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 ОТЧЕТ 
 

о ходе выполнения странами-участницами ОМС Плана Мероприятий по реализации Концепции 
развития международных автомобильных перевозок на транспортном коридоре Европа-Кавказ-Азия, принятой на 

заседании МПК в Брюсселе в октябре 2010 г 
 

В настоящий момент  представили частичную информацию о выполнении пунктов Плана НС Азербайджана, Армении, 
Болгарии, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Румынии, Украины, Узбекистана. 
На основании представленных данных можно сделать следующий сравнительный анализ по выполнению Плана  только среди 
этих Стран: 
 
 
 

 
№ 

Положение Плана 
Мероприятий  

Оценка 
эффективности 
выполнения 
мероприятий 

Предпринятые в 2012г  меры по реализации в странах 
ТРАСЕКА 

 

Трудности по 
исполнению 

задачи  

 
Предложения и рекомендации 

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

 По состоянию на 1/01/2012, к Конвенции, из стран 
членов ТРАСЕКА присоединились Азербайджан, 
Болгария, Иран, Казахстан, Румыния, Таджикистан, 
Турция, Украина 
В остальных странах проходят процессы 
межведомственного согласования: 
 
В Армении и Грузии пересмотренная Киотская 
конвенция об “Упрощении и гармонизации таможенных 
процедур” была переведена на национальный язык и 
на данный момент находится на этапе проведения 
внутригосударственных процедур. 
В Кыргызстане проводятся определенная работа по 
присоединению  к данной конвенции 
В Узбекистане вопрос присоединения Республики к 
данной Международной конвенции будет 
рассматриваться после принятия новой редакции 
Таможенного кодекса, разработанной с учетом 
положений Международной конвенции о гармонизации 

 Ускорить внутренние 
процедуры в 
неприсоединившихся к 
конвенции странах 
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и упрощении таможенных процедур, 1973г. (с 
изменениями и дополнениями от 1993г.). 

 Изучение вопроса 
внедрения 
безразрешительной 
системы в регионе 
ТРАСЕКА; 
 

 Молдова, Таджикистан, Турция, Украина 
поддерживают идею внедрения на МТК ТРАСЕКА 
безразрешительной системы в отношении МАП  
 
Азербайджан, Болгария, Грузия, Казахстан против 
данного предложения 
 

 
Под эгидой ЕЭК ООН Турция разработала «Проект 
Конвенции по приведению Двусторонних 
соглашений по международным автомобильным 
перевозкам в соответствие с Обязательными 
нормами многосторонних инструментов, 
регулирующих международные транзитные 
перевозки автотранспортом», представив его на 
рассмотрение  соответствующей Рабочей группы по 
автомобильному транспорту  (сентябрь 2010).  Была 
сформирована неформальная группа экспертов для 
изучения проекта Конвенции и исследования вопроса 
“количественных ограничений, налагаемых на 
международные грузовые автомобильные перевозки». 
На первом заседании неформальной экспертной 
группы 29 февраля 2012 года участвующие  страны 
обсуждали проект Конвенции. Был сделан перевод 
Конвенции на другие языки ЕЭК ООН, а комментарии 
стран-участниц будут рассматриваться на следующем 
заседании. (Статья V Генерального соглашения по 
тарифам и торговле (GATT), в которой определяются  
“свободные транзитные перевозки”, является одной из 
правовых основ в процессе подготовки данного проекта 
конвенции.) 
 

 Остальным 5 странам 
рекомендуется информировать 
ПС об официальной позиции 
страны по данному вопросу 
Мнение Ирана : 
 
Поскольку уровень взимаемых  
налогов и сборов  в ряде стран 
ТРАСЕКА с АТС, 
,осуществляющих МАП, 
достаточно высокий, 
необходимо рассмотреть 
данный вопрос на 
соответствующей РГ  
Также Иранская сторона 
считает целесообразным 
внедрение единой 
региональной системы 
страхования гражданской 
ответственности, что очень 
необходимо для региональных 
автоперевозчиков.  

