министерстве Дорожного Транспорта. Также принято к сведению, что для указанных 
выше получателей, должны быть версии на двух языках - английском и русском. 
Следует учесть, что в Узбекистане нет формального Министерства Транспорта, а 
серия связанных между собой агентств, но данные связи не всегда ясны в 
отношении статуса Партнера Проекта. 
 
Последствия внутренних проблем – как следствие задержки в начале проекта, сроки 
некоторых из мероприятий проекта потребовали изменения. В частности, 
проведение Начальной Конференции было отложено на один месяц, и начальная 
фаза проекта увеличена на один месяц до 4 месяцев. 
Для более четкого понимания,  следует отметить, что работа с 
многосторонним и многонациональным проектом всегда требует более 
адаптивного и гибкого пути планирования.  
 
Внешние – Партнеры Проекта, вопросы, связанные с технической стороной и 
региональной политикой. 
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Принятие СПС - многие из потенциальных проблем по выполнению проекта будут 
зависеть от практического принятия на себя обязательств Партнерами Проекта. 
Более того, правительства Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и 
Кыргызской Республики должны продолжать поддерживать или получить содействие 
в поддержании принципа полного принятия и осуществления Соглашения СПС и в 
особенности практических элементов соглашения. 
 
Принятие обязательств - Принятие обязательств правительствами Таджикистана и 
Кыргызской Республики в настоящее время все еще не подтверждено. 
Правительство Республики Туркменистан должно выказать свое отношение к 
соглашению СПС. Этим трем странам со стороны проекта СПС будет оказано 
содействие в инициации принятия протокола, присоединении к соглашению СПС, 
завершении составления  официального документа, который затем официально 
направляется Секретарю ООН. 
 
Региональная Стабильность – Политическая стабильность и безопасность региона 
представляют собой потенциальное препятствие для осуществления проекта. 
Однако, при работе с пятью странами, стал очевидным тот факт, что в случае, если 
продвижению препятствуют только одно государство, акцент будет сделан на  
четырех оставшихся. 
 
Законодательство – Существует большое количество рисков по осуществлению 
проекта в отношении временных задержек, связанных с одобрением национальных 
законов и другими государственными законодательными процедурами, 
определяемыми как основа для успеха проекта. Определенно, могут возникнуть 
спорные вопросы, такие как изменения текстов законов, определение новых 
обязанностей, изменение санитарных процедур, создание новых лабораторий СПС и 
их сертификация могут повлечь за собой бюрократические задержки, которые в свою 
очередь несовместимы с предложенным проектом и общим временем по его 
выполнению. 
 
Транспортные тарифы - более второстепенный, но, тем не менее, оказывающий 
воздействие на выполнение проекта риск, происходит из возможного резкого 
увеличения транспортных выплат, вытекающих из полного принятия стандартов 
СПС центрально-азиатскими государствами. Поскольку большое количество 
местных транспортных парков грузовиков-рефрижераторов, вероятно,  довольно 
изношенны, велика вероятность того, что большая часть из них не  пройдет 
испытание в лаборатории СПС. Это означает, что такие транспортные средства 
должны быть либо приведены в соответствие или изъяты из эксплуатации, либо 
переведены в класс с более низким уровнем термоизоляции. 
 
Ресурсы - Наличие ресурсов для создания испытательных лабораторий СПС, как 
человеческих, так и финансовых, является другой потенциально серьезной 
проблемой. Создание новой лаборатории, так же как и обучение специальным 
навыкам,  подразумевает наличие соответствующих ресурсов. Даже с учетом того, 
что в данном конкретном случае перечисленные требования могут быть определены 
как факторы среднего воздействия, они определенно окажут влияние на процесс 
принятия обязательств Партнерами Проекта. 
 
Жизнеспособность- Жизнеспособность лабораторий СПС и специальных знаний в 
странах Центральной Азии является также потенциально серьезной проблемой. В 
настоящее время, оцениваемое количество грузовиков-рефрижераторов, 
осуществляющих транспортировку в Средней Азии не превышает 8000 единиц. 
Текущий спрос на рынке создает потенциальный риск в отношении 
жизнеспособности лабораторий СПС особенно в Кыргызстане и Таджикистане, 
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которые имеют низкое количество перевозчиков. Даже при условии юридически 
возможного развития лабораторий, обслуживающих более чем одну страну, данное 
предложение не следует рассматривать, ввиду отсутствия практической пользы. 
Однако, важен тот факт, что в общей региональной системе управления качеством 
скоропортящихся товаров, каждая страна должна имеет возможность и потенциал 
соответствовать требованиям Соглашения СПС. 
 
Приобретение оборудования - Относительно вышеупомянутых серьезных проблем, 
касающихся ресурсов и жизнеспособности, неудача в успешном обеспечении 
испытательных лабораторий необходимым оборудованием безусловно будет 
существенным отрицательным фактором в успешном развитии проекта. Хотя этот 
конкретный вопрос не затронет общего процесса завершения проекта, данная 
проблема окажет влияние на сроки проекта, потенциальную жизнеспособность и 
всецелое сотрудничество//энтузиазм Партнеров Проекта, которые должны будут или 
финансировать оборудование самостоятельно или отложить их планирование в 
рамках Соглашения СПС.  
В случае если бы Делегация EC могла найти решение этой проблемы, определяя 
ресурсы и получая альтернативное финансирование оборудования, это оказало 
бы огромную поддержку в деле успешного завершения проекта 

2.3 Положение Партнеров Проекта 
Проектные Партнеры определяются в техническом задании Проекта СПС как 
министерства транспорта стран, для которых разработан проект, работающие в 
контексте Программы TRACEКA и осуществляющие деятельность в рамках 
Многостороннего Соглашения TRACEКA. 
 
Изначально Проект СПС был первоначально идентифицирован и отобран 
Центрально-азиатскими странами программы TRACEКA, как проект, который будет 
существенным увеличением их текущей причастности к Соглашению СПС, тем 
самым признан факт полного принятия обязательств всеми заинтересованными 
Партнерами Проекта. 
 
Министерства транспорта стран партнеров будут осуществлять деятельность через 
назначенного для этой страны Национального Секретаря ТРАСЕКА, который в свою 
очередь будет работать с Проектом СПС. В определенных случаях могут быть 
небольшие варианты, применяемые к этой структуре, зависящие от структуры того 
или иного Министерства Транспорта. 
 
Следует отметить, что все проекты ТРАСЕКА определены и оценены 12 
государствами - участниками, подписавшими Многостороннее Соглашение. С того 
момента, когда будет обнаружена существенная ценность специфического проекта,  
он будет утвержден всеми членами.  
 
На этой той стадии, TRACEКA, через Межправительственную Комиссию и ежегодные 
собрания, обращается в Европейскую Комиссию для потенциального 
финансирования проекта как часть программы ТАСИС - TRACEКA. 
 
Во время Начальной Фазы, партнеры проекта с энтузиазмом встретили проект СПС, 
соответственно возникло ощущение, что дальнейшее общение и взаимоотношения, 
а также беспрерывное сотрудничество между странами - партнерами и проектом 
СПС будут успешно развиваться. Детали встреч начальной фазы / встреченные 
лица указаны  в Приложении 2. 
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2.4 Целевые группы 
Существуют две основные Целевые Группы: 
 

• Соответствующие Правительственные Организации. 
• Частный Сектор, включая IRU. 

 
Правительственные Организации - Каждое правительство стран-партнеров, имеет 
различные понятия и приоритеты относительно требований к Соглашению СПС в 
законодательстве и практического использования оборудования и лабораторий. 
Некоторые желают охватить весь процесс, тогда как другие лишь 
приватизированную часть и все практические операции. 
 
Частный сектор, включая IRU – В тех государствах, которые решат передать часть 
практических элементов соглашения СПС частному сектору, частный  сектор будет 
управлять испытаниями и лабораторным оборудованием. Эти представители 
частного сектора вовлечены в поставку и перевозку скоропортящихся товаров. 
 
Это означает, что, в конечном счете, образуется комбинация целевых групп в 
правительстве и в частном секторе. Однако соответствующие юридические 
параметры в каждой стране, вероятно, будут определяющим фактором и самым 
проблематичным в данной комбинации. 
  

2.5 Принятие Обязательств – Партнеры Проекта 
Начальное глобальное обязательство посредством признания проекта, отбора и 
поддержки со стороны от государств - членов ТРАСЕКА было полностью принято. 
Впоследствии, во время визитов в определенные проектом страны, командой 
Проекта СПС были отмечены серьезная приверженность и энтузиазм по отношению 
к проекту на большинстве уровней в рамках, как Министерств Транспорта, так и в  
частном секторе. 
 
Однако имелась некоторая озабоченность, касающаяся  нехватки испытательных 
центров и лабораторного оборудования на начальном этапе,  которая могла создать 
некоторые  задержки во времени или дополнительные расходы в уже ранее 
утвержденных правительственных бюджетах.  Партнеры проекта уверены, что 
начальная поставка оборудования для Проекта СПС определенно помогла бы в 
достижении успеха. 
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3. Планирование проекта 

1. Связь/координация с другими проектами 
Проект СПС продолжает развивать дальнейшие взаимоотношения и сотрудничество 
с основными транспортными проектами и финансовыми организациями, 
работающими в Средней Азией. 
Действующие на данный момент организации, такие как TRACECA обеспечивают 
проект СПС практической платформой, на которой будет возможно 
функционирование и решение технических проблем, проведение обучения и 
обеспечение информацией. 
 
Существуют также те проекты и организации, которые непосредственно затрагивают 
будущие результаты Проекта СПС, такие как IRU с системой TIR, которая позволяет 
относительно свободно транспортировать скоропортящиеся продукты через 
границы. Кроме того, многие финансирующие агентства серьезно заинтересованы в 
развитии транспортных коридоров и содействии развития торговли, что, в конечном 
счете, поддержит цели Проекта СПС. 
 
ООН - это ключевой игрок, соглашение СПС является частью протокола ООН и тем 
центрально - азиатских странам, которые не подписали или не подтвердили 
протокол, проектом СПС будет оказано содействие в инициации принятия 
протокола, присоединении к соглашению СПС, и завершении составления 
официального документа, который затем официально направляется Секретарю 
ООН. 
 
Ниже перечислены соответствующие проекты и организации с которыми проект СПС 
взаимодействует или будет сотрудничать в скором времени: 
 
EC – DG TREN 
EU – Тасис 
EU – Тасис ТРАСЕКА 
CIS – Евразийское экономическое сообщество ЕврАзЭС 
Проект PCA в Кыргызстане 
ЕС Развитие Проекта Скоординированной Национальной Транспортный Политики 
Международный Союз Автоперевозчиков (IRU) 
ООН – Генеральная Ассамблея 
ООН – Специальная программа ООН для экономики Центральной Азии СПЕКА  
UNECE Европейская экономическая комиссия ООН –  ESCAP 
ADB – Центрально Азиатская Программа Экономического Сотрудничества CAREC 
USAID – Содействие развитию торговли и модернизация таможенного управления  
EBRD - Европейский банк реконструкции и развития 
 
Поэтому проект СПС намерен развивать и расширять сотрудничество с 
вышеперечисленными организациями и новыми проектами, которые появятся в 
течении реализации данного проекта. 

2. Цели и Задачи проекта 
Цели и задачи проекта связаны с первоначальным техническим заданием, которое 
как было обнаружено, было хорошо структурировано, включая описание проектных 
целей. Однако существовало  необходимое условие привести техническое задание   
в соответствие с современными реалиями и гарантировать его внутреннюю 
адаптивность к изменениям в условиях партнеров проекта или региональной 
политики. В частности техническое задание определяет обширный ряд мероприятий, 
которые включают поправки в национальное законодательство или даже введение 
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новых методов регулирования, что  в свою очередь является сложной процедурой, 
требующей определенного времени и должного влияния. Поэтому, ожидается, что 
представленный отчет о начале проекта, в конечном счете, решит указанные 
проблемы и риски. Копия обновленного технического задания - в Приложении 3. 
 
Во время выполнения проекта СПС исполнитель будет гарантировать, что 
реалистичный набор Объективно Проверяемых Показателей (ОПП) будет 
поддерживаться для измерения достижений целей и результатов проекта. Кроме 
того, все ОПП и предположения будут далее подтверждаться с соответствующими 
Партнерами Проекта. Этот подход должен гарантировать беспрепятственное 
ведение проекта, и также снизить любые риски по реализации Проекта СПС. 
 
Текущая матрица задач указывает и общие и конкретные цели проекта, необходимо 
отметить, что общие цели являются достижимыми, но достижение одной из 
конкретных задач остается сомнительным из-за отсутствия на данный момент 
технического оборудования для центров тестирования. Ожидается, что проблема  
приобретения лабораторного оборудования может быть в конечном счете решена. 
Однако исполнители считают, что  проект СПС в полной мере достигнет успеха и 
приемлемого уровня выполнения проекта, несмотря на отсутствие оборудования. 
Копия матрицы задач - в Приложении 1. 
 
Текущая матрица задач также отмечает реалистичный набор достижимых 
результатов. 
 
• Маркетинговое исследование транспортировки скоропортящихся продуктов в 

странах Центральной Азии 
• Содействие в заявке, внедрении и должном выполнении соглашения СПС. 
• Повышение потенциала основных сторон, в том числе обучение 
• Подготовка исследований для создания центров тестирования 
• Развитие/укрепление систем лицензирования транспортных операторов 
• Тестирование грузовика-рефрижератора по завершении строительства 

испытательной лаборатории. 
 
Целевыми группами проекта являются государственные служащие в Министерствах  
Транспорта, ответственные за автодорожный транспорт, транспортную политику и 
транспортную инфраструктуру; местные представители IRU;  транспортные 
операторы и деловое сообщество. Ожидается, что эти стороны извлекут выгоду из 
более эффективной транспортной системы и свободного доступа к необходимому 
лицензированию и сертификации.  
 
Иногда представляется сложным понять структуру некоторых Министерств 
Транспорта, таких как, например, в Узбекистане, где функционируют ряд 
взаимосвязанных Агентств. Поэтому, в этом отношении необходимо поддерживать 
некоторую адаптивность, чтобы получить гарантию того, что соответствующие 
организации вовлечены по мере продвижения проекта СПС. 
 
Помимо этого, техническое задание не определило в полной мере важного статуса и 
отношения к Проекту СПС программы TRACEКA вместе с необходимым 
представлением отчётов или системой распространения информации, которые 
удовлетворяли бы условиям TRACEКA и относительно Многостороннего 
Соглашения. 
 
Проектом СПС гарантируется, что TRACEКA, посредством межправительственной 
комиссии и Национальных Секретарей TRACECA в Средней Азии, полностью 
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информированы и вовлечены в процесс реализации проекта, где это практически 
целесообразно и возможно.   
 

