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ПЛАН Действий по повышению конкурентоспособности и привлекательности автомобильных маршрутов ТРАСЕКА  и по дальнейшему  

совершенствованию международных автомобильных перевозок  
 

№ 
п/п 

Мероприятия Форма завершения 
Ответственные за 

реализацию 
Сроки реализации 

 
1.Проработка и согласование со Сторонами положений Плана Действий по повышению конкурентоспособности и 
привлекательности автомобильных маршрутов ТРАСЕКА  и дальнейшему  совершенствованию международных 
автомобильных перевозок (Продолжение работы по реализации Сторонами Концепции ,принятой в 2010году) 

 

1.1. В соответствии с рекомендациями заседания Постоянного 
Секретариата от 23 мая 2017 г . направить проект Плана Действий на 
согласование сторонам ОМС и доработать с учетом  предложений 
Сторон. 

доработанный документ  Постоянный секретариат 
МПК ТРАСЕКА, 

заинтересованные 
Министерства и ведомства 

Сторон ОМС  

 

 
2 Проведение комплексной работы по гармонизации и облегчению процедур на границе 

 

 

 
2.1. 

Работа по присоединению и эффективной имплементации  
Международной конвенции о гармонизации и упрощении таможенных 
процедур, 1973г. (с изменениями и дополнениями от 1993г.) . 

Информация и 
предложения Сторон 

ОМС 

Заинтересованные 
Министерства и ведомства 

Сторон ОМС 

2018-2020 гг. 

2.2 Разработка единого интегрированного стратегического документа 
управления  совместного  контроля по сценарию «единое окно - одна 
остановка», предложения по совместному досмотру грузов и 
автотранспортных средств, взаимодействие компетентных органов. 
Регламентация работы таможенных служб во избежание фактов 
закрытия границ в одностороннем порядке. Внедрение электронной   
ЦМР (e-CMR) 

Информация и 
предложения Сторон 

ОМС 

Постоянный секретариат, 
заинтересованные 

Министерства и ведомства 
Сторон ОМС 

(при возможном техническом 
содействии проектов 

ТРАСЕКА по согласованию с 
ПС и ЕК)  

2019-2020 гг. 

2.3. Увеличение количества пользователей  системы электронного 
предварительного декларирования перевозимых товаров (TIR-EPD); 
Внедрение системы eTIR..Организация совместно с МСАТ 
экспертных рабочих групп и Семинаров 

Информация и 
предложения Сторон 

ОМС 

Заинтересованные 
Министерства и ведомства 

Сторон ОМС, МСАТ (по 
согласованию) 

 

2018-2020 гг. 
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2.4. Мобилизация совместных усилий Сторон по модернизации 
таможенных постов ТРАСЕКА, с применениями новейших технологий 
(рентгеновское сканирование АТС), расширение инфраструктуры 
постов с целью увеличения пропускной способности. 
 

Информация и 
предложения Сторон 

ОМС 

Заинтересованные 
Министерства и ведомства 

Сторон ОМС 
 

2018-2020 гг. 

2.5. Гармонизация требований по массе и габаритам транспортных 
средств, внедрение Международного весового сертификата 
взвешивания транспортного средства в рамках реализации 
Приложения 8 Международной Конвенции о согласовании условий 
проведения контроля грузов на границах 1982г. (ЕЭК ООН). Работа 
по эффективной имплементации  Международной Конвенции о 
согласовании условий проведения контроля грузов на границах 1982г. 
(ЕЭК ООН). Работа по приведению нормативной правовой базы стран 
ТРАСЕКА в соответствие с требованиями Приложения 8 к 
Международной Конвенции о согласовании условий проведения 
контроля грузов на границах 1982г (ЕЭК ООН). 
 

Информация и 
предложения Сторон 

ОМС 
Совершенствование 

нормативно-правовой 
базы 

Заинтересованные 
Министерства и ведомства 

Сторон ОМС 

2019-2020 гг. 

