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Введение 
 
 В 2006 году в г. София (Болгария), в ходе Пятого ежегодного заседания 
Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА странами-участницами «Основного 
многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора 
Европа-Кавказ-Азия» (ОМС) была принята Стратегия Межправительственной Комиссии 
(МПК) ТРАСЕКА по развитию международного транспортного коридора «Европа-Кавказ-
Азия» на период до 2015 года (Стратегия ТРАСЕКА), направленная на достижение 
следующих приоритетных целей: 

 Создание устойчивой, эффективной и интегрированной мультимодальной 
транспортной системы на уровнях ЕС-ТРАСЕКА и ТРАСЕКА-ТРАСЕКА; 

 Создание устойчивой цепи мультимодальных грузоперевозок;  
 Обеспечение безопасной, надежной и устойчивой работы транспорта; 
 Постепенная интеграция коридора в Трансъевропейские транспортные сети 

(TENs); 
 Привлечение различных источников финансирования, гарантирующих стабильное 

и достаточное обеспечение фондами, позволяющее успешно инициировать и 
осуществлять инвестиции, необходимые для региональной транспортной 
инфраструктуры; 

 Максимальное использование потенциала воздушных перевозок и содействие 
развитию воздушных пассажирских перевозок; 

 Укрепление и усовершенствование институциональных аспектов транспортной 
системы. 

 
После принятия Стратегии ТРАСЕКА Сторонами Основного Многостороннего 

Соглашения было принято решение выработать мероприятия, направленные на 
выполнение целей и задач Стратегии ТРАСЕКА, изложенные в ряде Планов действий на 
периоды 2008-2009, 2010-2012 и 2013-2015 годы.   
 

Первый План действий на 2008-2009 гг. по реализации Стратегии ТРАСЕКА 
разработан Постоянным Секретариатом МПК ТРАСЕКА совместно со Сторонами 
Основного Многостороннего Соглашения, Европейской Комиссией и принят в ходе 
Шестого заседания МПК ТРАСЕКА (13 декабря 2007 г., г.Астана, Республика Казахстан). 

 
План действий на 2010-2012 гг. по реализации Стратегии ТРАСЕКА разработан 

Постоянным Секретариатом МПК ТРАСЕКА совместно со Сторонами Основного 
Многостороннего Соглашения, Европейской Комиссией и принят в ходе Восьмого 
заседания МПК ТРАСЕКА (13 октября 2010 г., г.Брюссель, Бельгия).  

 
 В соответствии с рекомендациями заседания Постоянных представителей ПС МПК 
ТРАСЕКА (28 апреля 2008 г., г. Одесса, Украина), в целях успешного выполнения 
поставленных Планом действий задач, разработана методика осуществления 
мониторинга при выполнении Плана действий на 2008-2009 гг. на основании которой 
Постоянным Секретариатом был осуществлен сбор информации по выполнению Плана 
действий на 2008-2009 гг. и подготовлен обзорный отчет к Седьмому заседанию МПК 
ТРАСЕКА (16 июня 2009 г., Иссык-Куль, Кыргызская Республика), который согласно 
решению 2.3 Заключительных резолюций был принят Сторонами ОМС. Также данная 
методика была использована при мониторинге реализации Плана действий по 
выполнению Стратегии на 2010-2012 гг. Обзорный отчет о реализации Плана действий на 
2010-2012 гг. подготовлен ПС МПК ТРАСЕКА и будет представлен 
Межправительственной Комиссии на ее Десятом заседании в г. Душанбе, 17.09.2013 г.  
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 Настоящий План действий на 2013-2015 годы по реализации Стратегии ТРАСЕКА 
по развитию международного транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия» на период 
до 2015 года разработан Постоянным Секретариатом МПК ТРАСЕКА на основании и с 
учетом: 
 - «Стратегии МПК ТРАСЕКА по развитию международного транспортного коридора 
«Европа-Кавказ-Азия» на период до 2015 года (Стратегия); 
         - Заключительных рекомендаций Заседания Постоянных Представителей 
(Национальных Секретарей) Постоянного Секретариата МПК ТРАСЕКА от 16.04.2013; 
 - Концепции составления Планов Действий со ссылкой на Стратегию; 
 - Анализа текущих и перспективных проблем в области транспорта в регионе 
ТРАСЕКА; 
 - Задач, включенных в Технические задания (ТЗ) проектов технического содействия 
ТРАСЕКА, которые реализуются в течение 2013-2015 гг.; 
 - Приоритетных направлений Европейской политики соседства; 
 - Доклада Группы Высокого Уровня под председательством г-жи Лойолы де 
Палацио «Транспортные сети во имя мира и развития» (ноябрь 2005 г.) 