3. Тактика проекта 
Тактика проекта СПС, как было указано в Проектном Предложении, была оценена и 
подтверждена на всем протяжении начальной фазы во время визитов и встреч в 
странах-партнерах проекта. Было установлено, что за несколькими исключениями, 
первоначальная тактика остается действенной и приемлемой. Данная тактика была 
основана на опыте международных проектов, лучших методах и понимании 
современных реалий работы с многочисленными партнерами проекта в Средней 
Азии. 
 
Также установлено, что фрукты и овощи не покрываются существующим 
оглашением СПС и в связи с этим существуют два альтернативных выхода из этой 
ситуации: (a) путем обращения к органам, регулирующим данное соглашение и  (b) 
путем использования соответствующих приложений в многостороннем соглашении 
TRACECA. В этой связи проектом гарантировано наличие расширенного понимания  
регулирования экспорта/транзита/импорта продукции сельского хозяйства. 
 
Эксперты исполнителя обнаружили, что некоторые несогласования могли быть 
полностью разрешены дипломатическим путем. Данное несогласование, прежде 
всего, было следствием принятой процедуры сдачи отчетов, назначения и 
количества местных экспертов, а также  взаимодействия с соответствующим лицом. 
Многие из этих проблем уже были разрешены, и те, которые на данный момент 
требуют внимания, в скором времени также будут разрешены. 
 
Поэтому, тактика проекта будет и далее нацелена на того, чтобы развивать 
эффективную коммуникацию проекта со странами - партнерами, что позволит 
расширить взаимопонимание и осуществление проектных заданий и определенных 
требований партнеров проекта. 

4. Намеченные результаты и итоги  
Намеченные результаты или итоги проекта СПС сформулированы в двух главных 
областях следующим образом: (a) Планируемые результаты в организационном 
плане (b) Планируемые результаты в техническом отношении 
  

(a) Организационные результаты: Координация проекта, Национальные рабочие 
группы, Региональные группы, Обучение процедурам в лабораториях СПС в 
рамках рабочих групп; 

 
(b) Технические результаты: Маркетинговые исследования и прогнозы 

транспортных перевозок скоропортящихся продуктов, сравнительный анализ 
законодательств стран Средней Азии по перевозке скоропортящихся 
продуктов, определение нефизических барьеров транспортировки 
скоропортящихся продуктов, подготовка справочника СПС для центров 
тестирования, подготовка технико-экономических исследований для 
лабораторий СПС, определение технической спецификации оборудования 
для испытательных лабораторий СПС, обучение экспертов СПС. 

 
Следует отметить и понять, что некоторые виды деятельности объединили в себе 
Организационные и Технические элементы.  
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В этом случае, эти две главные области разделены на семь главных групп 
мероприятий следующим образом: 
 

• Мобилизация проекта и Начальная Фаза 
• Маркетинговое исследование  
• Содействие в применении, внедрении и должном выполнении соглашения 

СПС 
• Повышение потенциала основных сторон 
• Подготовка исследования для создания Центров Тестирования  
• Развитие/укрепление систем лицензирования транспортных операторов 
• Встречи и отчеты 

5. Планирование всего периода реализации проекта 
Планирование всего периода реализации проекта СПС заключено в семи основных 
действиях на пути проекта, которые включают процесс поэтапного выполнения. Эта 
схема может быть разбита на две следующие секции: 
 
(a) Основные параметры и временной график 
(b) Детали каждого из семи основных этапов. 
 
(a) Основные параметры и график с 2007 по 2009: 
 
1.  Мобилизация проекта и начальная фаза 
 Период выполнения – с 3 по 4 квартал 2007 г. 
 
2.  Маркетинговое исследование 
 Период выполнения – с 3 по 4 квартал 2007 г. 
 
3.  Содействие в применении, внедрении и должном выполнении Соглашения СПС 
           Период выполнения – с 4 2007 по 1 квартал 2009 г. 
 
4.  Повышение потенциала основных сторон 
           Период выполнения – с 4 2007 по 4 квартал 2008 г. 
 
5.  Подготовка исследования для создания Центров Тестирования  
           Период выполнения – с 4 2007 по 4 квартал 2008 г. 
 
6.  Развитие/укрепление систем лицензирования транспортных операторов 
           Период выполнения – с 4 2007 по 2 квартал 2009 г. 
 
7. Встречи и отчеты 
           Период выполнения – с 4 2007 по 2 квартал 2009 г. 
 
(b)  Детали каждого из семи основных этапов. 
 
1.  Мобилизация проекта и Начальная Фаза 
Первые встречи 
Организация офиса 
Персонал проекта 
Начальный доклад и дополнительные приложения 
Подготовка начального доклада 
Предоставление отчета о начальной стадии 
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Подготовка организационной встречи 
Организационная конференция  
Первое заседание региональной рабочей группы и наблюдательной комиссии 
План действий, разработанный всеми странами 
 
2.  Маркетинговое исследование 
Анализ существующего национального, регионального и международного 
законодательства 
Анализ потока скоропортящихся продуктов за прошлые годы 
Прогнозирование рыночного спроса на следующие годы 
Спрос на СПС сертификацию по странам 
Анализ статистических данных согласно классификационным кодам СПС 
Анализ структуры индустрии перевозок 
Определение юридического статуса схем лицензирования  
Определение нефизических барьеров для транспортировки скоропортящихся 
продуктов 
SWOT - анализ (Сильные и Слабые стороны компании в соотношении с рыночными 
Возможностями и Угрозами) 
Отчет об исследовании рынка 
 
3.  Содействие в заявке, внедрении и выполнении Соглашения СПС 
Подготовка плана действий для гармонизации центров сертификации 
Предоставление плана действий для гармонизации центров сертификации 
Предоставление справочного руководства по СПС соглашению 
Одобрение соглашения СПС всеми странами Средней Азии 
Объединение стандартов для транспортировки скоропортящихся товаров 
Система сертификации в соответствии со стандартами ЕС 
Принятие общих санитарных стандартов 
 
4. Повышение потенциала основных сторон 
Определение потребностей в обучении основных участников соглашения 
Подготовка инструкторов 
Обучение пользованию оборудованием 
Учебная поездка 
 
5.  Подготовка исследований для создания центров тестирования  
Определение подходящих партнерских организаций 
Оценка местонахождения офисов и производственных помещений для центров; 
Подготовка проекта по созданию Центров Тестирования 
Подготовка технических спецификаций оборудования для проведения тендера 
Предоставление технических спецификаций 
 
6.  Развитие/укрепление систем лицензирования транспортных операторов 
Подготовка исследования для развития систем лицензирования в странах 
Центральной Азии  
Развитие систем лицензирования СПС в каждой стране 
Обеспечение деятельности системы лицензирования 
Тестовый анализ грузовика-рефрижератора после завершения строительства 
лаборатории СПС. 
 
7. Встречи и отчеты 
Подготовка встреч национальной и региональной рабочей группы  
Подготовка 3-го доклада о достигнутых результатах 
Предоставление 3-го доклада о достигнутых результатах 
Подготовка заключительного доклада 
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Предоставление заключительного доклада 
Подготовка заключительной конференции 
Заключительная конференция 

6.  Ограничения, риски и предположения    
Текущий Проект СПС и предусмотренные ограничения, риски и предположения в 
начальной фазе могут напрямую быть соотнесенными с предыдущим разделом 
проблем проекта, но в данном случае в основном связаны с внешними проблемами, 
такими как: 
 
• Одобрение соглашения СПС всеми странами  
• Одобрение и принятие обязательств отдельно каждой страной 
• Региональная стабильность 
• Законодательство  
• Риски, связанные с транспортными тарифами 
• Наличие ресурсов для испытательных лабораторий 
• Жизнеспособность испытательных лабораторий 
• Обеспечение оборудованием  
 
Ограничения, риски и предположения проекта СПС – существующие и ожидаемые  
 
Принятие СПС - Многие из потенциальных проблем, связанные с  осуществлением 
проекта будут зависеть от действительного принятия на себя определенных 
обязательств Партнерами Проекта. Кроме того, Правительства  Казахстана, 
Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызской Республики должны 
поддерживать или получить содействие в поддержании принципа полного принятия 
и осуществления Соглашения СПС и в особенности практических элементов 
соглашения. 
 
Принятие обязательств - обязательство правительств Кыргызстана и Таджикистана 
в настоящее время не подтверждено. Правительство Республики Туркменистан пока 
еще не выразило свое отношение к соглашению СПС. Этим трем странам будет 
оказано содействие в инициации одобрения протокола СПС, присоединении к 
соглашению СПС, в завершении составления официального документа, который 
впоследствии официального направляется Секретарю ООН. 
 
Региональная Стабильность - политическая стабильность и безопасность региона 
представляют потенциальное препятствие для выполнения проекта. Однако, 
работая в сотрудничестве с пятью странами, стало очевидно, что если продвижение 
проекта препятствует лишь одна страна, акцент будет сделан на выполнение 
проекта в четырех других. 
 
Законодательство – Существует большое количество рисков по осуществлению 
проекта в отношении временных задержек, связанных с одобрением национальных 
законов и другими государственными законодательными процедурами, 
определяемыми как основа для успеха проекта. Определенно, могут возникнуть 
спорные вопросы, такие как изменения текстов законов, определение новых 
обязанностей, изменение санитарных процедур, создание новых лабораторий СПС и 
их сертификация могут повлечь за собой бюрократические задержки, которые в свою 
очередь несовместимы с предложенным проектом и общим временем по его 
выполнению. 
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Транспортные тарифы - более второстепенный, но, тем не менее, оказывающий 
воздействие на выполнение проекта риск, происходит из возможного резкого 
увеличения транспортных выплат, вытекающих из полного принятия стандартов 
СПС центрально-азиатскими государствами. Поскольку большое количество 
местных транспортных парков грузовиков-рефрижераторов, вероятно,  довольно 
изношенны, велика вероятность того, что большая часть из них не  пройдет 
испытание в лаборатории СПС. Это означает, что такие транспортные средства 
должны быть либо приведены в соответствие или изъяты из эксплуатации, либо 
переведены в класс с более низким уровнем термоизоляции. 
 
Ресурсы - Наличие ресурсов для создания испытательных лабораторий СПС, как 
человеческих, так и финансовых, является другой потенциально серьезной 
проблемой. Создание новой лаборатории, так же как и обучение специальным 
навыкам,  подразумевает наличие соответствующих ресурсов. Даже с учетом того, 
что в данном конкретном случае перечисленные требования могут быть определены 
как факторы среднего воздействия, они определенно окажут влияние на процесс 
принятия обязательств Партнерами Проекта. 
 
Жизнеспособность - Жизнеспособность лабораторий СПС и специальных знаний в 
странах Центральной Азии является также потенциально серьезной проблемой. В 
настоящее время, оцениваемое количество грузовиков-рефрижераторов, 
осуществляющих транспортировку в Средней Азии не превышает 8000 единиц. 
Текущий спрос на рынке создает потенциальный риск в отношении 
жизнеспособности лабораторий СПС особенно в Кыргызстане и Таджикистане, 
которые имеют низкое количество перевозчиков. Даже при условии юридически 
возможного развития лабораторий, обслуживающих более чем одну страну, данное 
предложение не следует рассматривать, ввиду отсутствия практической пользы. 
Однако, важен тот факт, что в общей региональной системе управления качеством 
скоропортящихся товаров, каждая страна должна имеет возможность и потенциал 
соответствовать требованиям Соглашения СПС. 
 
Приобретение оборудования - Относительно вышеупомянутых серьезных проблем, 
касающихся ресурсов и жизнеспособности, неудача в успешном обеспечении 
испытательных лабораторий необходимым оборудованием безусловно будет 
существенным отрицательным фактором в успешном развитии проекта. Хотя этот 
конкретный вопрос не затронет общего процесса завершения проекта, данная 
проблема окажет влияние на сроки проекта, потенциальную жизнеспособность и 
всецелое сотрудничество//энтузиазм Партнеров Проекта, которые должны будут или 
финансировать оборудование самостоятельно или отложить их планирование в 
рамках Соглашения СПС.  

7. Планирование действий на следующий период 
Планирование Проекта СПС на следующий отчетный период будет 
сконцентрировано на мероприятиях в рамках задач со 2-ой по 7-ю и с учетом   
решений региональных заседаний. 

 
Таким образом, основные мероприятия в рамках задач будут выглядеть следующим 
образом:  
 
• Пленарная встреча 
• Заседание региональной рабочей группы 
• Заседание наблюдательной комиссии  
• Завершение маркетингового исследования – результаты и выводы  
• Обзор технического обучения и анализ потребности 
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• Разработка стратегии и начало работы с законодательной базой  
• Продолжение визитов в страны партеры проекта – координация с партнерами 

проекта и местными экспертами 
• Участие на ежегодном заседании ТРАСЕКА  – декабрь 2007 г. 
• Подготовка и  завершение отчета СПС о достигнутых результатах 
 
Ожидается, что региональная встреча и заседание комитета, определенно окажут 
воздействие на реалистическое понимание того, как страны - партнеры проекта 
желают скорректировать свои усилия в отношении Соглашения СПС. Это в свою 
очередь потребует соответственной адаптивной гибкости проекта, таким образом, 
практическим потребностям Партнеров Проекта уделяется должное внимание. 
 
Будет продолжено и завершено маркетинговое исследование, которое будет другой 
существенной составляющей полной картины СПС, способной сделать акцент в 
определении стратегии развития проекта СПС. В течение начальной фазы проекта 
была закончена только часть маркетингового исследования, таким образом, 
требуется дальнейший сбор данных и заключительный анализ. 
 
Этот период также даст возможность осуществления запланированного 
технического обучения и анализа потребности в обучении, наряду с появлением 
более четкого понимания текущих фактов относительно применения соглашения 
СПС. 
 
В течение этого периода также будет положена основа понимания текущей 
ситуации, связанной с законодательной базой соглашения СПС, государственного 
регулирования, сертификации и стандартами, как внутренней, так и между странами, 
для которых был разработан проект. Потребуется краткая и точная матрица 
информации, которая может быть оценена и сравнена, для обеспечения полного 
наличия информации для необходимых изменений и определенных поправок со 
стороны стран - участниц. 
 
Запланировано участие в заседании ТРАСЕКА в городе Астана, которое обеспечит 
более высокий статус проекта СПС и позволит донести информацию о проекте. 
 
Кроме того возникнет необходимость в подготовке первого промежуточного отчета. 

8. Управление Проектом и  распределение ресурсов  
Как часть первоначального технического задания и предложения исполнителя, была 
спланирована эффективная стратегия для выполнения проекта СПС. Однако, в 
результате проблем, связанных с уходом первого руководителя проекта, изменений, 
связанных с Узбекским партнером проекта и текущим пониманием требований 
проекта, имеет смысл произвести некоторые изменения в распределении ресурсов. 
 