 Разработка единого 
интегрированного 

 Организованы совместные пограничные посты  Странам ТРАСЕКА не 
применившим до сих пор такую 



Приложение 12 

3 
 

стратегического 
документа управления и 
совместного 
пограничного 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. 

таможенного контроля  между некоторыми странами 
ТРАСЕКА (Турция-Грузия, Казахстан-Кыргызстан, 
Украина-Молдова) В настоящее время в этих странах 
разработаны и имеются проекты технологической 
схемы организации совместного таможенного контроля, 
предварительно согласованы места размещения 
государственных контрольных органов. Грузинская 
сторона выступила с предложением поделиться своим 
опытом с другими заинтересованными странами в 
вопросах управления совместных ВСР. 

 

В следующих странах продолжается реализация  мер 
по выполнению данной задачи:  

В Азербайджане с 2010-го года  на погранично-
таможенных пунктах пропуска внедрен принцип 
«единое окно».  В Армении при поддержке ЕС была 
начата разработка проекта BCP, направленного на 
реконструкцию 4 пограничных КПП и реабилитацию 
инфраструктуры. ТЭО проекта подготовлено, и начало 
реализации намечено на 2012 год, 
  В рамках внедрения системы комплексного 
управления  границ с соседними странами еще с 2010 
года велись  переговоры с грузинской стороной по 
проекту соглашения совместного использования 
таможенных пунктов  “ Баграташен-Садахло’’,  
“Гогаван-Гугути’’ и “Бавра-Ниноцминда” между 
правительствами РА и Грузии. 
Проект соглашения был направлен на 
межведомственное  согласование, - для обеспечения 
дальнейшего процесса и совсем недавно был 
подписан на самом высоком уровне между этими  
странами.  
В Грузии совместное использование наземных 
пограничных контрольно-пропускных пунктов является 
одной из важных составляющих стратегии 
эффективного пограничного контроля. Правительство 

практику рекомендуется 
подробно ознакомиться с 
опытом своих коллег из 
вышеуказанных государств и 
продолжить работу в рамках 
дальнейшей реализации 
данного пункта  по 
имплементации положений 
соответствующих конвенций и 
принципа «единого окна». 

 В ряде стран необходима 
реализация мероприятий по 
улучшению взаимодействия 
государственных контрольных 
органов по интегрированному 
управлению госграницей, где  
все контролирующие органы 
на госгранице работают по 
принципу «единый офис». 
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Грузии напряженно работает совместно с 
Правительством Турецкой Республики над разработкой 
единого комплексного стратегического документа. С 
этой целью были подписаны Соглашение, Меморандум 
и Протокол, отменяющие дублирование идентичных 
процедур   уполномоченными органами сторон на 
постах таможенного контроля, расположенных на 
границах Грузии и Турецкой Республики: 
 
- Соглашение между Правительством Грузии и 
Правительством Турецкой Республики относительно 
совместного использования наземных пограничных 
пунктов таможенного контроля «Сарпи – Сарп», 
«Карцахи – Чылдыр/Акташ» и «Ахалцихе – 
Пософ/Тюргёзу». 
 
- Меморандум о Взаимопонимании между 
Правительством Грузии и Правительством Турецкой 
Республики о совместном использовании пограничных 
пунктов таможенного контроля. 
 
- Протокол между таможенными органами Грузии и 
Турецкой Республики по техническим деталям 
электронного обмена данными о перемещении 
пассажиров, автотранспортных средств и товаров в 
международных перевозках. 
 
Вышеназванные процедуры будут осуществляться 
после того, как начнется обмен данными в оперативном 
режиме, это в значительной степени повысит 
эффективность контроля и снизит продолжительность 
необходимых процедур при пересечении границ и 
связанные с этим затраты. 
До последнего времени система совместного 
таможенного контроля выполнялась в тестовом 
режиме.  В настоящее время нами тестируется 
электронная система обмена данными. 
 