- Сообщения «ЕС и его соседние регионы: Новый подход к транспортному 
сотрудничеству» (COM 2011) 415 final.  
 
Общие принципы 
 
 План действий на 2013-2015 гг. направлен на дальнейшую реализацию Стратегии 
ТРАСЕКА на период до 2015 г. и опирается на ее положения, в соответствии с 
Концепцией составления Планов действий по реализации Стратегии МПК ТРАСЕКА. 
 
 Согласно ОМС, основными принципами, определяющими долгосрочные задачи 
поэтапного развития коридора Европа-Кавказ-Азия являются: 

 Развитие экономических отношений, торговли и транспортного сообщения в 
регионах Европы, Черного моря, Кавказа, Каспийского моря и Азии; 

 Содействие доступу к международному рынку автомобильного, воздушного и 
железнодорожного транспорта, а также торгового судоходства; 

 Способствование международной перевозке грузов, пассажиров и международной 
транспортировке углеводородных продуктов; 

 Обеспечение безопасности движения, сохранности грузов и охраны окружающей 
среды; 

 Гармонизация транспортной политики, а также правовых рамок в сфере 
транспорта; 

 Создание равных условий конкуренции между отдельными видами транспорта. 
 

Цели и задачи, изложенные в настоящем Плане действий, направлены на 
дальнейшее совершенствование мультимодальных транспортных систем, транспортной 
логистики и создание условий, благоприятствующих транзитным перевозкам, как фактора 
успешного развития и дальнейшего стимулирования торгово-экономических отношений 
между странами ТРАСЕКА, вовлечения развивающихся стран, как участников ТРАСЕКА, 
так и других стран, к активному участию в системе международной торговли, используя 
при этом интегрированные маршруты коридора ТРАСЕКА и его развивающуюся 
транспортную систему. 
 
 В соответствии с рекомендациями, изложенными в отчете Плана действий на 2010-
2012 гг., принятом на 10-м Ежегодном заседании МПК ТРАСЕКА (17.09.2013, г. Душанбе, 
Таджикистан) в текущий План действий на 2013-2015 гг. повторно включены действия, 
которые требуют дальнейшей реализации, либо из-за недостаточной степени их 
выполнения, либо по причине необходимости перманентной работы в данных 
направлениях.   
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 При этом, основным принципом реализации данного Плана действий является 
четкая координация Сторон ОМС, ПС МПК ТРАСЕКА с Европейской Комиссией 
относительно дальнейшего эффективного развития коридора. 
  
Обоснование 
 

Одной из основных целей программы ТРАСЕКА в рамках Основного 
Многостороннего Соглашения о международном транспорте по развитию коридора 
Европа-Кавказ-Азия и Стратегии ТРАСЕКА до 2015 г. является повышение 
конкурентоспособности и привлекательности на всем его протяжении, в особенности, на 
морских маршрутах Каспийского и Черного морей, являющихся важными связующими 
звеньями в бесперебойной транспортировке грузов, обеспечивающими прямую связь 
между Европой и Азией и поступательную интеграцию коридора ТРАСЕКА в 
трансъевропейские транспортные сети.  
 

Несмотря на достигнутый прогресс работы МПК ТРАСЕКА за последние годы, 
существующий потенциал региона ТРАСЕКА используется не в полной мере. Остаются 
открытыми для реализации и совместного решения вопросы координации и 
согласованности действий Сторон при разработке транспортной политики, 
взаимовыгодных тарифных условий на определенных маршрутах, вопросы стоимости, 
качества и надежности перевозок, технических проблем при перевозках, упрощение 
процедур пресечения границ и т.д.  

 
На данном этапе реализации Стратегии ТРАСЕКА требуется дальнейшее 

формирование и развитие интегрированной сети логистических узлов, создание 
привлекательных условий для мультимодальных и транзитных перевозок, в том числе, 
обеспечение улучшения инфраструктурной составляющей коридора. Все это позволит 
диверсифицировать международные транспортные маршруты в существующих условиях 
жесткой конкуренции и, в конечном счете, приведет к созданию и функционированию 
эффективной транзитной транспортной системы ТРАСЕКА.  
 