Поэтому, после пленарной и региональных встреч,  исполнитель обсудит с 
менеджером проекта EC изменения кадровой политики, формат и количество. Эти 
модификации не включают основные изменения, они затрагивают только 
технические процессы в рамках ограничения проекта. 
 
Относительно этих изменений, может существовать также требование по внесению 
изменений по внутреннему распределению статей расходов в пределах текущего 
бюджета. Данные изменения должны быть определены количественно и подлежат 
официальному согласованию исполнителем с менеджером проекта  EC в течение 
следующих недель. 
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4. Таблицы 
 

1. Основной план действий или рабочий план проекта в целом - Форма 1.4  

2. Общие итоги по выполнению плана - Форма 1.5  

3. План действий или рабочий план на следующий отчетный период - Форма 1.6  
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Форма 1.4 ОБЩИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ   
Название проекта: Развитие Центров Сертификации 
Оборудования для Транспортировки 
Скоропортящихся Товаров в Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане в рамках 
Соглашения СПС 
 

Номер Проекта: EuropeAid/123761/C/SER/Multi 
 

Страны-партнеры: Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан 
 

Страница: 1/1 

Период реализации: 09-07-2007 по 08-07-09 
 

Дата подготовки:  Консультант ЕС: SAFEGE Consulting Engineers, RINA Industries, IRD Engineering 

 
№ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ РЕСУРСЫ 
   

2007 
 

2008 
 

2009 ПЕРСОНАЛ 
ОБОРУДОВАН

ИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ

ДРУГИЕ 

  3 4 1 2 3 4 1 2 EC 
Консультант,  
дней 

Местный 
эксперт 
дней 

  

1 Размещение офиса xxxxx xxxxxx       

80 0 

  

2 Маркетинговое исследование  xxxxx xxxxxx       

75 250 

  

3 Содействие в подаче заявки , 
внедрении и выполнении 
Соглашения СПС 

 xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x  

169 200 

  

4 Реализация повышения 
потенциала основных сторон 

 xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx   
219 700 

  

5 Подготовка исследования для 
создания Центров Тестирования 

 xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x   

195 560 

  

6 Развитие/улучшение систем 
лицензирования транспортных 
операторов  

 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

70 270 

  

7 Мероприятия и Отчетность  xxxxx   xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

160 0 

  

Всего 968 1980   
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ФОРМА. 1.6 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (РАБОЧАЯ ПРОГРАММА) 
 

Название проекта: Развитие Центров Сертификации Оборудования для 
Транспортировки Скоропортящихся Товаров в Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане в рамках Соглашения СПС 

 

Номер Проекта: EuropeAid/123761/C/SER/Multi Страны-партнеры: Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан 
 

Страница: 1/1 

Период реализации 09-07-2007 to 31-12-07 Дата подготовки:  Консультант ЕU: SAFEGE Consulting Engineers, RINA Industries, IRD Engineering 

Цели проекта: 

  
Временные рамки  РЕСУРСЫ 

  2007 (месяцы и количество недель) ПЕРСОНАЛ ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ ДРУГИЕ 

  Октябрь Ноябрь Декабрьr 

№ ЗАДАЧИ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Консультант 
ЕС, дней 

Местные 
эксперты, 
дней 

  

1 Организация офиса 
x x x x x x x x x x x x 65 0 

  

2 Маркетинговые исследования  
x x x x x x x x x x x x 5 100 

  

3 Содействие в подаче заявки , внедрении и 
выполнении Соглашения СПС     x x x x x x x x 

7 142 

  

4 Реализация повышения потенциала 
основных сторон     x x x x x x x x 5 0 

  

5 Подготовка исследования для создания 
Центров Тестирования     x x x x x x x x 5 0 

  

6 Развитие/улучшение систем лицензирования 
транспортных операторов      x x x x x x x x 5 0 

  

7 Мероприятия и Отчетность 
          x x 10 0 

  

ВСЕГО 
102 242 
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ФОРМА 1.5 ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

Название проекта: Развитие Центров Сертификации 
Оборудования для Транспортировки Скоропортящихся 
Товаров в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, 
Узбекистане и Туркменистане в рамках Соглашения СПС 

Project number: EuropeAid/123761/C/SER/Multi 

 

Страны-партнеры: 
Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан 
и Туркменистан 
 

Стр. 1 

Период  реализации: июль 2007 - июль 2009 Подготовлено:  октябрь 2007 г. Консультант ЕС: SAFEGE Consulting Engineers, RINA 
Industries, IRD Engineering 

Результаты (определение и временные рамки) Согласованные целевые показатели (ОПП) Комментарий к ограничениям и предположениям  

 
1. Запуск Проекта и Начальная Стадия  
  
2. Маркетинговые Исследования  
  
3. Содействие в подаче заявки, внедрении и должном 
выполнении Соглашения СПС 
 
 
4.  Осуществление повышения потенциала основных 
сторон 
 
 
 
5.  Подготовка исследования для создания Центров 
Тестирования  
 
6. Развитие/улучшение систем лицензирования 
транспортных операторов 
 
 
 
7. Мероприятия и Отчетность 

 

 
Организация и проведение стартовой встречи  
 
Проведение полного маркетингового исследования по СПС  
 
Организация и проведение национальных встреч  
Организация и проведение встреч региональных рабочих групп 
Организация и проведение заседания наблюдательной комиссии  

 
Разработка справочного материала СПС 
Проведение тренинга по анализу потребностей  
Проведение обучения инструкторов  
Организация и проведение учебной поездки в ЕС 
 
Развитие систем лицензирования в странах-партнерах  
 
 
Работа с партнерами проекта по внедрению / ратификации соглашения СПС 
Разработка рабочего плана для региональной гармонизации  
Предоставление рабочего плана по центрам сертификации 
 
 
Подготовка и распространение полных отчетов о запуске проекта   
Подготовка и распространение полных отчетов о достигнутых результатах 
Подготовка и распространение полных заключительных отчетов 
Подготовка и распространение полных информационных отчетов 
 

 
1. Одобрение Соглашения СПС всеми странами - 
партнерами  
 
2. Принятие обязательств каждой страной в 
отдельности 
 
3. Региональная стабильность  – политическая 
стабильность и безопасность  
 
4. Законодательные изменения в странах – партнерах 
проекта  
 
5. Риски, связанные с транспортными тарифами – 
чрезмерные расходы операторов   
 
6. Наличие ресурсов для тестовых лабораторий 
 
7. Жизнеспособность испытательных лабораторий 

8. Поставка оборудования 
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5. Приложения  

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Пересмотренная логическая структура проекта  
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 Логическая Структура 

Название проекта: Развитие Центров Сертификации 
Оборудования для Транспортировки Скоропортящихся 
Товаров в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, 
Узбекистане и Туркменистане в рамках Соглашения СПС 

Страны: Регион Центральной Азии (ЦА) 

Период проведения проекта: 24 
месяца  
 
С июля 2007 по июль 2009 г. 

Пересмотрен и подготовлен : 
08/11/2007 

Страница № 1 из 3 

        
Логика проектных целей Объективно Проверяемые Показатели Источники проверки Предположения 

Основные Цели:       

Основной целью проекта является  содействие 
торговле и транспортировке скоропортящихся 
продуктов на территории стран Центральной 
Азии посредством  улучшения и гармонизации 
юридической базы, технических стандартов и 
систем лицензирования и сертификации в 
области транспортировки скоропортящихся 
продуктов, как на региональном, так и на 
национальном уровне 

Соответствие положений законодательства 
по  СПС международным стандартам  

  Отчеты из Центральных 
Статистических Офисов в 
Государствах – бенефициарах  
 Отчеты из Министерства  
Здравоохранения и  Министерства 
Транспорта в Государствах -
бенефициарах 
 Документация Проекта 
 Результаты мониторинга 
 Правительственные документы  
 Пресс- релизы 
 Web сайт проекта 

 

Конкретные Цели Проекта:       

Конкретные цели проекта: 1) развитие и/или 
укрепление центров тестирования и 
сертификации для проведения проверок 
транспортных единиц  и специального  
оборудования для транспортировки 
скоропортящихся продуктов в странах 
Центральной Азии в рамках Соглашения СПС и 
улучшение транспортировки  скоропортящихся 
продуктов как на национальном, так и 
региональном уровнях, 2) развитие и систем 
лицензирования транспортных операторов для 
транспортировки скоропортящихся продуктов в 
рамках Соглашения СПС.  

 

 Регионально согласованные Национальные 
Транспортные Политики, связанная с 
транспортировкой скоропортящихся товаров, 
принятая Правительствами 
 Количество законов и положений, 
согласованных с положениями ЕС по 
транспорту и/или международными 
конвенциями/и/или Соглашением СПС 
 Возросшее число центров Сертификации, 
действующих в соответствии со стандартами 
СПС 
 Возросшее число лицензий для 
транспортировки скоропортящихся 
продуктов, выданных в соответствии со 
стандартами Соглашения СПС  

 Юридические бюллетени, другие 
официальные источники, проектная 
документация 
 Статистические данные и отчеты 
Министерств транспорта  
 Официальный Отчет государств --
Бенефициаров 
 Проектная документация  
 Пресс релизы 
 Web сайт проекта 

 

 

  Правительства Казахстана, Таджикистана. Узбекистана, 
Туркменистана и Республики Кыргызстан продолжают 
оказывать содействие в принципе принятия и 
осуществления соглашения СПС и предоставлять 
имеющуюся информацию по данному вопросу 
 Политическая обстановка в регионах остается 
стабильной 
 Наличие ресурсов для развития испытательных 
лабораторий  
 Временные задержки, связанные с одобрением 
национальных законодательств или другими 
государственными действиями совместимы с 
временными рамками проекта  
 Финансовая стабильность лабораторий СПС и/или 
экспертов. 
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Результаты:       

1. В результате изучения рынка 
получены обширные знания в области 
международной и национальной 
транспортировки скоропортящихся 
товаров в странах Центральной Азии  

  

  

 Наличие результатов 
маркетинговых исследований 

Документация проекта 

 Отчёт о результатах мониторинга 

Министерства Транспорта стран ЦА и другие 
соответствующие уполномоченные органы оказывают 
полное содействие в реализации проекта.  

Соответствующие данные по международным и 
национальным транспортировкам скоропортящихся 
продуктов имеются в наличии в соответствии с 
рамками технического задания проекта 

2. Даны рекомендации и 
предоставлено содействие для более 
эффективной подачи заявки, 
выполнения и осуществления 
Соглашения СПС 

 

 Количество обнаруженных  
расхождений между 
существующими положениями в 
странах Центральной Азии и 
стандартами СПС. 
 Количество рекомендуемых 
поправок к существующим 
законам стран Центральной 
Азии, касающихся 
транспортировки 
скоропортящихся продуктов 

Проектная документация 
 Отчёт о результатах мониторинга  
 Правительственные документы 

Официальные языки ТРАСЕКИ английский и русский 
приняты всеми странами – бенефициарами. 

Министерства Транспорта стран Центральной Азии и 
другие уполномоченные органы оказывают полное 
содействие в реализации проекта  

3. Повышение потенциала основных 
сторон, принимающих участие в 
транспортировке скоропортящихся 
продуктов. 

 Количество обученных 
экспертов СПС 
 Количество обученных 
экспертов из Министерств 
Транспорта 
 Количество рекомендаций по 
стандартам подачи заявления  
СПС переданных  
соответствующим 
правительственным органам 

Отчеты и документация по обучению и 
учебной поездке 

 Проектная документация 
 Отчёт о результатах мониторинга  
 Правительственные документы  
 Пресс релизы 
 Web сайт проекта 

 
 
 
 
 

Обязательства бенефициаров в принятии участия на 
встречах, связанных с проектом 

Полная поддержка от бенефициаров в получении виз 
для обучения экспертов проекта и своевременном 
получении таможенного разрешения на ввоз 
оборудования. 
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4. Испытательные/сертификационные 
центры созданы и  усилены на 
территории центрально-азиатского 
региона. 

 
 Количество созданных и 
улучшенных  
сертифицированных 
лабораторий  в регионе   
 Количество подготовленных 
сертифицированных экспертов 
СПС в регионе. 
 Количество сертификатов СПС, 
выданных в соответствии с 
международными стандартами. 

 

 Отчеты Центров Сертификации  

 Отчеты и документы Министерств 
Транспорта 
 Проектная документация  
 Отчёты о результатах мониторинга  
 Пресс релизы 
 Web сайт проекта 

 

Министерства Транспорта стран ЦА и другие 
соответствующие уполномоченные органы оказывают 
полное содействие в реализации проекта.  

Наличие ресурсов для создания испытательных 
лабораторий СПС  

Временные задержки, связанные с одобрением 
национальных законодательств или другими 
государственными действиями совместимы с 
временными рамками проекта  

Финансовая стабильность лабораторий СПС и/или 
экспертов 

5. Организованы системы 
лицензирования транспортных 
операторов, действующих на 
территории Центральной Азии . 

 

 
 Количество выданных лицензий 
СПС в регионе в соответствии с 
международными стандартами 

 
 Отчеты Транспортных Компаний  
 Отчеты и документы Министерств 
Транспорта 
 Проектная документация  
 Отчёты о результатах мониторинга  
 Пресс релизы 
 Web сайт проекта 

 
Министерства Транспорта стран ЦА и другие 
соответствующие уполномоченные органы оказывают 
полное содействие в реализации проекта.  