Правительством Исламской Республики Иран уже 
согласована Система совместных таможенных 
пропускных пунктов на пограничном сообщении с 



Приложение 12 

5 
 

Турцией, также предусмотрено открытие совместных 
таможенных пропускных пунктов с Арменией (уже 
согласовано). 
 
В то же время идут переговоры об  открытии 
совместных таможенных пропускных пунктов с 
Азербайджаном и Афганистаном.   
 
 
В Казахстане разработана и утверждена Инструкция о 
порядке взаимодействия и размещения 
контролирующих органов при осуществлении контроля 
в пунктах пропуска через государственную границу. 
Инструкция детализирует совместные действия 
территориальных подразделений контролирующих 
органов при осуществлении контроля за грузовыми 
АТС иностранных и национальных автоперевозчиков 
на приграничных КПП. Контроль в пунктах пропуска 
через государственную границу осуществляется по 
принципу «единая остановка» и «одно окно» 
В Кыргызстане в рамках Стратегии развития  
таможенной службы  на 2011-2013 годы предусмотрена 
передача первичного контроля таможенной службе на 
границах. 
В Таджикистане в 2010 г Постановлением 
Правительства Республики утверждена программа 
внедрения системы единого окна по оформлению 
экспортно-импортных и транзитных процедур и ведется 
работа по ее внедрению. С апреля 2012 г на 
автодорожных пунктах пропуска внедрен принцип 
«Одна остановка». 
В Турции 20.03.2012 в официальной газете было 
опубликовано Распоряжение Премьер-министра в 
отношении координации системы «Единого окна» в 
Турции. Координатором системы Единого окна было 
назначено Министерство таможни и торговли, а всем 
остальным соответствующим ведомствам было 
поручено оказывать поддержку изучению концепции 
«единого окна», уделяя этому процессу огромное 
внимание и обеспечивая взаимодействие.   
В Узбекистане ввиду разнопрофильности организации 
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контроля на приграничных пунктах пропуска с 
сопредельными государствами проведение 
интегрированного совместного контроля на 
сегодняшний день не представляется возможным, и 
режим работы регулируется в соответствии с 
двусторонними соглашениями о пунктах пропуска через 
государственную границу и Законом Республики 
Узбекистан « О государственной границе» 
 
В Украине продолжается активная работа по проекту 
внедрения технологии «единое окно – одна остановка». 
 
 

 Внедрение системы 
электронного 
предварительного 
декларирования 
перевозимых товаров 
(TIR-EPD). 

 По состоянию на начало  2012 г система TIR-EPD  
функционировала в 4-х странах ТРАСЕКА: Болгарии, 
Румынии, Молдове, Грузии. За отчетный период к 
данной системе присоединились также Казахстан, 
Турция, Узбекистан и Украина. Таким образом, TIR-
EPD  уже работает в 8 странах ТРАСЕКА. 
 
Кроме того, в Украине на базе Учебно-
Консультационного Центра АсМАП проводятся учебные 
семинары, помогая перевозчикам разобраться в 
вопросах TIR-EPD. Совместно с МСАТ анализируются 
предоставленные документы, проводится сверка 
данных в электронной системе, выясняются причины 
отказа, повторного направления, непринятие ЕПД 
таможенными органами 

Для расширения географического охвата действия TIR-
EPD     продолжаются переговоры с рядом стран 
ТРАСЕКА по присоединению к данной 
информационной системе   

  

 Мобилизация 
совместных усилий 
сторон по модернизации 
таможенных постов 
ТРАСЕКА, с 
применениями новейших 
технологий (рентгенное 
сканирование АТС), 

 Таможенным Комитетом Азербайджана проводится 
поэтапная работа по модернизации таможенных постов 
с применением новых технологий. 
В Армении все пограничные КПП  оборудованы 
системами рентгеновского сканирования для досмотра 
грузовых автомобилей 
 В рамках внедрения системы комплексного управления  
границ с соседними странами предусматривается 

Недостаток  
финансовых 
средств в 
бюджете 

таможенных 
структур 

Ускорить работу по оснащению 
пограничных КПП 
современным оборудованием. 
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расширение 
инфраструктуры постов с 
целью увеличения 
пропускной способности. 
 