 Развитие международного транспортного коридора, и как следствие - транзита, 
сопровождается повышением требований к качеству предоставляемых транспортных 
услуг. Исходя их этого, странам ТРАСЕКА необходимо продолжать проводить 
последовательную и скоординированную политику по развитию своей транспортной 
инфраструктуры (Действия 1,2,5), гармонизации юридической базы и тарифной 
политики, привлечению инвестиций в регион, в том числе и на концессионной основе, 
продолжать постепенное внедрение механизмов государственно-частного партнерства 
(ГЧП) (Действие 4). 
 
  
 
В области автомобильного транспорта 
 

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте все 
еще является основной задачей в странах ТРАСЕКА. Для улучшения ситуации в данном 
вопросе странам-участницам ОМС следует продолжать политику по присоединению к 
Европейским конвенциям/соглашениям по безопасности и стабильности международных 
автомобильных перевозок, рекомендованным ЕЭК ООН, усовершенствованию обучения 
участников автоперевозок, стандартов безопасности транспортных средств, применяя 
четкие меры по повышению эффективности (Действие 9). 
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Необходимо внедрить единую региональную систему страхования гражданско-
правовой ответственности водителей транспортных средств перед третьими лицами. 
(Зеленая карта). 

Вместе с тем, необходимо продолжать мероприятия по повышению как 
экологической безопасности, так и безопасности и снижению аварийности путем 
применения европейских стандартов в сфере автомобильных  перевозок,.  В этой связи 
Сторонам  ОМС необходимо сконцентрировать усилия по выполнению Концепции 
развития международных автомобильных перевозок на транспортном коридоре Европа-
Кавказ-Азия, принятой на Восьмом заседании МПК, (13 октября 2010, г. Брюссель, 
Бельгия)  и Регионального Плана по повышению безопасности наземного транспорта на 
коридоре ТРАСЕКА, принятого на Девятом заседании МПК ТРАСЕКА, (24 ноября 2011, г. 
Бухарест, Румыния). В дальнейшем странам ТРАСЕКА предстоит продолжить работу по 
гармонизации требований к процессу перевозки и технических спецификаций 
транспортных средств, повышения уровня безопасности осуществления автомобильных 
перевозок, сокращения времени доставки грузов; гармонизировать требования по массам 
и габаритам грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозки по коридору, 
внедрить эффективную систему многосторонних разрешений, применяемую в странах. 

 
  

Осуществлять взаимодействие стран ТРАСЕКА и ПС с проектами технического 
содействия ЕК (Действие 15): 
 

 «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и соседними странами и странами 
Центральной Азии II». 

 Безопасность и надежность наземного транспорта II 
 
В области морского транспорта 
 

Морские перевозки в регионе ТРАСЕКА являются важным компонентом 
мультимодальных перевозок.  

На заключительном этапе имплементации Стратегии, работа по повышению 
конкурентоспособности и привлекательности коридора на всем его протяжении, в 
частности, на морских маршрутах Каспийского и Черного морей, является важным 
фактором в области бесперебойной транспортировки грузов, обеспечивающим прямую 
связь между Европой и Азией. 

 
Вместе с тем, следует продолжать начатую работу по повышению безопасности 

морских перевозок, посредством внедрения Региональной Стратегии действий ТРАСЕКА 
по обеспечению безопасности мореплавания и охраны окружающей среды на период до 
2021 года, принятой на Девятом заседании МПК (24 ноября 2011, г. Бухарест, Румыния). 
С этой целью необходима качественная реализация проектов технического содействия 
ЕК в тесной координации со Сторонами ОМС. В частности, предстоит продолжить 
последовательную работу по присоединению к Конвенциям ММО/IMO  по безопасности 
морских перевозок, охране окружающей среды, совершенствованию системы 
государственного контроля порта (ОСПС/ISPS). Учитывая возросшую интенсивность 
транспортировки нефти и нефтепродуктов танкерами и риски при их перевозке морским 
транспортом, особое внимание следует уделять экологической безопасности, поскольку 
все еще существует риск аварийности в бассейнах Черного и Каспийского морей, что 
может нанести непоправимый ущерб экологическому балансу в регионе. 