Наличие ресурсов для создания/усиления 
испытательных Лабораторий СПС  

 

6. Проведено тестирование 
грузовика-рефрижератора после 
завершения строительства 
лаборатории СПС 

 
 Количество транспортных 
средств, сертифицированных 
согласно стандартам СПС в 
аккредитованных  лабораториях 
или аккредитованными 
экспертами  

 
 Отчеты Сертификационных Центров 
 Отчеты Транспортных Компаний  
 Отчеты и документы Министерств 
Транспорта 
 Проектная документация  
 Отчёты о результатах мониторинга  
 Web сайт проекта 

  

Наличие ресурсов для создания/усиления 
испытательных Лабораторий СПС  

Полное сотрудничество со стороны транспортных 
компаний и ассоциаций 
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2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Визиты в Рамках Проекта в Страны-Партнеры – с Июля по октябрь  
 

09/07/07 Казахстан Алматы Штаб-квартира ЕС 
30/07/07 Казахстан Алматы ГОСТ (телефон) 
02/08/07 Казахстан Алматы Лаборатория TK 
06/08/07 Казахстан Алматы Лаборатория TK 
07/08/07 Казахстан Алматы Bosta Van 
09/08/07 Казахстан Алматы ANEK 
09/08/07 Казахстан Алматы Kazato 
09/08/07 Казахстан Алматы Образовательный Центр Kazato 
14/08/07 Казахстан Алматы Accept, агент по таможенному оформлению грузов 
23/08/07 Италия Реджио Эмилия M.P.M. 
28/08/07 Италия Реджио Эмилия M.P.M. 
30/08/07 Италия Милан Лаборатория CSI 
31/08/07 Италия Турин AG Consulting 
11/09/07 Казахстан Алматы Национальный Секретарь ТРАСЕКА  
12/09/07 Казахстан Астана Министерство транспорта 
17/09/07 Казахстан Алматы Штаб-квартира ЕС 
25/09/07 Кыргызстан Бишкек Министерство транспорта 
24/10/07 Узбекистан Ташкент Директор Узбекской Ассоциации Транспорта 
25/10/07 Узбекистан Ташкент Национальный Секретарь ТРАСЕКА 
25/10/07 Узбекистан Ташкент Узбекское Автомобильное Агентство  
29/10/07 Таджикистан Душанбе Вице-Министр транспорта 
29/10/07 Таджикистан Душанбе Ассоциация Международного Транспорта ABBAT 
30/10/07 Таджикистан Душанбе Таджикская Железнодорожная Штаб-квартира 
30/10/07 Таджикистан Душанбе ГОСТ 
31/10/07 Таджикистан Душанбе Министерство Сельского Хозяйства 
31/10/07 Таджикистан Душанбе Министерство Здравоохранения 
31/10/07 Таджикистан Душанбе Таможенная Штаб-квартира Республики Таджикистан 

       13.09.07 Кыргызстан Бишкек Управление по Защите Окружающей Среды и Лесного Хозяйства 
11/09/07 Кыргызстан Бишкек Государственный Таможенный Комитет Кыргызской Республики 
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17.08.07-14.08.2007 Кыргызстан Бишкек Министерство Экономического Развития и Торговли Кыргызской Республики  
20.08.07-17.09.07 Кыргызстан Бишкек Национальный Институт Стандартов и Метрологии Кыргызской Республики  

10/09/07 Кыргызстан Бишкек  Министерство Сельскохозяйственной, Водной и Перерабатывающей промышленности 
19/08/07 Кыргызстан Бишкек Транспортная Инспекция Кыргызстана  
16/09/07 Кыргызстан Бишкек Министерство Транспорта и Коммуникаций 
18/09/07 Кыргызстан Бишкек Управление Санэпиднадзора 
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3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Пересмотренное Техническое Задание  Проекта 
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Программа содействия TАСИС 2004 – Центральная Азия 
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Список сокращений  

АБР (ADB)  Азиатский Банк Развития  

СПС (ATP) 

Стандарты СПС для: Accord relatif aux Transports internationaux de denrées 
Périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports,  

(Соглашение о Перевозке Скоропортящихся Продуктов и Специальном 
Оборудовании, Предназначенном для Подобных Перевозок) 

CEMT/CM Конференция Европейских Министров Транспорта/Совета Министров  

CAREC Центрально-Азиатское Региональное Экономическое Сотрудничество  

CIS Содружество Независимых государств 

CMR Соглашение о Международных Дорожных Перевозках Товаров 

DG TREN Главное Управление Транспорта и Энергетики 

EC Европейская Комиссия 

ECO Организация по Экономическому Сотрудничеству 

EBRD Европейский Банк Реконструкции и Развития 

EURASEC Евразийское Экономическое Сообщество 

EU Европейский союз 

FSU Бывший Советский Союз 

IFI Международный Финансовый Институт 

IGC Межправительственная Комиссия 

IRU Международный Дорожно-транспортное Объединение 

JICA Японское Международное Агентство по Сотрудничеству 

MLA Многостороннее Соглашение 

MTC Министерство Транспорта и Коммуникации 

NIS Новые Независимые государства 

NGO Неправительственная Организация 

PPP Государственно-частное партнерство 

RK Республика Казахстан 
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SPECA Специальная Программа ООН для Экономики Средней Азии 

SWOT Анализ: Сильные стороны, Слабые стороны, Возможности, Риски 

Tacis Техническая Помощь ЕС Содружеству Независимых государств 

TRACECA Программа Европейского Союза по организации транспортного коридора 
Европа-Кавказ-Азия 

UN Организация Объединенных Наций 

UNECE Европейская экономическая комиссия ООН 

UNESCAP Азиатскаяи Тихоокеанская Экономическая и Социальная комиссия ООН  

USAID Агентство международного развития США 
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1. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Страны – бенефициары 
 

Страны - бенефициары: Республика Казахстан, Республика Таджикистан, 
Республика Туркменистан, Республика Узбекистан и Республика Кыргызстан. 

1.2 Стороны, заключающие соглашение 
 

Европейское Сообщество, представленное Комиссией Европейских Сообществ, для 
и от лица правительств Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики 
Туркменистан, Республики Узбекистан и Республики Кыргызстан. 

1.3 Соответствующая информация по региону 
Основные стратегические задачи в регионе: оказание содействия в рациональном 
использовании природных ресурсов, продвижении торговли и привлечение потока 
инвестиций, поддержка межрегионального транспорта и сети коммуникации и 
развитие законодательной базы.  

На данный момент, Центрально-Азиатские Страны уделят особое внимание 
развитию торговли и транспорта на  региональном уровне в тесном сотрудничестве с 
программами Европейского Союза, Азиатского Банка Развития и ООН. Страны 
Центральной Азии провозгласили свою интеграцию в Европейские структуры 
основным приоритетом и целью на будущее, посредством подписания Соглашений 
о Партнерстве и Сотрудничестве, основные положения которых выглядят 
следующим образом: 

i. обеспечивать соответствующую основу для политического диалога между 
Сторонами, для развития политических отношений; 

ii. поддерживать усилия Сторон по консолидации демократии, развивать их 
экономические системы и завершить процесс перехода к рыночной 
экономике; 

iii. способствовать развитию торговли и инвестирования, а также гармоничных 
экономических отношений между Сторонами и тем самым  способствовать их 
жизнеспособному экономическому развитию; 

iv. Обеспечить основу для законодательного, экономического, социального, 
финансового, социального, научного, технологического и культурного 
сотрудничества. 

В рамках этих положений, Средне-Азиатские страны разработали свои 
Национальные Транспортные Стратегии: 

В марте 2006г. Правительство Казахстана утвердило стратегический документ 
«Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года», предусматривающий 
дальнейшее развитие национального транспортного сектора, включая 
восстановление транспортной инфраструктуры и строительство недостающих 
транспортных звеньев, налоговое и таможенное законодательство, развитие 
мультимодального транспорта, лучшее использование существующей 
инфраструктуры и создание приемлемых условий для всех участников 
транспортного сектора. 

Акцент также делается на трансконтинентальные маршруты, где предусматривается 
создать благоприятные условия для эффективной интеграции казахстанской 
транспортной системы в международные транспортные и логистические сети. Все 
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участники транспортного сектора, включая официальные органы и транспортные 
департаменты транспортных коридоров, должны внести вклад в разработку 
стратегии. 
 

По причине недавнего изменения в политического руководства, на данный момент в 
Кыргызстане четко выработанной транспортной стратегии. Однако, существующая 
“Концепция Транспортного Развития Киргизской Республики к 2010” подчеркивает 
потребность в увеличении региональных транспортных операций и расширении 
сетей. Кроме того, документ с изложением концепции для развития Дорожного 
Сектора в Республике Кыргызстан призывает к оптимизации дорожного транспорта и 
улучшения региональной инфраструктуры дорожного транспорта, включая создание 
логистических центров. 
 
Согласно Национальной Стратегии Развития и Стратегическому Документу по 
развитию транспорта Республики Таджикистан до 2015 года, дальнейшее развитие 
сектора транспорта и коммуникаций является одним из важнейших приоритетов 
правительства в долгосрочном плане. Основные цели Стратегии: (i) интеграция 
транспортного сектора в глобальную транспортную систему, (ii) привлечение 
иностранных инвестиций в транспортный сектор, (iii) внедрение современных 
транспортных технологий, в основном, в отношении мультимодального транспорта, 
(iv) создание логистической сети и (v) обеспечение возможности взаимодействия 
различных видов транспорта.  

Существует достаточно мало информации по транспортной стратегии 
Туркменистана. «Стратегия социально-экономических преобразований в 
Туркменистане до 2010 года» включает проекты по строительству и реконструкции 
транспортных маршрутов и телекоммуникаций, органически связанных с задачей 
региональной 10-летней программы развития транспорта и телекоммуникаций. 
Туркменистан делает вклад в создание транспортной инфраструктуры, выделяя на 
это собственные значительные финансовые ресурсы.  

В Узбекистане, согласно Концепции развития транспорта и коммуникаций на 2005-
2015 г.г., основные приоритеты в развитии сектора таковы:  (i) расширение сети 
транспортных коммуникаций, (ii) создание новых транспортных коридоров, (iii) 
содействие в развитии международных перевозок на основе стандартной 
транспортной документации и посредством создания системы терминалов и 
транспортно-логистических узлов по всей стране, (iv) усиление инновационной и 
инвестиционной политики в транспортном секторе. 

В 2006 с целью либерализации международных автомобильных перевозок 
национальными и международными перевозчиками, усовершенствования 
автомобильной сети дорог и инфраструктуры, президентом Республики 
Узбекистан были приняты ряд указов.  
Кроме того, был принят указ правительства Республики Узбекистан относительно 
усовершенствования процедуры движения иностранных перевозчиков на 
территории Республики Узбекистан. 
 
В Республике Узбекистана создана необходимая юридическая основа для 
реализации международных автомобильных перевозок национальными и 
международными перевозчиками. В результате объем международных и 
автомобильных перевозок через территорию Республики Узбекистана 
увеличился. Одним из факторов, который оказал влияние на увеличение числа 
автомобильных перевозок через территорию Республики Узбекистан - 
улучшенная работа таможенных властей страны, с учетом интересов 
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перевозчиков. Система лицензирования привозчиков, который является одним 
из путей регулирования деятельности автодорожных первозок, организована в 
соответствии с местным законодательством и эффективно функционирует. 
 
Республика Узбекистан является главным экспортером свежих фруктов и овощной 
продукции из Средней Азии в страны СНГ и Европу. В республике 
производиться более  чем  1 0  миллионов  тонн  фруктов и овощных 
продуктов еже годно . Ежегодный объем экспорта фруктов и овощной 
продукции составляет больше  одного  миллиона  тонн. Узбекистан 
располагает большим потенциалом для увеличения экспорта 
сельскохозяйственной продукции. Правительство Узбекистана присоединилось к 
11 международным соглашениям и конвенциям, подписало государственный 
протокол от 1978 г., который регулирует автомобильные перевозки, заключило 
двусторонние соглашения с 28 государствами, что вносит свой вклад в развитие 
международных и транзитных перевозок. 
 
Все страны – бенефициары проекта, за исключением Туркменистана, являются 
членами Основного Многостороннего Соглашения TRACEКA для развития, 
Транспортного Коридора Европа - Кавказ - Азии (ТРАСЕКА),подписанного 8 
сентября 1998 г. в Баку. Одним из главных приоритетов многостороннего 
соглашения состоит в том, чтобы развить международный дорожный транспорт для 
усиления интеграции региона на международный рынок посредством: (i) содействия 
в развитии экономических отношений, торговли и транспортных коммуникаций в 
Европе, Черноморском регионе и в Азии; (ii) обеспечения доступа к мировому рынку 
с помощью автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, (iii) 
обеспечения дорожной безопасности, безопасности груза и защиты окружающей 
среды, (iv) гармонизации транспортной политики и законодательных структур в 
области транспорта, и (v) созданий равных конкурентных условий для транспортных 
операций. 

Для улучшения международного транспорта в Центрально-Азиатском регионе 
и в соответствии с рекомендациями резолюции 48/11 UNESCAP, 
Правительства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана присоединились и ратифицировали следующие основные 
Соглашения и Конвенции.1. 
 
 
 

Конвенция / Соглашение Подписано 

1 Таможенное Соглашение по Международной Перевозке 
Грузов автомобильным Транспортом (TIR); 14.11.1975 Всеми 

странами ЦА 

2 Конвенция о Соглашении по Перевозке Грузов 
Автомобильным Транспортом (CMR); 19.05.1956 Всеми 

странами ЦА 

3 Международная Конвенция о Гармонизации 
Пограничного Контроля Грузов; 21.10.1982 КР, РУ 

4 Европейское Соглашение о Автодорожных  Перевозках 
Опасных Грузов (ADR)2, 30.09.1957   

Казахстан 

5 Соглашение о Международных Перевозках 
Скоропортящихся Продуктов и о Специальном РК, РУ 

                                                 
1 UNECE 
2 В странах СНГ соответствующие стандарты ГОСТ по автотранспортной перевозке опасных товаров все еще в 

силе. 
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Оборудовании используемом для подобных перевозках 
 (СПС)3, 01.09.1970 

С момента обретения независимости Центрально - Азиатскими странами, рост 
экономики снизился, что отразилось на бюджете транспортной инфраструктуры в 
каждой стране. Транспорт находился и продолжает находиться в сильной 
зависимости от железнодорожных перевозок, но объем автодорожных грузовых 
перевозок устойчиво растет во всех странах. Однако уровень сотрудничества среди 
перевозчиков по развитию мультимодальных перевозок остается низким. 

Для развития торговли и перевозок в регионе, необходимо гармонизировать 
юридические основы международных автоперевозок, включая перевозку 
скоропортящихся грузов. 
 
Развитие технологии в области дорожного транспорта, наряду с географически 
выгодным местоположением государств Центральной Азии (по отношению к 
торговым потокам от Азии в Европу) являются важными факторами, которые  
указывают на увеличение товарооборота в будущем, так же как на расширение 
производства товаров и услуг, сокращение безработицы и бедности, которые в свою 
очередь, как ожидают, будут стимулировать развитие национальных экономик. 
  
Несмотря на общее прошлое транспортного сектора, регулируемого в соответствии 
с транспортным законодательством СССР, юридическое основы регулирования 
значительно отличаются в странах центрально-азиатского региона. 
 
Анализ национального законодательства государств ЦА в области регулирования 
транспорта, проведенный Международным Союзом Автодорожного Транспорта 
(IRU), определил следующие компоненты в качестве крупных различий (2 
горизонтальных и 4 секторных) в сфере регулирования дорожным транспортом: 
 

i. различные уровни налогообложения и различия в валютном регулировании 
между перевозчиками и экспедиторами; 

ii. остающиеся различия в таможенных процедурах и документации для 
грузовых перевозок; 

iii. несовместимые системы налогов и сборов с автодорожного транспорта; 
iv. различия в регулировании доступа к рынкам перевозок на 

правительственном уровне; 
v. различия, поддерживаемые законодательством в отношении критериев 

разрешений на осуществление деятельности; 
vi. различия в технических стандартах; 
vii. различия в системах лицензирования и сертификации.  

 
Улучшение технических стандартов и гармонизация лицензионных систем в странах 
ЦА (с международными стандартами) позволит создать эффективное 
лицензирование и обучение операторов, а также сертификацию транспортных 
средств и специального оборудования для перевозки скоропортящихся продуктов.  
 