полностью перестроить контрольно-пропускные пункты 
РА “Баграташен”, “Бавра”, “Гогаван” и оснастить их 
современной техникой и технологиями. 
В Болгарии имеющиеся в распоряжении  системы 
рентгеновского сканирования обновлены, а также 
закуплены и установлены новые 
В Грузии на сегодняшний день имеются три 
стационарных и три переносных системы сканирования 
АТС. Планируется оснастить все основные контрольно-
пропускные пункты рентгеновским сканированием  
В Иране – установлены системы  рентгеновского 
сканирования грузовых автомобилей в следующих 
пунктах: 
А) – Пограничный пункт Астара (Иран – граница с 
Азербайджаном) 
Б) – Дугарун (Иран – граница с Афганистаном) 
В) – Порт Бандар-Аббас  
 
Согласно графику установка оборудования для 
рентгеновского сканирования в пункте Сарахс, в 
пограничном пункте Баджиран на границе с 
Туркменистаном должна быть завершена к маю 2014г.  
Установка оборудования для рентгеновского 
сканирования грузовых автомобилей еще на 18 
пограничных пунктах с соседними с Ираном странами 
будет завершена к концу 2014г.  
 
Таможенными органами Казахстана с целью 
сокращения времени прохождения АТС и увеличения 
пропускной способности пунктов пропуска проведено 
оснащение пунктов пропуска современным 
высокотехнологическим оборудованием в том числе 
инспекционно-досмотровыми комплексами для 
сканирования транспортных средств в количестве 15 
комплексов 
В Кыргызстане реализуются меры в рамках Стратегии 
развития Государственной Таможенной Службы КР на 
2011-2013 года (развитее инфраструктуры пунктов 
пропуска) 
В Румынии системами рентгеновского сканирования 
оснащены КПП Халмеу, Сигхет, Сирет, Станца 
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Контешти, Скулени,  Албита, Оанцеа, Джурджулешти, 
Джаов Констанца,  констанца Суд Агиджеа, Портий де 
Флер и Моравица. 
В Таджикистане при финансовой поддержке 
международных организаций ведется постоянная 
работа по модернизации таможенных постов 
По данным на январь 2013г. Турция 
модернизировала следующие КПП: Пограничные 
пункты Сарп (Турция-Грузия), Хабур  (Турция-Ирак), 
Чилвегёзу (Турция-Сирия), Капикюле (Турцяи-
Болгария), и Хамзабейли (Турция-Болгария) Цель 
состоит в сокращении времени на пограничных 
пунктах и повышении эффективности с помощью 
применения новых технологий. 
Dereköy; Hamzabeyli, Kapıkule (гос. граница с 
Болгарией) Kapıköy and Esendere (гос. граница с 
Ираном); Gürbulak, Dilucu (гос. граница с Ираном) 
были оснащены современным оборудованием 
В Узбекистане при поддержке международных 
организаций и некоторых иностранных государств 
приграничные пункты пропуска оснащаются 
стационарными и мобильными сканирующим 
оборудованием, Также в рамках организации 
Инвестиционного форума со стороны ГТК Республики 
внесено предложение о финансировании 
соответствующего инфраструктурного проекта  
В Украине реализуется  Государственная целевая 
правоохранная программа «Обустройство и 
реконструкции государственной границы», согласно 
которой выполняется: 
- обустройство государственной границы и ее 
техническое оснащение согласно европейских 
стандартов; 
- создание благоприятных условий для развития 
трансграничного сотрудничества и использование 
транзитного потенциала Украины. 
 

 Гармонизация 
требований по массе и 
габаритам транспортных 
средств, внедрение 

  
В настоящее время реализация данного положения 
Плана мероприятий осуществляется в рамках процедур 
по имплементации Приложения 8 Международной 
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Международного 
весового сертификата 
взвешивания 
транспортного средства в 
рамках реализации 
Приложения 8 
Международной 
Конвенции о 
согласовании условий 
проведения контроля 
грузов на границах 1982г. 
(ЕЭК ООН). 
 