Необходимо продолжить работу по внедрению в национальные законодательства 
стран - участниц основных элементов европейских правовых норм, регулирующих 
вопросы безопасности на море и охраны окружающей среды (Действие 7). 

Увеличение объемов транспортировки контейнерных перевозок в Черном, а также 
нефти и нефтепродуктов в Каспийском бассейнах требует от стран-участниц ТРАСЕКА 
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продолжения последовательной и скоординированной политики по развитию своей 
транспортной инфраструктуры, увеличению мощностей портов, припортовых 
транспортных сетей позволяющих удовлетворить растущие потребности в услугах 
транспорта. В этой связи крайне необходимо изучение и внедрение новых Проектов, 
направленных на усовершенствование существующих и разработки новых современных 
высокотехнологических специализированных перегрузочных комплексов (СПК), и 
повышения эффективности путем оптимизации логистичектих процессов с целью 
снижения транспортных расходов при припортовых операциях (Действие 11). 

  
 
Осуществлять взаимодействие стран ТРАСЕКА с проектами технического 

содействия ЕК (Действие 15): 
 

 ТРАСЕКАMAR морская защита и безопасность II  
 Логистические процессы и морские магистрали II  
 
 
 

В области воздушного транспорта 
 
Важно, чтобы правовые нормы в области воздушного транспорта стран-участниц 

ТРАСЕКА были приведены в соответствие с европейскими/международными 
стандартами (ICAO, EU/EASA).  

В частности, это относится к стандартам и нормам в сфере авиационной 
безопасности. Это подразумевает под собой усиление контроля над техническим 
состоянием воздушных судов, развитие аэропортов, обновление воздушного парка 
(Действие 10). 

На заключительном этапе реализации Стратегии странам также предстоит 
завершить процесс либерализации рынка авиационных перевозок, для стран, 
включенных в так называемый «черный список» осуществить меры по обеспечению 
требований безопасности перевозок, для остальных стран – завершить процесс 
гармонизации национальных законодательств в области безопасности перевозок и 
создания модернизированной инфраструктуры, способной обеспечить устойчивые, 
конкурентоспособные пассажирские перевозки и грузовые перевозки, инкорпорированные 
в транспортную систему коридора (Действие 13).  
 

 
Проекты технического содействия ЕК: 
 

 ТРАСЕКА гражданской авиации II   
 
 
 
 
В области железнодорожного транспорта 
 
 Железнодорожные перевозки являются стратегическими для стран ТРАСЕКА, и с 
каждым годом роль региональных/международных железнодорожных перевозок 
возрастает. В этой связи необходимо проводить мероприятия по повышению 
безопасности на железнодорожном транспорте.  
  
 Безопасность движения на железнодорожном транспорте тесно связана с 
обеспечением сохранности грузов и защитой жизни и здоровья пассажиров, охраной 
окружающей среды. 
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Для этого странам-участницам ТРАСЕКА рекомендуется присоединиться к 

международным Конвенциям в железнодорожной отрасли, в частности к Приложению С 
Европейской Конвенции COTIF, «Правила международных перевозок опасных грузов по 
железной дороге» (RID). Выполнение требований конвенций/соглашений позволит 
обеспечить взаимодействие железнодорожных сетей между странами ТРАСЕКА, которое 
в свою очередь окажет позитивное влияние на стабильность железнодорожных перевозок 
(Действие 8). 

В последующий период странам ТРАСЕКА предстоит предпринять меры по 
завершению процесса реорганизации национальных железнодорожных компаний, 
организации эффективного взаимодействия, упрощению процедур пересечения границ на 
железнодорожном транспорте путем внедрения принципа одной остановки (Действия 8, 
6). Также странам необходимо предпринять усилия по выполнению действий, 
направленных на модернизацию подвижного состава железнодорожного транспорта.  

 
Проекты технического содействия ЕК: 
 

 IDEA II 
 Безопасность и надежность наземного транспорта II 
 Логистические процессы и морские магистрали II 
 

 
Кадровый потенциал 
 
 На данном этапе Плана действий необходимо продолжить работу по повышению 
кадрового потенциала, так как спрос на квалифицированный кадровый потенциал в 
условиях постоянного совершенствования транспортных технологий, методов 
управления, транспортного рынка неизмеримо возрос. 