 
                            

                                                                                                                                                  
3 Со страницы http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html 
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1.4 Текущее положение дел в соответствующем секторе  
1.4.1 Соглашение СПС в ЕС 

Температурно-управляемые перевозки имеют более чем 50-летнюю историю в 
Европе. Начиная с 1962г., ЕЭК ООН начала разработку Соглашения о СПС. Сюда 
вошло определение специальных технических характеристик для температурно-
управляемых транспортных средств. В 1970г. первые восемь стран подписали 
Соглашение о СПС в Женеве. 21 ноября 1976 г. Соглашение вступило в силу после 
ратификации Испанией, Францией, ФРГ, СССР и Югославией. На сегодня 
Соглашение подписано 39 странами и признано по всему миру как стандарт для 
международных перевозок скоропортящихся продуктов и для специального 
оборудования, используемого для таких перевозок. В частности, СПС регулирует 
минимальные технические требования к транспорту в отношении изоляции и 
охлаждающего или обогревающего оборудования, методов измерения для единой 
оценки соответствия данным требованиям и классификации транспортных средств,  
в зависимости от соответствия и температуры в транспорте. СПС также 
распространяется на трансграничные перевозки быстрозамороженных, 
замороженных и других скоропортящихся продуктов автодорожным, 
железнодорожным и морским транспортом. 

Европейский Союз также разрабатывает многочисленные дополнительные 
соглашения в области температурно-управляемой транспортировки продуктов и 
закрывает законодательные пробелы посредством выпуска Директив по качеству и 
безопасности. Данная деятельность также осуществляется в свете потери СПС 
своей значимости на внутреннем рынке ЕС. Требования, предъявляемые к 
индустрии продолжают возрастать, в частности, в рамках соглашений по 
температурному мониторингу свежезамороженных продуктов питания и средств их  
перевозки и хранения, и в рамках пересмотренных и более жестких законодательных 
норм ЕС по продуктам питания. Компании, осуществляющие свою деятельность в 
секторе температурно-контролируемых перевозок, вынуждены принимать 
процедуры в соответствии с принципами HACCP (концепция самоконтроля). 

Другие конкретные требования вытекают из концепции отслеживаемости продуктов 
питания. ЕС также ведет активную деятельность в области охраны окружающей 
среды. Помимо директивы ЕС 2037/2000 по веществам, влияющим на истощение 
озонового слоя (например, хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды), который 
вступил в силу в октябре 2000г., ожидается, что наряду с фреонами вскоре по всему 
ЕС будет регулироваться использование и других хладагентов в морозильном 
оборудовании и кондиционерах. Более 80% всех законодательных и 
регламентирующих положений в отношении продуктов питания теперь выпускается 
в Брюсселе 

1.4.2 Положение дел в Европе 

По оценкам, в пропорциональном соотношении перевозки скоропортящихся 
продуктов от общего объема перевозок товаров в Западной Европе составляет 5%-
7%. З/4 грузов скоропортящихся продуктов составляют замороженные продукты. 
Пропорциональное соотношение полуприцепов-рефрижераторов и трейлеров в 
трейлерном парке Европы находится между 10 и 15%.  

Существует ряд международных организаций в Европе, занимающихся развитием 
терморегулируемого транспорта и логистики, например Transfrigoroute International 
(TI) в Берне, Международный Союз дорожного транспорта (IRU) в Женеве, 
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Международный институт холодильного оборудования (IIR) в Париже, Европейская 
Ассоциация Холодильного хранения и Логистики (ECSLA) в Брюсселе, и т.д.  
  

Один из крупных игроков, Ассоциация Transfrigoroute International (TI) была создана в 
1955г. с целью способствовать развитию перевозок температурно-контролируемых  
продуктов питания и товаров. Сегодня в состав Transfrigoroute International входят 
активные Национальные Группы из 25 стран. Более 80% европейских транспортных 
компаний являются членами Ассоциации. Дорожный транспорт температурно-
управляемых товаров стал важной частью экономики наших дней. Политическая 
реструктуризация Европы привела к присоединению к Ассоциации восточно-
европейских Национальных Групп. Однако расширение ЕС и устранение границ 
также привело к интенсификации конкуренции и ценовому давлению. Ассоциация 
удваивает усилия по гармонизации положений и повышению внимания к пересмотру 
законодательства в Брюсселе.  

1.4.3 Положение дел в центрально-азиатском регионе 

С момента развала СССР торговля скоропортящимися продуктами в регионе ЦА 
снизилась. В основном это затронуло людей занятых в сельском хозяйстве. 
Принимая во внимание тот факт, что большинство населения в ЦА занимается 
сельским хозяйством, и что существует большая потребность в осуществлении 
внутренних и международных перевозок в этой области, необходимо создать и 
укрепить центры по сертификации транспортных средств и специального 
оборудования для перевозки скоропортящихся продуктов в ЦА.                             

Старые Советские нормы ГОСТ для перевозки скоропортящихся продуктов все еще 
применяются в ЦА. Но необходимо заметить, что не все страны ЦА полностью 
применяют эти нормы. Кроме того, санитарные нормы для перевозки 
скоропортящихся продуктов могут быть различны в каждой стране ЦА. 

Гармонизация юридической базы и создание системы сертификации и 
лицензирования наряду с унификацией технических стандартов, а также ликвидация 
таможенных барьеров увеличат объем перевозок скоропортящихся продуктов. Это в 
свою очередь приведет к увеличению прибыли и росту конкурентоспособности в 
секторе 

Соглашение СПС вступило в силу 21 ноября 1976. Советский Союз был среди 
первых государств, ратифицировавших Соглашение. Пять центрально-азиатских 
стран, как бывшие Советские республики, автоматически стали членами   
соглашения по СПС. Но после обретения  независимости,  только Казахстан и 
Узбекистан подписали соглашение. 
  
Казахстан подписал соглашение 12 мая 1995 года (Указ Президента №2273). 
Согласно принятым обязательствам 12 июля 2004 г. правительство РК издало указ 
№724 о назначении компетентного органа для реализации «Соглашения о 
Международных Перевозках Скоропортящихся Продуктов и Специально 
Оборудовании предназначенного для таких перевозок (СПС)». На основании этого 
указа указе министр Министерства Транспорта и Коммуникаций издал министерский 
указ от 16 июня 2005 г., предусматривающий (i) назначение Thermo King Ltd в 
Алмате в роли центра по тестированию/сертификации транспортных средств и 
специального оборудования для международных перевозок скоропортящихся 
продуктов согласно Соглашению о СПС, (ii) Департамент Дорожного Транспорта МТК 
будет выдавать сертификаты для транспортных средств и специального 
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оборудования для международных перевозок скоропортящихся продуктов на основе 
протоколов о тестировании выданных Thermo King Ltd, и (iii) заместитель министра 
Министерства Транспорта и Коммуникаций (МТК) будет ответственным за 
выполнение данного указа. МТК подготовило проект нормативных документов для 
реализации указа, и теперь они ждут вступления в силу Транспортного Кодекса, что 
должно произойти в конце 2006. Это означает, что реализация Указа Министра 
может начаться в начале 2007 г. Лицензирование транспортных средств и 
оборудования для перевозки скоропортящихся продуктов внутри Казахстана 
регулируется Санэпиднадзором (местные санитарные органы). 
 
В Узбекистане Парламент ратифицировал Соглашение по международным 
перевозкам скоропортящихся продуктов питания и специальному оборудованию для 
таких перевозок (СПС) от 25 декабря 1998 г. (Указ № 732-1). Соглашение вступило в 
силу в Узбекистане 11 января 2000 г. 

 
Узбекское Агентство Автомобильного и Речного транспорта разработало и 
одобрило необходимые нормативно-юридические документы для реализации 
сертификации транспортных средств соответствующих требованиям Соглашения 
СПС. Были разработаны и одобрены "Принципы измерения и контроля 
изотермических характеристик и термального оборудования, используемого 
для перевозки скоропортящихся продуктов". Принципы были разработаны на 
основе требований Соглашения СПС, с учетом национального 
законодательства. При содействии Агентства, функционирует Центральная 
Лаборатория Измерительных Технологий, аккредитованная в качестве 
основной организации метрологического обслуживания в этой сфере. 
Сертификация транспортных средств, соответствующих требованиям 
Соглашения СПС было организовано совместно с Агентством "Узстандарт".  
 
Стандарты Национальной системы согласованы с международными и 
европейскими Стандартами, включая EN 4501 1. Следует учесть тот факт, что 
Лаборатория не располагает необходимым оборудованием в соответствии с 
европейскими требованиями и не аккредитована международными 
организациями, следовательно, результаты сертификации  не признаются в 
странах ЕС. 
 
Ситуация с соглашением  СПС в каждой из пяти стран Центральной Азии разная. 
Опыт стран бывшего СССР показывает, что эти страны довольно просто 
подписывают соглашения и конвенции – проблема заключается в дальнейшей их 
реализации. Во вступительной своей части проект займется анализом политических 
и технических причин лежащих в основе различных позиций каждой страны в 
отношении соглашения о СПС.    
 
Одним из важных факторов гармонизации национального законодательства в 
области дорожного транспорта является подписание общепринятых международных 
соглашений и конвенций, а также их дальнейшее эффективное применение. По 
инициативе UNECE и Комитета по Сухопутным Перевозкам было разработано 55 
основных соглашений и конвенций в области транспорта. Из них 39 связаны с 
дорожным транспортом, а 27 из них – это документы, регулирующие международный 
дорожный транспорт 
  
В настоящее время европейские и другие страны  подписали эти соглашения и 
конвенции. Поэтому применение этих соглашений и конвенций в странах ЦА было 
бы важным шагом к европейской интеграции в области дорожного транспорта, а 
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также гармонизации национального законодательства согласно европейским 
стандартам. 
Таким образом, данный проект соответствует Стратегическому документу Тасис 
2002-2006, Индикативной Программе 2004-2006 для Центральной Азии, Стратегии 
Европейской политики добрососедства и связан с документом "Европейская 
транспортная политика на 2010: время принимать решения" и Алматинской 
Программой действий ООН для стран, не имеющих выхода к морю и для транзитных 
развивающихся стран (особенно в отношении эффективной деятельности 
международного автодорожного транспорта и развития международной торговли). 
Усовершенствование региональной правовой основы в области международных 
перевозок является неотъемлемым компонентом проекта. 
 
Это означает, что техническое содействие необходимо предоставлять не только 
посредством стимулирования присоединения к Соглашениям/Конвенциям, но и 
посредством их эффективной дальнейшей реализации. Помимо гармонизации 
правовой структуры, проект направлен на развитие регулятивной основы, в 
частности, эффективную реализацию сертификации транспортных средств и 
специального оборудования, а также лицензирования и обучения операторов, 
занимающихся перевозкой скоропортящихся товаров.  
 
1.4.4 Родственные программы и деятельность других доноров 

Особое внимание должно быть уделено деятельности и публикациям International 
Road Transport Union (IRU) (Международный Автотранспортный Союз), который 
посредством своих национальных ассоциаций представляет собой всю мировую 
автотранспортную индустрию. Он выступает от имени водителей автобусов, такси и 
грузовиков, от крупного транспортных парков до водителей-владельцев. Во всех 
международных органах, принимающих решения, влияющие на автодорожный 
транспорт, IRU выступает в качестве защитника индустрии. Работая по высочайшим 
профессиональным стандартам, IRU осуществляет деятельность в сфере 
улучшения безопасности и охраны окружающей среды и обеспечивает мобильность 
товаров и людей. Среди прочих других услуг, предлагаемых союзом, IRU является 
гарантом системы TIR. 
 
В рамках Специальной Программы ООН для стран Центральной Азии (SPECA)  
Проектная рабочая группа по транспортной инфраструктуре и пересечению границ 
(PWG-TBC) провела свою 11 сессию 29-30 марта в Алматы. Группа создана при 
участии четырех государств ЦА (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана). 

В 2004г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила Глобальную Программу Действий 
для стран, не имеющих выхода к морю и развивающихся транзитных стран, так 
называемую «Алмаатинскую Программу действий», подписанную на Конференции 
Министров развивающихся стран 28-29 августа 2003г. 

ЕЭК ООН - ЭСКАТО это совместный проект по развитию транспортных связей 
между Европой и Азией  

В 1997г. АБР инициировал программу Средне-Азиатского Регионального 
Экономического Сотрудничества (САРЭС) при участии государств ЦА плюс 
Азербайджан, Афганистан, Монголия и Китай. Сегодня САРЭС поддерживается 
также ЕБРР, ИБР, МВФ, ВБ и ПРООН 
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Стратегические приоритеты АБР по региональному транспортному сектору 
фокусируются на: (i) развитии транспортных коридоров «восток-запад» и «север-юг» 
на базе существующей инфраструктуры, где это возможно; (ii) усовершенствовании 
основы международных соглашений, необходимых для интеграции региональных 
услуг и видов деятельности; (iii) гармонизации регулятивных основ для повышения 
эффективности сетей; (iv) сокращении задержек и транспортных издержек, 
возникающих по причине необходимости виз, таможенных и других служб, через 
повышение потенциала, (v) маркетинге и установлении тарифов, основанных на 
конкуренции; (vi) повышении эффективности управления и модернизации 
финансовых процедур. 
 
В октябре 2005 г. АБР/САРЭС завершили проект по «Гармонизации и Упрощению 
Соглашений по Транспорту, Документов по Пересечению Границ и Нормативов по 
Транспорту» 
 
USAID осуществляют региональные проекты по развитию торговли и модернизации 
таможенных служб в Центральной Азии  
ЕБРР финансирует проекты по развитию транспорта в регионе. 

Шанхайская Организация по Сотрудничеству (ШОС), включающая в себя ЦА, 
Китай и Россию, также занимается развитием транспорта в регионе. 

На 6 заседании Министров транспорта и коммуникаций ECO 24-26 апреля 2006г. 
в Тегеране участники обсуждали вопросы регионального сотрудничества 
государств-членов ЕС в области транспорта и коммуникаций. 
Транспортная Инициатива Генерального Директората ЕК по вопросам 
транспорта и энергетики в ЕС, черноморском и прикаспийском регионах. Вторая 
конференция по транспорту прошла в Софии (Болгария) 03 мая 2006г 
 
СНГ и ЕВРАЗЭС с участием четырех центрально-азиатских стран (за исключением 
Туркменистана), Российской Федерации и Беларуси заключили ряд 
соответствующих соглашений, таких как Соглашение о транзите через территории 
государств СНГ (1997),  Соглашение по общим транспортным стратегиям в СНГ 
(1997), Соглашение по тарифам на транспорт в СНГ (1997), Соглашение по Союзу 
автодорожного транспорта ЕВРАЗЭС (1998), и Соглашение по общим тарифам на 
железнодорожный транспорт в ЕВРАЗЭС (2002). В настоящее время многие из этих 
соглашений представляют собой политические заявления, а не надежные 
договоренности. 
 