Конвенции о согласовании условий проведения 
контроля грузов на границах 1982г 
 
В Болгарии на данном этапе не предусматривается 
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). Проверка и контроль массы 
и габаритов транспортных средств осуществляется 
согласно соответствующему законодательству ЕС.  В 
2008 г. Болгария одобрила решение Совета министров 
ЕК об одобрении от имени ЕС Приложения 8 
Международной Конвенции о согласовании условий 
проведения контроля грузов на границах 1982г. (ЕЭК 
ООН). (Решение Совета от 29.08.2008 г.) 
 
 

В Турции Приложение 8 Международной Конвенции о 
согласовании условий проведения контроля грузов на 
границах (1982) было ратифицировано Парламентом 
25 июня 2012г. (Турция является Стороной указанной 
Конвенции с 2004г.).Генеральный Директорат по 
регулированию автомобильного транспорта 
(Министерство транспорта) отвечает за управление и 
контроль требований по массе и габаритам 
транспортных средств, а также постов, работающих в 
этом направлении. Задача состоит в обеспечении 
проверки и контроля массы и габаритов транспортных 
средств согласно соответствующему законодательству 
ЕС . (Регламент 96/53/EC и 2002/7/EC) 

 
В этой связи были реконструированы и обновлены 
существующие посты контроля транспортных средств 
по массе и габаритам  (21 станций контроля весо-
габаритных параметров) из государственных фондов. 
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Дополнительно было установлено 54 новых 
контрольных поста, эксплуатация которых уже 
началась. Кроме этого при финансовом содействии ЕС 
будет установлено 23 контрольных поста.   
 
В Украине в соответствии с приказом Министерства 
инфраструктуры  создана Рабочая группа по подготовке 
новой редакции Закона Украины «Об автомобильном 
транспорте». Проект Закона содержит основные 
требования, которые существуют в странах ЕС, в 
частности, по вопросам проезда транспортных средств 
с превышением весовых и габаритных параметров 
(Директива Думы ЕС № 96/53/ЕС от 25 июля 1996 г., 
которая устанавливает максимально допустимые 
размеры и вес для определенных автомобилей, 
которые осуществляют рейсы по территории ЕС) 
 
В то же время надо отметить, что в апреле 2004 года 
государства - участники СНГ подписали Соглашение о 
введении международного сертификата взвешивания 
грузовых транспортных средств. В настоящее время  
это Соглашение действует на территории следующих 
стран ТРАСЕКА: Армения, Казахстан, Киргизия, 
Молдавия, Таджикистан, Украина 
Так, например, в Казахстане, за период с 2011 года по 
март 2013 года в рамках данного соглашения 
автоперевозчикам было выдано 342 сертификата. 
 

 Работа по 
присоединению к 
Международной 
Конвенции о 
согласовании условий 
проведения контроля 
грузов на границах 1982г. 
(ЕЭК ООН). 

 Задача выполнена. Все страны присоединились к 
данной конвенции 

  

 Работа по приведению  Проводится поэтапная работа в Азербайджане   
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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). 

 Разработать проект 
предложений по 
внедрению 
распознавательного 
штампа ТРАСЕКА. 
проставленного 
таможенными службами 
Сторон ОМС при 
формировании и 
оформлении таможенных 
документов на 
осуществление 
международной 
автомобильной 
перевозки на условиях 
ОМС ТРАСЕКА.  

 Не Ереванском МПК эскиз штампа ТРАСЕКА уже был 
разработан. 