Известно, что транспорт является ключевым фактором в развитии экономик стран, 
который призван содействовать стимулированию развития производственных процессов, 
повышению уровня жизни населения, поэтому требуется сконцентрироваться в 
обеспечении более надежных, эффективных и безопасных транспортных связей, где 
также необходимо сосредоточиться на создании соответствующих условий для 
самореализации кадрового потенциала (Действие 14).  

 
Проекты технического содействия ЕК: 

 
 ТС «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и соседними странами и 

странами Центральной Азии II» 
 ТС «Логистические процессы и морские магистрали II» 
 ТС «ТРАСЕКА гражданской авиации II» 
 ТС «Безопасность и надежность наземного транспорта II» 
 ТС «ТРАСЕКАMAR морская защита и безопасность II» 

 
 

 
В области облегчения пересечения границ 
 

В целях облегчения пересечения границ при осуществлении международных 
перевозок Сторонам ТРАСЕКА необходимо продолжить работу по присоединению к 
европейским Конвенциям и соглашениям, отраженным в Стратегии ТРАСЕКА. 
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Для реализации принципа «одно окно/одна остановка», совершенствования 
системы государственного контроля за пересечением границ, увеличения пропускной 
способности автомобильных маршрутов ТРАСЕКА и приведения инфраструктуры пунктов 
пропуска в соответствие с международными стандартами, Сторонам ТРАСЕКА 
рекомендуется продолжать работу по обустройству и развитию единых контрольно-
пропускных пунктов (ЕКПП), предусматривающих строительство единого комплекса 
зданий и сооружений для размещения всех контролирующих органов, с оснащением 
пунктов пропуска современной рентгеноаппаратурой, специальным лабораторным и 
измерительным оборудованием, системой контейнерного сканирования и др., наличие 
двух-трех полос движения автотранспортных средств в обоих направлениях (Действие 
6).  

Сторонам следует внедрить систему предварительного обмена таможенными 
документами для сокращения времени перевозки грузов, тем самым обеспечив 
привлекательность транспортировки по коридору. 

Сторонам ОМС следует сосредоточиться на выполнении «Концепции развития 
международных автомобильных перевозок на транспортном коридоре Европа-Кавказ-
Азия, повышение конкурентоспособности и привлекательности автомобильных 
маршрутов ТРАСЕКА». 

С целью облегчения пересечения границ и обеспечения информированности 
участников перевозок необходимо опубликовать гид по пересечению границ коридора 
ТРАСЕКА. (Действие 15) 

Также на заключительном этапе реализации Стратегии странам предстоит 
внедрить механизм применения единого административного документа, завершение 
процессов внедрения автоматизированных систем осуществления таможенных процедур 
и обработки деклараций, внедрение совместных таможенных постов.  

 
 
Проекты технического содействия ЕК: 
 

 ТС «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и соседними странами и 
странами Центральной Азии II» 

 ТС «Логистические процессы и морские магистрали II» 
 ТС «Безопасность и надежность наземного транспорта II» 

 
 
Государственно-частное партнерство (ГЧП) 
 

В современных условиях сопряженных финансовым кризисом, обеспечение 
финансирования проектов является проблемой, с которой столкнулось развитие 
инфраструктуры сегодня.  Найти финансирование чрезвычайно трудно и в банках, и на 
открытом рынке, особенно если речь идет о высокозатратных транспортных проектах 
длительного цикла.  

 
Странам надлежит продолжить работу по созданию надежной и благоприятной 

инвестиционной среды, внедряя в национальное законодательство акты о защите 
иностранных инвестиций, а также  законодательные акты, регламентирующие вопросы 
государственно-частного партнерства и имплементации проектов в рамках ГЧП 
(Действие 4).  

 
Проекты технического содействия ЕК: 
 

 ТС «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и соседними странами и 
странами Центральной Азии II» 

 ТС «Логистические процессы и морские магистрали II» 
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Повышение конкурентоспособности (гармонизация тарифной политики) 
 
 В целях повышения конкурентоспособности коридора ТРАСЕКА, являющегося 
мультимодальной системой сухопутных и морских маршрутов, способствования 
привлекательности коридора ТРАСЕКА, содействия дальнейшей либерализации внешней 
торговли и создания благоприятных условий для международного транспорта и 
транзитных перевозок, необходима координация и согласованный подход стран ТРАСЕКА 
к вопросам тарифного регулирования.  