Проекты ЕС Тасис  
- Содействие в разработке проекта Транспортного Кодекса для Республики 

Казахстан  
(PAP, AP-2002 Программа стратегического консультирования, ПД-2002, сроки 
реализации: февраль-декабрь 2006); 

- Оказание поддержки транспортному сектору Кыргызской Республики (ПД-2001, 
сроки реализации: февраль 2003 - июль 2004)   

 
А также проекты Тасис ЕС ТРАСЕКА 
 
- Гармонизация процедур перехода границ (даты реализации: ноябрь 2001 - 

октябрь 2003); 
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- Унифицированная политика по транзитным сборам и тарифам (даты реализации: 
декабрь 2001 – ноябрь 2003); 

- Общая правовая основа для транзитных перевозок (даты реализации: ноябрь 
2002 – октябрь 2004); 

- Развитие торговли и институциональная поддержка (сроки реализации: август 
2004 – август 2006). 

- Обучение Экспедиторов  (включая введение современных логистических схем 
сроки реализации: сентябрь 2005 - август 2007); 

- Обучение Моряков (сроки реализации: октябрь 2005 - сентябрь 2007); 

 
Для ознакомления с отчетами по проектам см. техническую библиотеку на веб-сайте 
TRACECA: http://www.traceca-org.org. 

Проект должен также основываться на реализации и результатах другого проекта 
Тасис ЕС ТРАСЕКА "Разработка скоординированных национальных транспортных 
стратегий", который также посвящен государствам ЦА (ожидаемая дата начала 
реализации – конец 2006г.).   

Все вышеуказанные доноры связывают свою деятельность с вопросами 
транспорта и торговли в отношении многостороннего общего подхода, 
повышения потенциала, гармонизации правовой основы и подготовки 
финансируемых проектов. 
Необходимо наладить сотрудничество и координацию в целях взаимного повышения 
эффективности проектов, направленных на развитие торговли и транспортного 
сектора. 

2 ЦЕЛЬ КОНТРАКТА И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1 Общая цель 
Общая цель проекта – поддержать процесс укрепления торговли и транспорта 
скоропортящихся продуктов в Центральной Азии посредством улучшения и  
гармонизации юридической базы, технических стандартов, систем 
сертификации и лицензирования в области перевозок скоропортящихся 
продуктов в ЦА на региональном и на национальном уровнях. 
2.2 Цель 
    
  (i) создание и/или развитие центров по тестированию и сертификации 
транспортных средств и специального оборудования для перевозки 
скоропортящихся продуктов в ЦА в рамках соглашения по СПС, а также улучшить 
эффективность автоперевозок  скоропортящихся продуктов  на региональном и 
национальном уровнях,  
  (ii) развитие системы лицензирования транспортных операторов для перевозок 
скоропортящихся продуктов  в рамках соглашения по СПС. 

2.3   Результаты, которые будут достигнуты Консультантом 
В рамках настоящего проекта ожидается, что будут достигнуты следующие 
результаты 
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1. В результате рыночных исследований будет повышен уровень знаний в области 
национальных и международных перевозок скоропортящихся товаров в регионе 
ЦА. 

 
2. Будут предоставлены рекомендации и помощь для эффективного применения 

соглашения по СПС.    
 
3. Будет повышен потенциал сторон, принимающих участие в перевозках 

скоропортящихся продуктов.    

4. Будут созданы/усилены центры по тестированию/сертификации в регионе ЦА.   

5. Будут организованы системы по лицензированию транспортных операторов в 
регионе ЦА.    

6. Анализ пригодности грузовика-рефрижератора после прохождения Испытания в 
Лаборатории СПС  

3 ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И РИСКИ  

3.1   Предположения, лежащие в основе реализации проекта 
Основные предположения базируются на необходимых условиях выполнения 
проекта. 

• Устойчивость общих национальных и региональных приоритетов в области 
перевозки скоропортящихся товаров; 

  
• Существует достаточно хороший уровень понимания между таможенными и 

фитосанитарными органами и законодательной властью относительно 
перевозок скоропортящихся продуктов в соседние страны, а также в Европу.  

• Применение русского языка в качестве рабочего языка, что значительно 
облегчит разработку документов, поскольку все нормативные тексты 
существуют на русском (официальном языке ООН). Перевод текстов на 
каждый национальный язык – трудоемкая работа с затратой дополнительных 
ресурсов.   

• Рекомендации IRU будут соблюдаться с возможной тщательностью в целях 
обеспечения надлежащего и гармонизированного внедрения системы всеми 
сторонами, подписавшими СПС. 

 
3.2 Риски 

 
• Политическая нестабильность в ЦА регионе; 
• Правила и положения подвергаются изменениям и адаптации; 
• Принятие обязательств правительствами региона, для участия в соглашении 

СПС и соответствия данным положениям; 
• Наличие ресурсов для развития Лаборатории СПС; 
• Длительные временные задержки в обеспечении законодательной базы в 

разных странах Центральной Азии 
• Длительные временные задержки, связанные с одобрением Соглашения СПС 

Договаривающимися сторонами Правительств Таджикистана, Кыргызстана и 
Туркменистана 
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• Отсутствие соответствующих средств для аккредитации Лабораторий и 
Экспертов международной организацией. 

 

Данные риски необходимо минимизировать посредством использования уже 
функционирующих механизмов сотрудничества между ключевыми игроками в 
транспортном секторе соседних стран и ЕС. Помимо этого, такие ключевые 
игроки, как Министерства Транспорта и Министерство Здравоохранения стран 
ЦА должны быть тесно вовлечены во все основные проектные мероприятия. 

 
4 ОБЪЕМ РАБОТ 

4.1 Общие положения  
 
4.1.1 Описание проекта 

Проект охватывает пять разных стран (одна из которых - Туркменистан имеет статус 
Наблюдателя) с разным уровнем развития в правовой и технической сферах. По 
завершении реализации проекта пять государств должны достичь одного уровня в 
отношении правовых, технических и человеческих условий для управления 
Сертификационными Центрами и единой правовой основы для удовлетворения 
требованиям ЕЭК ООН.  

Необходимо отметить, что в рамках контракта Консультант должен распространить 
действие Соглашения СПС не только на международные перевозки, но также 
включить в проект объем местных перевозок скоропортящихся продуктов в каждой 
стране ЦА. 

При подготовке своего проектного предложения (и позднее Плана действий) 
Консультант должен применять индивидуальный подход к каждой стране (или группе 
стран с похожим положением дел в области перевозок скоропортящихся товаров) с 
целью достижения следующих результатов: 
 

1. В результате рыночных исследований будет повышен уровень знаний в 
области национальных и международных перевозок скоропортящихся 
товаров в регионе ЦА  

a. Анализ существующего национального законодательства в сфере 
перевозки скоропортящихся товаров, других национальных правил и 
международных конвенций/соглашений, региональных договоров и 
двусторонних соглашений;  

b. Определение правового статуса существующих схем сертификации и 
лицензирования; 

c. Определение нефизических барьеров в перевозке скоропортящихся 
товаров и описание нарушений в сфере международных и национальных 
дорожных перевозок скоропортящихся товаров.  

2.   Будут предоставлены рекомендации и помощь для эффективного применения 
соглашения по СПС, что приведет к следующему: 
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a. Все страны-бенефициары присоединятся к Соглашению СПС и начнут его 

реализацию; 
b. Все страны-бенефициары будут использовать унифицированные 

стандарты, необходимые для перевозки скоропортящихся товаров; 
c. Системы сертификации и лицензирования будут соответствовать 

стандартам ЕС; 
d. В странах-бенефициарах будут применяться общие санитарные правила; 
e. Будет разработан, обсужден и одобрен властями каждой страны план 

действий по гармонизации центров сертификации и систем 
лицензирования; 

  3.    Будет повышен потенциал сторон, принимающих участие в перевозках 
скоропортящихся продуктов 

a. Будут определены потребности в обучении сторон; 
b. Проведено обучение инструкторов; 
c. Будет проведен тренинг по использованию специального оборудования для 

испытаний; 
d. Будет организована учебная поездка; 
e. Профессионалы, закончившие программы обучения в области перевозки 

скоропортящихся товаров, будут знакомы с общими транспортными 
документами, требованиями по пересечению границ в ЦА и вне региона, 
санитарными требованиями и ветеринарными требованиями, связанными с 
транспортировкой скоропортящихся товаров.  Будет проведен ряд 
информационных встреч.  

  

4.    Будут созданы/усилены центры по тестированию/сертификации в регионе ЦА  

a. Будет проведен анализ создания/развития Центров по тестированию/ 
сертификации скоропортящихся товаров в ЦА;  

b. Все Центры будут аккредитованы/признаны Международными 
Транспортными Институтами; 

c. Будут сертифицированы транспортные средства для перевозки 
скоропортящихся товаров. 

d. Центры по сертификации будут функционировать на долгосрочной 
устойчивой основе и будут зарегистрированы в соответствующих органах в 
государствах ЦА.  

5.        Будут созданы/усилены системы по лицензированию транспортных операторов  
a. Будет проведен анализ создания/развития систем лицензирования 

операторов по транспортировке скоропортящихся товаров в государствах 
ЦА;  

b. Будут созданы системы лицензирования операторов, осуществляющих 
транспортировку скоропортящихся товаров; 

c. Системы лицензирования будут функционировать на долгосрочной основе 
и осуществлять свою деятельность под управлением соответствующих 
органов в странах ЦА.  
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6.   Проверка грузовика-рефрижератора после завершения строительства 
лаборатории СПС. 
 

Во вступительной фазе проекта Консультант должен будет провести исследования и 
анализ: 
•  Потока перевозок скоропортящихся товаров, по крайней мере, за последние 

пять лет, что приведет к: (i) прогнозу потоков товаров для национальных и 
международных перевозок скоропортящихся товаров и (ii) прогнозу спроса на 
услуги по сертификации и развитию соответствующего автодорожного парка, 
включая:  

 группы товаров, напр., замороженные, быстрозамороженные и т.д., 
 перевозка национальными, другими средствами перевозки ЦА и третьих 
стран, 

 места происхождения и назначения, 
 мест пересечения границы, 
 и т.д. 

 

• Анализ технических возможностей, включая;  

 дорожные средства перевозки по группам грузоподъемности и возрастной 
структуре, 

 емкость хранилищ и месторасположения. 
 

• Анализ структуры индустрии автоперевозок; 

• Анализ процедур сертификации, применяемых в ЦА, включая действующую 
техническую и экологическую регулятивную основу;  

• Анализ Национального законодательства и технических правил в области 
перевозки скоропортящихся товаров и сертификации транспорта. 

• SWOT-анализ. 

Его следует производить в каждой стране. Возможно, он выявит различные 
уровни развития между странами. Поэтому SWOT-анализ необходимо 
осуществлять на трансграничной основе по следующим пунктам: 

 
1. Создание/укрепление Центров тестирования/сертификации 

- технические условия для выполнения требований Соглашения CПС и 
сертификационных стандартов; 

- человеческие ресурсы для выполнения процедур сертификации; 
- основа правовых, технических и экологических правил для 

удовлетворения требований к сертификации; 
- институциональная основа для выполнения мероприятий по 

сертификации. 
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2. Повышение потенциала основных партнеров 

- наличие человеческих ресурсов для обучения; 
- оценка тренинговых мощностей. 
 

3. Создание систем лицензирования транспортных операторов 

- правовая основа в каждой стране; 
- оценка институциональной основы для проведения лицензирования; 
- наличие человеческих ресурсов. 
 
 

SWOT анализ послужит основой для разработки Плана действий, который должен 
быть представлен по завершении фазы начала выполнения проекта и согласован 
между Бенефициарами. Отчет о начале работ наряду с семинаром с участием 
бенефициаров будет отражать результаты фазы начала работ по проекту. 
 
Развитие услуг по сертификации считается ключевым пунктом проекта. 
Результаты инвентаризации, анализ и прогноз потоков товаров предоставит 
средства для определения технических, институциональных требований и 
требований к человеческим ресурсам. Сюда входит следующее: 
• Определение количества центров по сертификации в зависимости от  объемов 

перевозки скоропортящихся товаров, их регионального расположения и годовой 
пропускной способности; 

• Выбор мест расположения центров по сертификации с учетом наличия 
квалифицированных человеческих ресурсов и тренинговых сооружений.  

Основа правовых, технических и экологических правил, необходимых для получения 
сертификации, изначально связана с индустрией, производящей средства перевозки 
скоропортящихся товаров. Приобретя такое средство перевозки, оператор должен 
представить его для сертификации по истечении шести лет, а затем каждые три 
года.  
 
Внедрение данной регулятивной основы в ЦА требует разработки Правительствами 
правового акта с привлечением Министерств транспорта, а также 
правительственных органов, отвечающих за внедрение и контроль за техническими, 
экологическими, санитарными и  здравоохранительными правилами. Это потребует 
создания Национальных Рабочих Групп (НРГ) с участием специалистов из 
различных областей. 
 
Консультант должен будет определить требования в образовании и обучении на 
основе обновленной регулятивной основы и анализа доступных человеческих 
ресурсов. С учетом продолжающегося развития и усовершенствования требований к 
сертификации, необходимо рассмотреть либо создание постоянных тренинговых 
центров, либо использование существующих тренинговых услуг. Проектная группа 
определит, будет ли региональное сотрудничество между странами-бенефициарами 
в данном секторе эффективным. 
 

Национальные Рабочие Группы должны будут выполнить ключевую роль в 
реализации регулятивной основы, а  также в развитии человеческих ресурсов. 
Министерства транспорта (или другие соответствующие компетентные органы 
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правительств) могут играть ведущую роль в данном процессе и инициировать 
создание НРГ. 

Будущая стабильность данных групп будет очень важна. Их задача будет 
заключаться в обеспечении связи в процессе сотрудничества с Техническими 
Консультативными Комитетами (ТКК) Transfrigoroute International (TI) и в качестве 
контролирующих органов в рамках сотрудничества с центрами сертификации. С 
целью координировать развития событий в странах ЦА, необходимо добиться 
тесного сотрудничества между НРГ, которые должны учитывать возможность 
фазовой интеграции и создания совместного предприятия. 

  

Создание центров сертификации может осуществляться по альтернативным 
моделям управления. Это может быть спектр решений от государственных 
учреждений до частных компаний/органов, назначенных по результатам тендера. 
Консультант должен разработать соответствующие предложения, включая оценку 
всех за и против.  

Подписание Соглашение о СПС будет логическим шагом для трех государств, 
которые еще не являются членами. Выполнение вышеуказанных действий позволит 
странам-бенефициарам принять активное участие в работе сообщества членов 
СПС. Консультант должен будет помочь трем странам, еще не подписавшим 
Соглашение, в подготовке необходимых мероприятий в подписании Соглашения. 
 