2.6 Гармонизация уровня  взимаемых  сборов компетентными органами 
Сторон c грузовых автотранспортных средств при транзитных 
перевозках, а также  совершенствование системы сбора выплат. 
Рассмотрение вопроса возможного внедрения системы взимания 
оплаты, аналогичной: 
А) Евро-виньетка (Опыт ЕС) 
Б)  система  взимания дорожных cборов и пошлин с грузовых АТС, с 
использованием навигационных спутниковых 
средств позиционирования, позволяющая рассчитывать размер 
платы в зависимости от пройденного расстояния (опыт ФРГ) 
 

Проект предложений Постоянный секретариат, 
заинтересованные 

Министерства и ведомства 
Сторон ОМС 

(при возможном техническом 
содействии проектов 

технического содействия по 
согласованию с ПС и 

донорами) 

2018-2019 гг. 

2.7. Регламентировать работу с применением первоочередности проезда 
автотранспортных средств, перевозящих скоропортящиеся пищевые 
продукты на основании Соглашения (СПС) 
 
 
 
 
 

Информация и 
предложения Сторон 

ОМС 

Постоянный секретариат, 
заинтересованные 

Министерства и ведомства 
Сторон ОМС 

 

2018-2020 гг. 
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3 Облегчение порядка выдачи въездных и транзитных виз профессиональным водителям 

 

3.1. Проработать и вынести на обсуждение вопросы порядка  упрощения 
выдачи виз профессиональным водителям автотранспортных средств 
в регионе ТРАСЕКА (в том числе Шенгенских виз)  

Информация, выработка 
решений 

Постоянный Секретариат 
МПК ТРАСЕКА, , 

заинтересованные 
Министерства и ведомства 

Сторон ОМС.  

2018-2020 гг. 

3.2. Интенсифицировать работу с компетентными органами 
Туркменистана по визовым процедурам в рамках двусторонних и 
многосторонних встреч. 
 

 Создание упрощенного 
режима получения виз 

профессиональным 
водителям 

Постоянный Секретариат 
МПК ТРАСЕКА, 

заинтересованные 
Министерства и ведомства 

Сторон ОМС  

2018-2020 гг. 

 
4 Повышение конкурентоспособности и привлечение грузопотока на коридор ТРАСЕКА, совершенствование 

технологии перевозок 

 

4.1.  
 
Обновление или внесение  дополнений  в Руководство TRACECA по 
пересечению границ (Border Crossing Guide), предложенное проектом 
технического содействия ИДЕА в 2012 г. и размещение его на 
официальном сайте ТРАСЕКА 
 

 
Снятие барьеров  

Постоянный Секретариат, 
заинтересованные 

Министерства и ведомства 
Сторон ОМС 

2019 г 

4.2. Разработка и применение эффективных технологических схем в 
организации перевозок в автомобильно-паромном сообщении, в 
частности, организация регулярных паромных и РО-РО перевозок для 
автомобильного транспорта на Каспийском море, обеспечение 
плановой загрузки паромных судов контейнерами и 
автотранспортными средствами на Транс-Каспийском направлении, 
создание  единого координационного органа. 

 
Проработка вопроса по улучшению условий стоянок 
автотранспортных средств на паромных переправах и контейнерных 
терминалах накопителей в портах Поти, Баку, Актау, Туркменбаши и 
северных портах Ирана с применением условий работы 
автотранспорта на региональном маршрутном плече. Тесная работа с 
крупными грузоотправителями контейнерных грузов и 

Организация перевозок Постоянный Секретариат, 
заинтересованные 

Министерства и ведомства 
Сторон ОМС,  

2018-2020 гг. 
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экспедиторскими компаниями, гибкие ставки по хранению и 
транзитному обороту контейнеров в портах.  

4.3. Проработать вопрос применения технологии осуществления 
мультимодальных перевозок  с участием автомобильного транспорта, 
разработка и внедрение единого документа мультимодальной 
перевозки согласно соответствующего соглашения ,заключенного в 
рамках ЕЭК ООН 

Информация Постоянный Секретариат 
МПК ТРАСЕКА, 

заинтересованные 
министерства и ведомства 

Сторон 

2019-2020 гг. 