На заключительном этапе Стратегии странам следует регулярно проводить работу 
по согласованию сквозных тарифов, в том числе, принимая во внимание рекомендации 
ПС МПК ТРАСЕКА, принятые в ходе Седьмого заседания МПК ТРАСЕКА (16 июня 2009 г., 
Иссык-Куль, Кыргызская Республика) (Действие 12).  
 

Проекты технического содействия ЕК: 
 

 ТС «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и соседними странами и 
странами Центральной Азии II» 

 
 
Развитие мультимодальных перевозок 
 
С целью дальнейшего совершенствования международных перевозок грузов, странам 
необходимо на завершающем этапе имплементации Стратегии сконцентрировать усилия 
по развитию мультимодальных перевозок, связав в единый интегрированный 
технологический процесс основные порты, важнейшие логистические транспортные узлы, 
и магистрали. Развитие интегрированной и мультимодальной транспортной системы 
ТРАСЕКА должно обеспечить бесперебойное и безопасное движение грузов в будущем 
(Действие 11). 
 
С этой целью, на заключительном этапе реализации Стратегии Сторонам необходимо 
приложить усилия путем внедрения Соглашение о развитии мультимодальных перевозок 
ТРАСЕКА, подписанного 16 июня 2009 г. в ходе 7-го заседания Межправительственной 
Комиссии ТРАСЕКА в г. Чолпон-Ата (Кыргызстан). Неоспоримый вклад в развитие 
мультимодальных перевозок и оптимизации логистических процессов в регионе ТРАСЕКА 
ожидается в результате разработки и внедрения нового Технического приложения к ОМС 
«Об основных принципах эксплуатации железнодорожно-паромных комплексов на 
Черном и Каспийском морях» и  реализации проекта Silk Wind (Шелковый Ветер). 
 
Проекты технического содействия ЕК: 
 

 ТС «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и соседними странами и 
странами Центральной Азии II» 
 

Развитие коммуникации ТРАСЕКА 
 
Эффективное построение коммуникации является важнейшим условием для достижения 
целей ТРАСЕКА и повышению имиджа ТРАСЕКА. В современном мире коммуникация 
перестала быть простой формой обмена информацией и стала стратегическим 
инструментом продвижения интересов организаций и предприятий во взаимоотношениях 
с различными заинтересованными сторонами. 
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На заключительном этапе реализации Стратегии до 2015 года Страны должны 
сконцентрировать усилия с тем, чтобы коммуникация способствовала облегчению 
процесса перевозки и предоставляла информацию о технологиях, технических 
требованиях,  обеспечивала обмен лучшими практиками. информировала участников 
перевозки об изменениях в законодательстве и процедурах перевозки в странах и на 
коридоре. 
Необходимо на постоянной основе обеспечить функционирование на веб-портале 
ТРАСЕКА транспортной модели, базы данных, руководства по пересечению границ и.т.д. 
(Действие 15). 
 
Проекты технического содействия ЕК: 
 

 ТС «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и соседними странами и 
странами Центральной Азии II» 

 ТС «Логистические процессы и морские магистрали II» 
 ТС «ТРАСЕКА гражданской авиации II» 
 ТС «Безопасность и надежность наземного транспорта II» 
 ТС «ТРАСЕКАMAR морская защита и безопасность II» 

 
Выполнение и мониторинг 

 
Данные мероприятия Плана действий на 2013-2015 гг., осуществляются 

заинтересованными государственными органами стран ТРАСЕКА в области транспорта. 
В конце каждого года Стороны ОМС, в соответствии с методикой осуществления 
мониторинга при выполнении Плана действий, предоставляют в Постоянный Секретариат 
МПК ТРАСЕКА отчет о проделанной работе по реализации пунктов Плана действий. 
Координацию с государственными органами стран ТРАСЕКА осуществляют Постоянные 
Представители ПС МПК ТРАСЕКА. 

 
На основании представленных отчетов Постоянных представителей, в 

соответствии с методикой осуществления мониторинга при выполнении Плана действий, 
ПС МПК ТРАСЕКА представляет ежегодный отчет о ходе выполнения поставленных 
задач.  