Консультант должен будет представить промежуточные результаты, а также отчеты 
на семинарах и/или других формах собраний.  

В своем Техническом Предложении Консультант должен будет представить график 
отдельных результатов, соответствующих конкретным техническим и коммерческим 
компонентам проекта. Необязательно представлять формальные проекты версий, но 
Консультант должен будет тщательно обсудить предлагаемое содержание и 
представить проект выжимок по просьбе Менеджера проекта ЕК до представления 
отчетной документации. 

4.1.2.  Географический охват  
Пять стран Центральной Азии представляют географический район, который будет 
охвачен (Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан).  

4.1.3. Целевые группы  
Целевыми группами проекта будут (i) правительственные чиновники в 
Министерствах и Ассоциациях Транспорта, отвечающие за автодорожный транспорт, 
транспортную политику и инфраструктуру; (ii) местные представители IRU; и (iii) 
транспортные операторы и бизнесмены, которые получат пользу от более 
эффективной транспортной системы и легкого доступа к необходимому 
лицензированию и сертификации. 
 

4.2 Конкретные сферы деятельности  
Список минимальных задач и действий приведен ниже. Консультант может добавить 
любые задачи, которые посчитает нужным для достижения результатов и целей 
проекта. 
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1. Произведена оценка рынка внутренних и международных перевозок 
скоропортящихся продуктов на территории стран ЦА.    

Необходимо проанализировать следующие области в странах: (i) рыночный 
потенциал и рыночный спрос в области перевозки скоропортящихся товаров, (ii) 
санитарная система, (iii) правовой статус действующего лицензирования и 
сертификации, (iv) определение и анализ нефизических барьеров для эффективной 
транспортировки скоропортящихся товаров.  

Следующие основные мероприятия и результаты необходимо представить в виде 
маркетингового исследования на семинаре по завершении фазы начала работ: 

a. Провести рыночные исследования с целью определения общего 
потенциала сектора и спроса на транспортировку скоропортящихся 
продуктов.  

b. Провести обзор существующей ситуации с юридической точки зрения - 
обзор нормативно-правовой базы, связанной с перевозкой 
скоропортящихся продуктов (санитарной и т.д.), международных 
конвенций и соглашений, региональных и двусторонних соглашений.  

c. Описание существующей ситуации относительно статуса и 
институциональной структуры в области сертификации и лицензирования 
перевозок скоропортящихся продуктов. 

d. Определение слабых мест в выполнении существующего 
законодательства в области национальных и международных перевозок 
скоропортящихся продуктов. 

e. Определение нефизических барьеров, а также нарушений, имеющих 
место в процессе перевозок скоропортящихся продуктов.  

 

2. Предоставлены рекомендации и помощь для эффективного применения 
соглашения по СПС.    

Рекомендации/содействие должны быть основаны на вышеуказанных результатах и 
включать в себя следующие задачи: (i) унификация стандартов для удовлетворения 
международных стандартов, (ii) план действий, необходимый для преодоления 
барьеров в процессе реализации, (iii) план действий по гармонизированной системе 
лицензирования и сертификации на основе стандартов ЕС. 

В этом отношении необходимо осуществить следующие мероприятия: 

a. Содействие Кыргызстану, Таджикистану и Туркменистану в процессе 
подписания Соглашения о СПС. 

b. Содействие Казахстану и Узбекистану в дальнейшем развитии 
выполнения положений Соглашения СПС.  

c. Представить рекомендации об унифицировании стандартов в области 
перевозок скоропортящихся продуктов в рамках Соглашения о СПС.  

d. Представить практические советы по преодолению проблем, связанных 
с эффективной реализацией подписанных соглашений в области 
перевозок скоропортящихся продуктов, (Практическое Руководство по  
реализации Соглашения о СПС, которое приведет к его практической 
реализации).  
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e. Представить рекомендации по гармонизации систем сертификации и 
лицензирования перевозок скоропортящихся продуктов, и рекомендации 
по гармонизации со стандартами сертификации и лицензирования ЕС. 

f. Представить рекомендации об общих санитарных нормативах в странах 
ЦА.  

g. Разработка Плана Действий по гармонизации сертификационных 
центров и лицензионных систем и его обсуждение с компетентными 
органами в каждой стране.  

h. Представить рекомендации по аккредитации/признанию 
международными Аккредитационными Организациями. 

i. Представить европейскую модель ответственности перевозчиков, 
осуществляющих национальные и международные перевозки, и 
соответствующей системы страхования, необходимой для перевозки 
скоропортящихся товаров;  

3. Усилен потенциал сторон, принимающих участие в перевозках 
скоропортящихся продуктов.    

Третья часть действий группируется вокруг (i) необходимости оценить потребности в 
обучении различных сторон для создания специальных тренинговых центров и (ii) 
передачи ноу-хау заинтересованным учреждениям. 
 

Необходимо провести следующие мероприятия в области исследования 
потребностей и передачи ноу-хау: 

a. Анализ общих требований по обучению в области перевозок 
скоропортящихся продуктов.  

b. Анализ специфических требований по обучению и передаче опыта 
операторам, регулирующим органам, сотрудникам соответствующих 
органов, преподавателям и менеджерам обучающих центров.  

c. Обучение преподавателей обучающих центров (концепция обучение 
обучающих) для обеспечения долгосрочной устойчивости тренинговых 
центров.  

d. Обучение по использованию тестирующего оборудования (компьютеров, 
интерфейсов, программного обеспечения и т.д.).  

e. Организация ознакомительной поездки и стажировок 

f. Проведение других тренинговых мероприятий, включая, но не 
ограничиваясь (i) определением тренинговой институциональной 
инфраструктуры и тренинговых агентств-партнеров, (ii) обсуждением 
национальных соглашений между заинтересованными сторонами, (iii) 
рыночным обзором потребностей в обучении, (iv) обучением операторов 
и управляющих тренинговых центров и (v) последующей поддержкой в 
целях обеспечения эффективной реализации Соглашения о СПС; 

g. Наконец, профессионалы, обучающиеся по тренинговым программам с 
особым акцентом на перевозке скоропортящихся товаров, должны иметь 
понятие об общих документах на перевозку, требованиях по 
пересечению границ внутри ЦА и вне региона, санитарных требовнаниях 
к трансопртировке скоропортящихся товаров. 



Развитие Центров Сертификации Оборудования для Перевозки 
Скоропортящихся Продуктов в Казахстане, Кыргызской Республике, 
Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане в рамках Соглашения 

СПС.  
EuropeAid/123761/C/Ser/Multi 

 
 Проект финансируется ЕС 
 

ЕС Финансируемый Проект под Управлением Консорциума следующими компаниями: 

    

54

 

4. Созданы/усилены центры по тестированию/сертификации в регионе ЦА.   

Четвертая группа включает в себя создание устойчивых центров для тестирования и 
сертификации транспортных средств и специального оборудования.  Данная задача 
предполагает содействие в процессе закупки оборудования наряду с созданием 
операционных и функциональных центров сертификации.  
 

Исследованиями, суммирующих полученные данные следующих мероприятий, 
действий предусмотрено:  

a. Определение подходящих партнерских организаций для создания 
центров сертификации.  

b. Оценка предлагаемых месторасположений, зданий и цехов для  центров 
сертификации.  

c. Сделать конкретное предложение о выборе оборудования и/или 
сооружений для создания и/или укрепления центров сертификации, а 
также определения финансовых режимов реализации данного 
предложения  

d. Подготовить техническую спецификацию предлагаемого оборудования 
для тендера по закупке.  

5. Системы лицензирования транспортных операторов внедрены на территории 
Центральной Азии. 

Пятая группа будет связана с созданием систем лицензирования: 

a. Провести исследование по созданию/развитию систем лицензирования 
операторов по транспортировке скоропортящихся продуктов в каждой 
стране ЦА.  

b. Сделать предложение по созданию систем лицензирования операторов 
по транспортировке скоропортящихся продуктов. 

c. Оказать содействие партнерам в реализации этого предложения.  

6. Тестирования грузовика-рефрижератора после создания Лаборатории СПС. 

 

4.3 Управление проектом 

4.3.1. Ответственный орган            
Делегация Европейской Комиссии в Республике Казахстан, Кыргызской Республике 
и Таджикистане, в лице Менеджера по проектам ЕК, несет ответственность за 
управление настоящим контрактом. 
Партнеры по проекту несущие ответственность за реализацию проекта в странах 
ЦА, являются компетентными органами, назначенными местными властями в целях 
создания и развития центров для транспорта и специального оборудования для 
сертификации транспортировки скоропортящихся товаров в ЦА в рамках 
Соглашения о СПС, например, Министерство транспорта и коммуникаций РК. В 
стране-бенефициаре партнер по проекту будет нести ответственность за 
реализацию проекта. 
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Руководитель группы Консультанта будет нести ответственность за управление 
контрактом и будет предоставлять отчеты непосредственно Менеджеру Проекта 
Делегации ЕС в Алматы, и сотрудничать с Региональными Представительствами 
ЕК в Кыргызстане и Таджикистане.  

4.3.2. Структура управления 
Проект требует тесного сотрудничества между Консультантом и представителям 
пяти стран-бенефициаров с самого начала. Поэтому необходимо создать 
Национальные Рабочие Группы, состоящие из представителей министерств 
транспорта/компетентных органов, отвечающих за автодорожный транспорт и 
назначаемых Министрами/главами. В группы также войдут члены Министерств (или 
соответствующих органов), отвечающих за промышленные вопросы, санитарию и 
защиту окружающей среды. Члены НРГ не будут оплачиваться из средств проекта за 
исключением их участия во встречах. 

Представители Постоянного Секретариата МПК TRACECA, а также 
Представительства ЕК могут принимать участие во встречах Национальных Рабочих 
Групп. 

Национальные Рабочие Группы должны провести минимум 2 встречи  в ходе 
реализации проекта и способствовать решению задач по проекту согласно графику и 
комментировать результаты проекта.  

Консультант должен будет организовать минимум две региональные 
координационные встречи.  

Консультант должен провести официальные проектные конференции 
открытия/закрытия в начале и в конце реализации проекта, с соблюдением 
требований ЕС, так же как проектным комитетом Наблюдательной Комиссии, 
заседания которой будут проведены в связи с Региональными Координационными 
Встречами Национальных Рабочих групп. 

Консультант должен будет включить в проектную группу местных экспертов из 
каждой страны-бенефициара. Это должны быть эксперты в области транспортировки 
скоропортящихся товаров, а также эксперты из сектора производства/обслуживания 
транспортных средств и рефрижераторов, также знакомых с соответствующими 
санитарными и экологическими требованиями. Они должны быть независимыми  и 
не оплачиваться из средств партнеров по проекту. 

В рамках проекта будет осуществлена учебная поездка для участников из стран-
бенефициаров для ознакомления с европейской практикой в области сертификации 
и лицензирования и посещения учебных центров.  

4.3.3. Средства, предоставляемые Нанимающим Органом и/или другими 
сторонами 

Партнеры по проекту в странах-бенефициарах будут оказывать содействие и 
способствовать реализации проекта путем предоставления: (i) необходимых 
контактов и связей с местными властями, (ii) свободного доступа ко всей 
необходимой информации и документации, (iii) необходимого персонала и (iv) 
своевременного принятия решений в ходе выполнения контракта. Партнеры по 
проекту должны назначить кого-либо из вышестоящих членов своего персонала для 
поддержания связи с Консультантом, и должен обеспечить, чтобы в наличии были 
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представители персонала соответствующего уровня для работы совместно с 
персоналом Консультанта. Персонал Партнера по проекту не будет оплачиваться из 
проектных средств  
 

Более того, Партнеры по проекту в соответствующих странах: (i) предоставят 
базовое офисное помещение для консультантов, работающих в указанных 
учреждениях; (ii) будут оказывать содействие при получении виз для персонала 
Консультанта и таможенному оформлению импортируемого оборудования, 
необходимого для реализации проекта. 

Партнеры по проекту также должны оказывать все возможное содействие в решении 
непредвиденных проблем, с которыми может столкнуться Консультант. 
 
Возможная неудача в решении некоторых из проблем, встретившихся на пути 
Консультанта на месте, не освобождает Консультанта от соблюдения им 
контрактных обязательств перед Нанимающим органом. 

5. ЛОГИСТИКА И СРОКИ  
Консультант должен сделать акцент на региональном, а не местном характере 
проекта при планировании своих поездок и требований по персоналу. Проект 
графика посещений должен прилагаться к заявке. Такой график, вероятно, будет 
обговариваться на этапе представления Отчета о начале работ и позже в ходе 
реализации с согласия Менеджера по проекту. 

5.1 Месторасположение 
Консультанта просят осуществлять управление проектом через, по крайней мере, 
один основной региональный офис в регионе, выбранной на основе обоснованного 
предложения Консультанта. Помимо основного регионального офиса, Консультант 
должен создать четыре региональных филиала, укомплектованных местными 
экспертами в остальных четырех странах.   

5.2 Начало и сроки проекта 

Планируемые сроки начала реализации – третий квартал 2007г., срок реализации – 
24 месяца. Просим обращаться к Статьям 4 и 5 Специальных Условий за 
информацией по фактической дате начала и срокам реализации  
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6.ТРЕБОВАНИЯ 

6.1 Персонал4 
Персонал Консультанта должен провести максимальное количество времени (95% 
выделенных  рабочих дней) в странах-бенефициарах для вовлечения бенефициаров, 
удовлетворения их потребностей и передачи ноу-хау. В этих целях все проектные 
мероприятия, за исключением первоначальной мобилизации по проекту и учебной 
поездки, должны проводиться в Центральной Азии  

Директива 2110/2005, статья 4. "Эксперт, нанятый подрядчиком, может иметь любую 
национальную принадлежность" в то время как компания может быть только (см. 
пункт 11 положения о закупках). 

6.1.1 Основные эксперты  
Все эксперты, играющие важную роль в выполнении контракта, называются 
основными экспертами. Требования к основным экспертам по данному контракту 
приведены ниже: 
 
Основной эксперт 1: руководитель группы (минимальный вклад - 440 рабочих 
дней) 
Квалификации и навыки: Специалист в области транспортной экономики, имеющий 
опыт работы по вопросам международных перевозок, так же как и практические 
знания в области международной транспортной политики и практики. 
Высшее экономическое образование или подобная соответствующая квалификация, 
Хорошие навыки подачи информации (презентации) и посредничества. 
 

Общий опыт профессиональной деятельности: Предпочтительно 15-летний стаж 
работы в сфере сотрудничества по вопросам транспортной политики и правовым 
вопросам, включая опыт работы в экспедиторском бизнесе, но не менее 10 лет. 
Опыт работы по международным конвенциям/соглашениям. 
Конкретный стаж работы: Минимум 5-летний стаж работы в управлении проектами 
или координации проектов. Опыт работы в СНГ будет преимуществом. Владение 
русским языком крайне желательно. 