 Сторонам рекомендуется 
использовать штамп ТРАСЕКА  
при оформлении документов 
на осуществление  МАП 

 Регламентировать 
работу с применением 
первоочередности 
проезда 
автотранспортных 
средств, перевозящих 
скоропортящиеся 
пищевые продукты 
основании Соглашения 
СПС 

 За отчетный период к Соглашению СПС 
присоединились Кыргызстан, Таджикистан и Турция 
Таким образом по состоянию на 31.12.2012 членами 
Соглашения стали 11 стран ТРАСЕКА. 
В рамках  проекта Европейского Союза Развитие 
центров сертификации оборудования для перевозок 
скоропортящихся продуктов в странах ЦА  были 
учреждены лаборатории по тестированию 
изоляционных и холодильных установок на 
транспортных средствах с регулируемым 
температурным режимом, которые используются для 
перевозки скоропортящихся товаров. 
В Казахстане в рамках реализации Соглашения СПС 
автоперевозчикам (согласно приложению 17) за 2009-
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2012гг были выдано 531 соответствующих 
свидетельств . Срок действия свидетельства СПС -3 
года.  
Выдача данного вида свидетельств способствует 
развитию и упрощению торговли в сфере 
транспортировки скоропортящихся продуктов на 
региональном и межрегиональном уровне. 
Нет информации от Армении и Ирана о 
предпринимаемых мерах на национальном уровне по  
присоединению к данному Соглашению. 

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

 Наличие визового режима оказывает серьезное 
негативное влияние на перевозки грузов в направлении 
Азия – Европа. В некоторых государствах визы 
водителям выдаются не на границах, а в консульствах 
или посольствах и процедуры выдачи виз очень часто 
носят затяжной   характер. От водителей, 
осуществляющих международные автомобильные 
перевозки, в ряде стран требуют больший перечень 
документов и долгосрочные визы для многократного 
въезда в некоторых странах получить проблематично.  

 В этом вопросе необходимо 
привлечь МИД  стран 
ТРАСЕКА (или иной 
компетентный в данном 
вопросе орган) для 
последовательного решения 
данной проблемы. 
Мнение Ирана: 
Поскольку в ряде стран 
требуется долгое время для 
оформления въездных виз для 
водителей, осуществляющих 
МАП назначением в любую 
страну-член ТРАСЕКА, , 
рекомендуется на пограничных 
пунктах транзитных стран 
организовать  выдачу 
транзитных виз для водителей 
осуществляющих транзитные 
перевозки через территорию 
стран-участниц ТРАСЕКА,  при 
наличии в паспорте водителя 
действующей въездной  визы в 
страну назначения, С этой 
целью этот вопрос должен 
быть рассмотрен на 
соответствующей Рабочей 
Группе. 

 Подготовить 
предложения о создании 
упрощенной системы 

 Необходимо продолжить работу по заключению 
соглашений об упрощении визового режима. На данный 
момент между ЕС и рядом стран ТРАСЕКА уже 
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выдачи годовых виз 
профессиональным 
водителям региона 
ТРАСЕКА по принципу 
формирования базы 
данных 
автотранспортных 
перевозчиков. 
 

заключены соответствующие договора, а с рядом стран 
пока идут переговоры. 
На данный момент только в Грузии не требуются визы 
для водителей всех стран ТРАСЕКА. 
Ряд стран, как например, Армения и Грузия, отменила 
визы для граждан стран ЕС. 

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

 Работа продолжается. ГС ПС МПК ТРАСЕКА провел 
ряд встреч на высшем уровне с руководством 
Туркменистана. 
Ряд стран ТРАСЕКА , например, как Украина 
обратилась к Туркменистану с предложением о 
установлении безвизового режима для водителей, 
которые задействованы в МАП, 

  

 Организация поставок 
контейнерных и 
гуманитарных грузов в 
Афганистан по коридору 
ТРАСЕКА 
автомобильным 
транспортом на условиях 
благоприятного режима и 
содействия транзиту. 
 
 

 Последовательная работа продолжается   

 Разработка и 
применение 
технологических схем в 
организации перевозок в 
автомобильно-паромном 
сообщении, в частности, 
организация регулярных 
паромных перевозок 
автомобильного 
транспорта на 
Каспийском море, 
обеспечение плановой 
загрузки паромных судов 
контейнерами и 

 На Каспийском море организовано регулярное  РоРо 
сообщения между странами Южного Кавказа и ЦА, эти 
суда перевозят только АТС. Объемы перевозок за 
отчетный период на морском участке выросли в 
несколько раз. 
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автотранспортными 
средствами на 
Транскаспийском 
направлении создание и 
работа единого 
оператора. 
 