Техническое содействие, необходимое для реализации странами ТРАСЕКА 
мероприятий, предусмотренных планом, будет представлено через Постоянный 
Секретариат, а также в рамках проектов технического содействия (ТС). Настоящим 
Планом действий рекомендуется продолжить работу по усилению технического 
содействия. 
 

_______________________
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Приложение: сводная таблица мероприятий Плана действий на 2013-2015 годы по реализации Стратегии МПК ТРАСЕКА 
 
№ Мероприятия Плана действий 

 
Краткое описание Ссылки на 

Стратегию 
Проекты технического содействия ЕК

1 Разработка генеральных 
планов по инфраструктуре на 
5 лет 
 

Разработка национальных стратегий 
инвестирования транспортного 
сектора в соответствии с 
методологией инфраструктурного 
планирования и определения 
приоритетов на основании 
идентификации «узких мест» и 
прогнозирования грузопотоков 

Гл. 1, п. 8.1 – 8.3 
Гл. 4, п. 4.1 – 4.4 
Гл. (2), п. 7.4 
Гл (5), п. 5.1, 5.2, 5.4 

ТС «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и 
соседними странами и странами Центральной Азии II» 
ТС «Логистические центры и Морские магистрали II» 

2 Приведение национальных 
транспортных планов в 
соответствие со Стратегией 

Проведение правовых реформ в 
области транспорта в соответствии со 
Стратегией ТРАСЕКА 

Гл (3), п. 3.1 
Гл (5), п. 5.1, 5.2, 5.4 
Гл. (6) п. 6.3 

ТС «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и 
соседними странами и странами Центральной Азии II» 

3 База данных по перевозкам Сбор и обработка статистических 
данных с целью введения данных в 
стандартизированную транспортную 
базу данных и прогнозирования 
грузопотоков 

Гл (4), п. 4.1 – 4.5 ТС «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и 
соседними странами и странами Центральной Азии II» 
 

4 Развитие государственно-
частного партнерства (ГЧП) 

Разработка и принятие правовых 
актов по внедрению ГЧП, 
идентификация национальных и 
региональных  транспортных проектов 
ГЧП 

Гл (8), п. 8.3 ТС «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и 
соседними странами и странами Центральной Азии II». 
 

5  Инфраструктурное развитие 
региональных транспортных 
сетей 

Использование инструментов 
определения приоритетных 
инфраструктурных проектов,  
Внедрение правовой базы, 
обеспечивающей привлечение 
средств МФИ для реализации 
инфраструктурных проектов 

Гл. (4), п. 4.4 ТС «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и 
соседними странами и странами Центральной Азии II» 
ТС «Логистические процессы и морские магистрали II» 
ТС «Безопасность и надежность наземного транспорта II» 
 
 

6 Усовершенствование 
процедур пересечения границ 
 

Присоединение и выполнение 
требований и стандартов 
международных конвенций, 
рекомендованных ЕЭК ООН (ДОПОГ, 
СПС, применение SAD). Внедрение 
систем автоматизированного 
осуществления таможенных процедур 
и обработки деклараций и 
предварительного обмена 
информацией (PAIES) 
Переход от концепции «единого окна» 
к принципу «одной остановки на 

Гл (5), п. 5.5 ТС «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и 
соседними странами и странами Центральной Азии II» 
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границе» 
7 Повышение безопасности 

морских перевозок 
 

Присоединение к Конвенциям и 
выполнение требований и стандартов 
ММО/IMO и ОСПС(ISPS). 
Имплементация Региональной 
Стратегии действий ТРАСЕКА по 
обеспечению безопасности 
мореплавания и охраны окружающей 
среды на период до 2021 года 

Гл. (2), п.7.1 ТС «Развитие общей системы управления безопасностью и 
сотрудничество в сфере безопасности морских перевозок, 
предотвращение загрязнений причиняемых судами в Черном и 
Каспийском морях II» 
ТС «Логистические процессы и морские магистрали II» 
 

8 Повышение безопасности 
железнодорожных перевозок 
 

Присоединение и выполнение 
Приложения С, Конвенции COTIF: 
«Правил международных перевозок 
опасных грузов по железной дороге» 
(RID) 
Модернизация подвижного состава 
железнодорожного транспорта 