Помимо конкретного технического стажа работы, Руководитель группы должен иметь 
значительный опыт в: 

• управлении группой, состоящей из иностранных и местных технических 
специалистов; 

• контроле и координации всех аспектов технической работы по проекту; 
• обеспечении хорошей коммуникации с партнерами по проекту; 
• организации и наблюдении за административным и материально-техническим 

обеспечением; 
• межрегиональном сотрудничестве, координации, объединении в сеть и 

передаче/обмене ноу-хау.  

 
 
 
 

                                                 
4 For expert’s input, please refer TOR template published on EuropeAid website  
http://ec.europa.eu/europeaid/tender/practical_guide_august2006/documents/new_prag_en_final.pdf 
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Основной эксперт 2: технический координатор (минимальный вклад - 440 
рабочих дней) 
 
Квалификация и навыки: Инженер, со значительным опытом в области 
сертификации, включая развитие, оценку, интерпретацию, применение и внедрение 
технических, экологических и  юридических стандартов, а также нормативно-
правовых актов 
 
Общий стаж работы: Минимум 10-летний стаж работы в сфере международных 
перевозок  
 

Конкретный стаж работы: Минимум 5-летний стаж работы в сфере перевозок 
скоропортящихся товаров. Опыт работы в СНГ и/или Центральной Европе будет 
преимуществом. Владение русским языком крайне желательно. 
 
Консультант ответственен за то, что гарантирует наличие необходимых данных для 
осуществления вышеописанных задач. По своему усмотрению Консультант может 
предложить немного другой набор экспертов, если это также поможет в достижении 
поставленных целей. 

6.1.2.  Другие эксперты 
Резюме экспертов, не входящих в состав основных, до момента подписания 
контракта не рассматриваются и они не должны включаться в  тендерные заявки. 
   
Консультант должен подобрать и нанять других экспертов в соответствии с 
требованиями, установленными в Организации и Методологии и/или настоящим 
Техническим заданием.  Эти требования должны указывать, рассматриваются ли 
они в качестве долгосрочных/краткосрочных экспертов, старших/младших 
специалистов, тем самым, четко указав ставку гонораров в бюджетной разбивке по 
каждой позиции. Не должно возникать различий между местными и 
международными экспертами. 

 
Консультант должен обратить внимание на необходимость гарантирования, 
активного применения местных профессиональных умений и навыков, имеющихся в 
наличии, и подходящего коллектива в проектных командах. Все эксперты должны 
быть независимы и свободны от конфликтов интересов при выполнении 
возложенных на них обязанностей. 

Все эксперты должны быть независимыми и свободными от злоупотреблений 
служебным положением при выполнении возложенных на них обязанностей. 
 
Процедуры отбора, используемые Консультантом, для того чтобы выбрать других 
экспертов будут прозрачны, и будут основаны на заранее установленных критериях, 
включая уровень профессиональной подготовки, языковые навыки и опыт работы. 
Данные, полученные отборочным комитетом, должны быть зарегистрированы. 
Выбор экспертов подлежит одобрению Нанимающего органа. 
 
Обратите внимание, государственные служащие, персонал Партнера по 
проекту, и другие лица, работающие на государственной службе страны-
бенефициара, не могут быть наняты в качестве экспертов, если Европейская 
Комиссия не предоставила свое предварительное письменное согласие. 
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Не ключевые Эксперты нуждаются в предварительном письменном одобрении 
Нанимающего Органа посредством Административного распоряжения до начала 
работы в проекте. Подрядчик обязан тесно сотрудничать с Партнером Проекта по 
этому вопросу до передачи на рассмотрение Нанимающему Органу 
подтверждающих документов вспомогательных экспертов. 
Консультант свободен выбирать состав команды специалистов на краткосрочный и 
среднесрочный период. Предложение Консультанта должно содержать полную 
характеристику ключевых экспертов, для их назначения в работу над проектом, их 
точная сфера квалификации, применимая к проекту, их конкретные задачи в 
достижении проектных целей, сроки, продолжительность и местоположение их мест 
назначений. Необходимо четко отобразить время, проведенное в странах- 
бенефициарах и в главном офисе. Предлагаемое соотношение между временем и 
затратами должно быть отражено в предложении Консультанта.  

6.1.3 Вспомогательный персонал и поддержка 
По данному контракту обязательно нужно привлечь вспомогательный персонал. 
Затраты, связанные со вспомогательным персоналом должны включаться в ставку 
гонораров экспертов. Затраты, связанные с оказанием поддержки, считаются 
включенными в ставку гонораров экспертов. 

Размещение офиса 
(a) Партнеры по проекту должны предоставить офисное помещение приемлемых 
размеров, обеспечивающее примерно 10 квадратных метров площади на каждого 
эксперта, работающего по контракту. 
  

(b) Однако если это будет невозможно и Консультанту потребуется предоставить 
свое собственное помещение под офис, стоимость аренды такого помещения будет 
отнесена на счет второстепенных расходов. Стоимость аренды за квадратный метр 
должна соответствовать превалирующим ставкам на местном рынке на помещение 
под офис приемлемого стандарта. 
 

6.3 Условия работы, предоставляемые Консультантом 
Консультант должен обеспечить, чтобы экспертам была оказана должная поддержка 
в отношении оборудования. В частности, он должен обеспечить достаточную 
административную и секретарскую помощь и поддержку в сфере перевода, чтобы 
эксперты могли сконцентрироваться на выполнении своих основных обязанностей. 
Также необходимо гарантировать перевод денежных средств для выполнения работ 
по контракту и обеспечить, чтобы заработная плата работникам выплачивалась 
регулярно и своевременно.  
 
Помимо этого, Консультант обеспечит предоставление экспертам базового офисного 
оборудования (ноутбуков, мобильных телефонов и т.д.). Все эти затраты 
включаются в гонорар Консультанта.  
 
Если Консультант представляет собой консорциум, его организация должна 
обеспечить максимум гибкости в реализации проекта. Необходимо избегать 
предложения по осуществлению фиксированного процента работы каждому 
партнеру консорциума, работающему по контракту. 
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Консультант, совместно с Партнерами Проекта должен обеспечить необходимую 
логистическую поддержку в поставке и установке оборудования для Центров 
Сертификации.  
 
Учитывая трудности работы и базовых условий проживания в ходе реализации 
проекта, Консультанту следует обратить на это особое внимание. 

6.4 Equipment 
Никакое оборудование не будет закупаться от имени Нанимающего органа/стран-
бенефициаров, в рамках данного контракта на оказание услуг и не будет 
передаваться Нанимающему органу/странам-бенефициарам по завершении 
настоящего контракта. Приобретение оборудования странами-бенефициарами, 
связанное с данным проектом, должно осуществляться посредством проведения 
отдельного тендера. 
Примечание: Оборудование, приобретаемое по отдельному контракту на поставку, 
является собственностью стран-бенефициаров.       

6.5 Дополнительные расходы5 
Резерв, выделенный на дополнительные расходы, покрывает приемлемые 
дополнительные расходы, понесенные в рамках настоящего контракта. В число 
таких расходов не входят издержки, покрываемые Консультантом как часть ставки 
вознаграждения, описанной выше. При ее использовании необходимо 
руководствоваться положениями Общих условий, а также примечаниями к контракту, 
изложенными в Приложении V к нему. Они включают: 

1. Расходы на поездки и командировочные на поездки, проводимые как 
часть настоящего контракта в и из основного места работы в странах-
бенефициарах;  

2. Заседания заинтересованных сторон, координационных и рабочих групп;  
3. Обучение, семинары и учебная поездка; 
4. Перевод и опубликование документов и исследований, необходимых для 

реализации проекта; 
5. Аренда офиса (если бенефициар не сможет предоставить Консультанту 

офис бесплатно)  
 

Резерв на дополнительные расходы составляет EUR 300.000. Данную сумму 
следует без изменений включить в бюджетную разбивку. 

Консультанту необходимо получить предварительное разрешение в 
письменной форме со стороны Нанимающего органа до расходования средств 
по следующим компонентам по статье «Дополнительные расходы»: 
 

1) Заседания заинтересованных сторон, координационных и рабочих групп;  
2) Обучение, включая семинары и учебную поездку; 
3) Аренда офиса (если бенефициар не сможет предоставить Консультанту 

офис) 
 
Для расходования средств, относящихся к (1) и (4) компонентам, нет необходимости 
получать предварительное разрешение в письменной форме со стороны 
Нанимающего органа, однако Консультант должен сохранить все подтверждающие 
документы, как это указано в статье 24 Общих условий для контрактов на оказание 
услуг, финансируемых Европейской Комиссией.  
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Все командировочные выплаты по поездкам, организованным в процессе 
реализации данного контракта из пункта постоянного пребывания в стране-
бенефициаре, не должны превышать ставок суточных, опубликованных на веб-
сайте:  http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm перед отправкой 
в каждую поездку. 

6.6 Расходы на проверку 
Данный резерв касается расходов на аудиторские проверки расходов по настоящему 
проекту с тем, чтобы продолжить выплату авансов, если таковые предусмотрены, и 
промежуточных выплат, если таковые предусмотрены. 
Расходы на проверку этого контракта EUR 17,800.  Данную сумму следует без 
изменений включить в бюджетную разбивку. 

Данный резерв нельзя уменьшить, но можно увеличить. 
 

7. ОТЧЕТНОСТЬ  
7.1 Требования к отчетности  
 

Пожалуйста, ознакомьтесь со Статьей 26 общих Условий. Промежуточные отчёты  
должны быть предоставлены каждые шесть месяцев в течение периода выполнения 
соглашения.  Они должны сопровождаться соответствующими накладными, 
финансовым отчетом и отчетом о сверке расходов согласно Статье 28 Общих 
Условий. По окончании срока выполнения контракта должен быть представлен 
Заключительный отчет и окончательный счет-фактура, а также финансовый отчет и 
отчет о сверке расходов. Проект Заключительного отчета должен быть представлен, 
по крайней мере, за один месяц до окончания срока выполнения контракта. Просим 
принять во внимание, что эти промежуточные и заключительные отчеты должны 
сопровождать любой требуемый отчет в Разделе 2. – Цель и Ожидаемые 
Результаты данного Технического задания. 

Каждый отчет должен состоять из повествовательной и финансовой частей. 
Финансовая часть должна содержать указание времени, затраченного экспертами на 
реализацию проекта, указание дополнительных расходов и резерв на сверку 
расходов. Окончательный отчет должен предоставляться наряду с окончательным 
инвойсом, финансовым отчетом и аудиторским сертификатом. 
 
 
Отчет о начале работ по проекту: Отчет о начале работ по проекту необходимо 
представить в течение 4 месяцев с момента начала реализации. В нем следует 
сделать обзор первоначальных результатов и предложить некоторые изменения в 
методологию и план работ. В нем также следует подтвердить или изменить 
институты/организации/консалтинговые органы, непосредственно принимающие 
участие в реализации. Необходимо включить сюда списки лиц, которым 
направляется отчет. 
  
Первый отчет о ходе реализации проекта должен быть представлен в течение 
6 месяцев с начала реализации проекта, включая 4 месяца фазы начала реализации 
проекта.  
Помимо этого, необходимо представлять технические отчеты и отчеты 
краткосрочных экспертов Менеджеру Проекта каждые 3 месяца и регистрировать так 
часто, как сочтет нужным Еврокомиссия с целью осуществления мониторинга 
сущности и качества технического содействия. 
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Консультант должен предоставлять информацию о ходе реализации проекта по 
требованию ЕК и регулярно информировать ЕК о политических, экономических или 
организационных событиях, имеющих отношение к проекту. В частности, 
Консультант будет представлять в Представительство ЕК электронные и 
распечатанные версии. 
 
Ни один отчет или документ не должен предоставляться третьей стороне до 
получения одобрения со стороны Нанимающего Органа.  
 
Рабочие доклады по вопросам, освещаемым проектом, необходимо готовить 
регулярно и обсуждать с бенефициарами. 
Авторские права на все отчеты и другие материалы, произведенные в рамках 
настоящего контракта, принадлежат Европейской Комиссии. 
 

7.2 Подача и одобрение отчетов о ходе реализации проекта 
Консультант должен представить все отчеты, разработанные в ходе реализации 
проекта, Менеджеру по проекту (МП) Представительства ЕК в Алматы – 2 экз. на 
английском, 1 экз. на русском языках. По утверждении МП отчеты по проекту 
необходимо направить следующим организациям: 

1) Организации-получатели в 5 странах ЦА – 5 экземпляров на английском, 5 
экземпляров на русском языках 
2) Национальные Секретариаты TRACECA в 4 странах ЦА – 4 экземпляра на 
английском; 4 экземпляра на русском языках 
3) Постоянный Секретариат МПК TRACECA в Баку, Азербайджан - 1 экземпляр на 
английском; 1 экземпляр на русском языках  
4) Национальные Координационные Бюро в 5 странах – 5 экземпляров на 
английском и 5 экземпляров на русском языках 
5) Мониторинговый проект Тасис (Региональный офис в Алматы)  - 1 экземпляр на 
английском и 1 экземпляр на русском языках 
 
Все отчеты необходимо подавать в распечатанном виде и электронном формате 
(MS Word или подобном).  

Отчеты, а также пресс-релизы и т.д., произведенные Консультантом, должны 
объяснять, что любое мнение, выраженное в них, отражает точку зрения 
Консультанта и не выражает мнение Европейской Комиссии. 
 
Одобрение отчетов: Только Менеджер по проектам ЕК является уполномоченным 
лицом, кто несет ответственность за одобрение отчетов. 
 
Во все отчеты необходимо включить Рабочее резюме согласно Руководства по 
Ведению Отчетности. Важность своевременного представления качественных 
текстов на английском и русском языках не может быть переоценена. Сроки подачи 
отчетов в данном Техническом Задании указаны для представления текстов на 
русском языке. Тексты на английском языке необходимо представлять 
одновременно с ними.  
 
Консультант должен соблюдать требования ЕС по обеспечению наглядности в 
рамках оказания содействия среди прочего доступны на вебсайте 
Делегации EC <http: // www.delkaz.ec.europa.eu/> 
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8. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

8.1 Определение показателей 
Консультант включит механизмы мониторинга для периодической оценки 
реализации компонентов проекта. Эти механизмы должны быть указаны в плане 
проекта и контролируемая реализация должна описываться в периодических 
отчетах о ходе работ. 

Основные аспекты мониторинга таковы: 

 

• Отклонения контрольных точек и результатов от запланированных сроков 
• Соблюдение рабочего плана в отношении содержания фактически 

проведенных мероприятий 
• Отклонения в усилиях, необходимых для завершения деятельности по 

сравнению с планом 
• Проведение изначально незапланированной работы  
• Искажение общего понимания целей и приоритетов между Консультантом и 

Получателем 
• Появление непредвиденных трудностей, которые могут потребовать 

специальных мер или проектных ресурсов. 
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