Проработка вопроса 
организации стоянок 
автотранспортных 
средств на паромных 
переправах и 
контейнерных 
терминалов накопителей 
в портах Поти, Баку, 
Актау, Туркменбаши и 
северных портов Ирана с 
применением условий 
работы автотранспорта 
на региональном 
маршрутном плече. 
Тесная работа с 
крупными 
грузоотправителями 
контейнерных грузов и 
экспедиторскими 
компаниями, гибкие 
ставки по хранению и 
транзитному обороту 
контейнеров в портах. 

 Проработать вопрос 
применения технологии 
осуществления 
контейнерно-
контрейлерных 
перевозок по территории 
Казахстана, гибкий 
подход тарифного 
регулирования. 

 Продолжается в рамках проекта «Силквинд» . На 
сегодняшний день контейнерные перевозки 
осуществляются по территории Республики Казахстан 
при заявленном плане. Уровень тарифов на перевозку 
грузов устанавливается Агентством по регулированию 
естественных монополий (АРЕМ)  

 Активизировать работу в 
данном направлении с 
проектом технического 
содействия «Логмос-2» 

 Исполнение и 
применение положений 

 В Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, 
Кыргызстане, Молдове, Таджикистане  и 
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ОМС и протоколов в 
области транзита 
реализация основных 
целей и задач 
Алматинской программы 
действий 2003 года по 
удовлетворению особых 
потребностей 
развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, 
в новых глобальных 
рамках для 
сотрудничества в 
области транзитных 
перевозок между не 
имеющими выхода к 
морю развивающимися 
странами и 
развивающимися 
странами транзита (АПД 

Узбекистане были приняты меры по  развитию 
транспортной инфраструктуры, облегчению 
процедур пересечения границ и проведения 
таможенных реформ, повышения безопасности 
дорожного движения и тд. Принимались 
необходимые шаги по присоединению к 
соответствующим международным Соглашениям и 
Конвенциям, рекомендованным ЕЭК или ЭСКАТО 
ООН 

В рамках ЭСКАТО ООН инициирована разработка 
проекта межправительственного соглашения о о 
так называемых «сухих портах». Данное рамочное 
соглашение определит критерии для развития 
«сухих портов» и позволит странам , не имеющим 
выхода к морю, более тесно интегрироваться в 
мировую экономику. Подписание соглашения 
запланировано на конец 2013года. 

 

 

 Постоянная плановая 
работа по 
идентификации узких 
мест и 
административных 
барьеров на коридоре 
ТРАСЕКА с целью их 
решения и постепенной 
ликвидации. 
 
 
Учреждение 
объединенной Рабочей 
группы в рамках 
Технических приложений 
по международному 
автомобильному 
транспорту и по 
таможенным процедурам 

 В рамках национальных Комиссий ТРАСЕКА 
проводится определенная работа. Вопросы 
преодоления барьеров регулируются на двухстороннем 
уровне, а также обсуждаются меры по решению в 
рамках РГ по автомобильному транспорту. 
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и обработке документов, 
проведение совместных 
заеданий по реализации 
Концепции. 
 

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

 В ряде стран ТРАСЕКА, например, в Азербайджане и 
Кыргызстане эта система эффективно функционирует. 

  

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

 Реализуется в рамках РГ по автомобильному 
транспорту, в частности, Грузинская сторона проявила 
соответствующую инициативу 

  

 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 

 Постоянная работа в странах ТРАСЕКА продолжается, 
в том числе, в рамках организации очередного 
Инвестиционного Форума ТРАСЕКА 
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участием частного 
сектора 

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

 Активная работа продолжается в рамках реализации 
совместных инициатив, как на национальном уровне, 
так и со стороны ПС 

  

 
 