Гл. (7), п. 7.3 ТС «Безопасность и надежность наземного транспорта II» 
ТС «IDEA II» 
ТС «Логистические процессы и морские магистрали II» 
 

9 Повышение безопасности 
автомобильных перевозок 
 

Присоединение и выполнение 
требований и стандартов европейских 
конвенций/соглашений в области 
автомобильных перевозок. 
Реализация Концепции развития 
международных  автомобильных 
перевозок на транспортном коридоре 
ТРАСЕКА. 
Реализация Плана действий  по 
повышению безопасности наземного 
транспорта на коридоре ТРАСЕКА 

Гл (7), п. 7.3 
Гл (5), п. 5.3 

ТС «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и 
соседними странами и странами Центральной Азии II» 
 
ТС «Безопасность и надежность наземного транспорта II» 
  

10  Повышение авиационной 
безопасности 

Присоединение и выполнение 
требований международных и 
европейских стандартов в области 
авиационной безопасности. 
Присоединение и выполнение 
требований и стандартов ИКАО 
(ICAO), ЕС/ЕАSA, JAA. 
Осуществление поэтапной 
оптимизации работы аэропортов  

Гл. (6), п. 6.3 
Гл.( 2), п. 2.3 
Гл. (7), п.7.2 
 

ТС «ТРАСЕКА гражданской авиации II» 
ТС «Проект по безопасности гражданской авиации 
ТРАСЕКА/EASA» 

     
11 Развитие мультимодальных 

перевозок  
Обеспечение бесперебойного 
движения транспортных потоков 
через столицы и крупные города, а 
также обеспечение связки основных 
центров со всеми портами и 
аэропортами и обеспечение связок 
всех видов транспорта на 

Гл. (4), п.4.1, 4.5 
Гл. (5), п.5.2,5.4 

ТС «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и 
соседними странами и странами Центральной Азии II» 
ТС «Логистические процессы и морские магистрали II» 
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транспортных узлах путем: 
Разработки и подписания 
межправительственного Соглашения 
SILK WIND, и Технического 
Приложения к ОМС “Об основных 
принципах эксплуатации 
железнодорожно-паромных 
комплексов на Черном и Каспийском 
морях” 

12 Повышение 
конкурентоспособности 
(гармонизация тарифной 
политики) 

Проведение сравнительного анализа 
конкурентоспособности транспортного 
коридора ТРАСЕКА с применением 
методологии мультимодального 
индекса привлекательности. 
Внедрение единых 
конкурентоспособных тарифов для 
транзитных перевозок грузов на 
транспортном коридоре ТРАСЕКА 

Гл (5), п. 5.3, 5.4 ТС «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и 
соседними странами и странами Центральной Азии II» 
 
 

13 Расширение общего 
воздушного пространства  
 

Заключение двусторонних и далее 
горизонтальных соглашений по 
воздушному транспорту 

Гл (6), п. 6.2 ТС «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и 
соседними странами и странами Центральной Азии II» 
ТС «ТРАСЕКА гражданской авиации II» 
 

14 Повышение кадрового 
потенциала 
 

Создание и улучшение условий для 
обучения транспортного персонала и 
повышению их квалификации 

Гл (3), п. 3.2 ТС «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и 
соседними странами и странами Центральной Азии II» 
ТС «Логистические процессы и морские магистрали II» 
ТС «ТРАСЕКА гражданской авиации II» 
ТС «Проект по безопасности гражданской авиации 
ТРАСЕКА/EASA» 
ТС «Безопасность и надежность наземного транспорта II» 
ТС «Развитие общей системы управления безопасностью и 
сотрудничество в сфере безопасности морских перевозок, 
предотвращение загрязнений причиняемых судами в Черном и 
Каспийском морях II» 

15 Коммуникация ТРАСЕКА Эффективное использование веб-
портала ТРАСЕКА для 
информирования об условиях 
осуществления перевозок по 
коридору  
Публикация гида по пресечению 
границ коридора ТРАСЕКА 

Гл. (5), п.5.6 ТС «IDEA II» 

16 Расширение технического 
содействия ПС 
 

Расширение технического содействия 
и институциональное укрепление ПС, 
которое позволит предоставлять 
дополнительное техническое 

 ТС «Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и 
соседними странами и странами Центральной Азии II» 
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содействие Сторонам ОМС 

 
____________________________ 