4,4 Разработка специальной платформы с целью улучшения систем 
цепей поставок и, одновременно, поощрения провайдеров 
логистических услуг для содействия грузопотокам по коридору 
ТРАСЕКА, а также повышения эффективности перевозок 
посредством создания специальных складских помещений в 
определенных узловых пунктах для особой номенклатуры товаров 
(предложение Исламской Республики Иран) 

Информация, выработка 
новых решений 

Постоянный Секретариат 
МПК ТРАСЕКА, 

заинтересованные 
министерства и ведомства 

Сторон 

2019-2022 гг 

 
5 Мониторинг исполнения и реализации Плана Действий 

 

 

5.1. Исполнение и применение положений ОМС и протоколов в области 
транзита, реализация основных целей и задач Венской программы 
действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 
десятилетие 2014-2024 годов 
 

Практическая реализация 
ОМС 

Постоянный Секретариат 
МПК ТРАСЕКА, 

Депозитарий ОМС, 
стороны ОМС  

2018-2024 гг. 

5.2. Продолжить работу по идентификации узких мест и 
административных барьеров на коридоре ТРАСЕКА с целью их 
решения и постепенной ликвидации.  
Организовать Заседания объединенной Рабочей группы в рамках 
Технических приложений по международному автомобильному 
транспорту и по таможенным процедурам и обработке документов, 
проведение совместных заседаний по реализации данного Плана 
Действий 
 
Обеспечить создание системы мониторинга взимания выплат и  
частоты обслуживания; определение основных проблем, а также 
подготовка предложений для принятия соответствующих решений. 
Проведение мониторинга показателей работы коридора ТРАСЕКА и 
совершенствование эффективности по мере необходимости в 
качестве приоритетного вопроса  

Информация о барьерах и 
фактах нарушений 

международных 
конвенций, положений 
ОМС и двусторонних 

Соглашений в области 
автомобильного 

транспорта, проведение 
заседаний и выработка 
совместных решений и 
ликвидация барьеров 

Постоянный Секретариат, 
Заинтересованные 

Министерства и 
ведомства Сторон ОМС,  

регулярно 
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(Мнение Исламской Республики Иран)  
 

5.3. Эффективная и результативная работа «горячей линии ТРАСЕКА», 
организация работы горячей линии в приграничной зоне на всем 
транзитном участке Европа-Кавказ Азия. 
 
 

Информация о нарушениях 
и устранении фактов 
незаконных действий 

контролирующих служб 

Постоянный Секретариат, 
Национальные Секретари 

ПС, Заинтересованные 
Министерства и 

ведомства Сторон ОМС, 
МСАТ и национальные 

ассоциации 
международных 
автомобильных 

перевозчиков сторон ОМС 
(по согласованию). 

регулярно  

5.4. Обмен опытом между странами региона ТРАСЕКА и работа по 
борьбе с коррупционными действиями и актами незаконных поборов 
на дороге, ведущаяся должностными лицами стран ОМС. 

Информация Сторон Заинтересованные 
Министерства и 

ведомства Сторон ОМС  

регулярно 

5.5. Сотрудничество с финансовыми институтами по вопросам 
совместной идентификации проектов строительства недостающих и 
спрямляющих участков инфраструктуры, а также вспомогательной 
инфраструктуры на приоритетных направлениях и коридорах 
ТРАСЕКА, разработка инвестиционных предложений по 
планомерному финансированию с участием частного сектора. 
Реализация инициативы «Модельное шоссе» 
 

Осуществляются 
строительные работы на 

отдельных участках 
автомобильных дорог в 
рамках ответственности 

Постоянного Секретариата 
МПК ТРАСЕКА Восток-

Запад, заинтересованных 
Министерств и ведомств 

Сторон ОМС.         

Постоянный Секретариат 
МПК ТРАСЕКА, , 

заинтересованные 
Министерства и 

ведомства Сторон ОМС.  

регулярно 

5.6. Тесная работа и сотрудничество с международными организациями 
ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, Всемирной таможенной организацией, 
МСАТ, финансовыми институтами. 
 

Информация Постоянный Секретариат 
МПК ТРАСЕКА, 

заинтересованные 
Министерства и 

ведомства Сторон ОМС  

регулярно 

 

__________________________________________ 


